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БУРЯТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ИМ. В.Р. ФИЛИППОВА – 85 ЛЕТ!!!

И.А. КАЛАШНИКОВ, А.Е. КАРНАЧЕВ
Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова

2016  год – юбилейный для нашей академии. 
На протяжении 85 лет Бурятская ГСХА 

имени В.Р. Филиппова занимает передовые позиции 
в регионе, как по организации учебного процесса, так 
и по подготовке квалифицированных кадров для сель-
ского хозяйства. Сегодня академия – это современная 
модель высшего учебного заведения и её по праву 
можно считать гордостью нашей республики.

На каждом этапе академия развивается, совершен-
ствуется ее структура, повышается профессионализм про-
фессорско-преподавательского состава. Абитуриентов 
привлекает сюда крепкая материально-техническая база, 
качество образования, успешное трудоустройство.

Созданный в годы индустриализации и коллективи-
зации, прошедший через суровые испытания Великой 
Отечественной войны, восстановления народного хо-
зяйства, а позднее «перестройки» и бесконечных ре-
форм, институт, а сейчас академия, являются флагманом 
в системе аграрного образования Восточной Сибири.

Трудолюбивые студенты, хорошо подготовленные 
выпускники, высокий научный потенциал, современ-
ная материально-техническая база, преемственность 
традиций и поколений, решение актуальных и слож-
ных задач в области сельского хозяйства – вот состав-
ляющие успеха нашей академии.

Особая заслуга в динамичном развитии академии 
принадлежит людям, которые возглавляли её в разные 
годы: М.П. Халбаев, К.Х. Шантанов, М.В. Ши ро ков-
ский, Г.Н. Борисов, А.И. Иванов, Т.М. Омельченко, 
В.Р. Фи   лип пов, Н.В. Барнаков, К.Д. Миронов, А.Ц. Бал -
ду ев, А.П. Попов.

Деятельность всех структурных подразделений 
Бурятской ГСХА ориентирована на единство учебной, 
научной и инновационной работы обучающихся, по-
зволяющие им приобрести научные знания и в пол-
ной мере реализовать свой творческий потенциал. 
Обучение в академии осуществляется на высоком про-
фессиональном уровне – 80% преподавателей имеют 
ученые степени кандидата и доктора наук.

Теоретическая подготовка студентов сочетается 
с учебными и производственными практиками, кото-
рые проводятся как в Республике Бурятия, так и в со-
седних регионах и зарубежных странах.

Студенты под руководством преподавателей уча-
ствуют в республиканских и всероссийских олимпи-
адах, конференциях, проходят языковые стажировки 
за границей, знакомясь с передовыми технологиями, 
обычаями, традициями и культурой зарубежных стран. 
В целях совершенствования качества образования 
в сфере международного сотрудничества академия се-
годня расширяет международные контакты, стремится 
к повышению академической мобильности сотруд-
ников и студентов. Установлены плодотворные связи 

с родственными вузами России, Австрии, Швеции, 
Италии, Германии, Финляндии, Китая и Монголии.

В академии на протяжении длительного вре-
мени успешно развиваются известные в нашей стране 
и за ее пределами научные школы. Среди них школы 
В.Я. Суетина, И.А. Спирюхова, С.Н. Нурминского, 
А.А. Ба ер ту ева, А.Г. Да вы до ва, М.Н. Бал ко ва, К.Т. Мун-
ко ева, Р.П. Пил да но ва, Р.Р. Игна тьева, А.П. По по ва и др.

Наши ученые результативно сотрудничают с хозяй-
ствами республики. Агрономы, доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора А.П. Батудаев, А.Г. Кушнарев, 
А.Б. Бутуханов помогают труженикам села добиваться вы-
соких урожаев. Профессора-животноводы С.И. Билтуев, 
Г.М. Жилякова, Д.Ц. Гармаев создали сеть племенных 
репродукторов и обеспечивают развитие племенного 
животноводства. Весомую работу по обеспечению здо-
ровья скота проводят ученые факультета ветеринарной 
медицины профессора В.Ц. Цыдыпов, Ю.А. Тарнуев, 
П.И. Евдокимов и др.

Научные исследования на кафедрах академии охва-
тывают широкий спектр фундаментальных и приклад-
ных направлений современной науки в рамках хоздо-
говоров и при поддержке международных, российских 
и внутриакадемических грантов.

Академия уделяет большое внимание подготовке 
научно-педагогических кадров во внутривузовской 
аспирантуре, а также направляет молодых преподава-
телей и способных выпускников в аспирантуры цен-
тральных вузов России.

Синтез учебного процесса с научными исследования-
ми, использование инновационных технологий, широкий 
спектр реализуемых образовательных программ, актив-
ное участие в общественной жизни страны, позволяет 
нашим выпускникам достигать больших высот во всех 
сферах народного хозяйства. Поэтому особая гордость 
академии – это её выпускники. Своими именами и за-
слугами они повышают рейтинг вуза и его репутацию. 
Многие выпускники первого вуза Бурятии стали выда-
ющимися людьми. Безусловно, выделяется производ-
ственная, научно-организаторская деятельность Василия 
Родионовича Филиппова – выпускника ветеринарного 
факультета 1939 года, чьё имя носит академия с 1998 года.

В плеяду выдающихся выпускников вошли: Лауреат 
Государственной премии СССР М.А. Худяков, выдаю-
щиеся государственные, партийные и общественные 
деятели – В.Б. Саганов, К.Л. Барьядаев, В.И. Титов, 
А.И. Плотников, В.У. Дарханов и др; талантливые пред-
седатели колхозов, директора совхозов, руководители 
предприятий – А.И. Хмелев, П.И Зайцев, Г.С. Франтенко, 
Г.П. Тюменцев, В.И. Карпов и др; ученые, получившие 
мировую известность – Г.П. Гамзиков, К.А. Васильев, 
В.Б. Бохиев и др; депутаты Верховного Совета 
СССР, РСФСР, Государственной Думы, Народного 
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Хурала РБ – А.Н. Овчинникова, М.А. Спасов, В.А. Иванов, 
Б.Ц-Д. Се ме нов, Н.Ц. Нимбуев, Ц.Э. Доржиев, В.А. Пав-
лов, А.П. Попов, А.Г. Кушнарев и десятки тысяч спе-
циалистов сельского хозяйства, чей вклад в развитие 
аграрного сектора Бурятии, Тывы, Иркутской области 
и Забайкальского края ничем не измерить и не оценить.

В условиях глобализации, внешнеполитической 
изоляции России, напряженной международной обста-
новки, проявлений экстремизма, разгула преступности 
и криминалитета, повышаются требования к воспита-
тельному процессу в академии.

Немало усилий прилагается педагогами для обе-
спечения интеллектуального, духовно-нравственного 
и физического развития обучающихся. Одним из су-
щественных аспектов повышения эффективности про-
цесса воспитания является использование системного 
подхода при проведении воспитательных мероприятий.

Приоритетными направлениями воспитательной 
работы в академии являются: духовно – нравствен-
ное, патриотическое и гражданское воспитание обу-
чающихся, профилактика экстремизма и асоциального 
поведения, пропаганда здорового и трезвого образа 
жизни, а также раскрытие творческого потенциала лич-
ности через проведение культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. К числу традиционных меропри-
ятий можно отнести «День знаний», «Минута славы», 
«Дебют», «Татьянин день» игры КВН, «Мисс и мистер 
академии», «Студенческая весна», «Сурхарбан».

Творческие коллективы по праву можно назвать ви-
зитной карточкой нашей академии. Самое активное уча-
стие студенты принимают в художественных коллективах 
«Алтан-Булаг», «Раздолье», «Амвитэй», «Салгал». В спор-
тивной жизни – академия гордится студентами и выпуск-
никами, добившимися высоких результатов и ставших 
чемпионами юношеских Олимпийских игр, чемпионами 

Мира, Европы и России (Алдар Бальжинимаев, Ирина 
Ологонова, Марина Вильмова, Марина Лиханова и др).

Весомое значение в патриотическом воспитании 
играют мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. 
Встречи студентов с ветеранами, викторины, спортив-
ные соревнования, общеакадемический митинг, посвя-
щенные 9 Мая, являются традиционной данью памяти 
землякам, защитивших нас от фашизма.

Академия намерена продолжить активную работу над 
тем, чтобы укрепить свои позиции и обеспечить дальней-
шее динамичное развитие на республиканском, россий-
ском и международном уровнях. В планах расширение со-
трудничества с зарубежными университетами, увеличение 
контингента иностранных обучающихся. У академии есть 
необходимый потенциал, чтобы подтверждать свой статус, 
свидетельством тому – ежегодное выполнение мониторин-
говых показателей, что стало возможным благодаря эф-
фективной работе всех структурных подразделений вуза.

Путь, который прошла академия с 1931 года от аг-
ропединтитута до современного научно-образова-
тельного центра – это годы упорной работы, научного 
и творческого поиска сотен преподавателей, заслужен-
ного признания и успешной практической деятельно-
сти нескольких десятков тысяч выпускников.

85-летний юбилей – знаменательная дата в исто-
рии нашего вуза и начало нового этапа в развитии. 
Академия с оптимизмом смотрит в будущее. Залог 
тому – славные традиции предшествующих поколений 
и высококвалифицированный, отвечающий современ-
ным требованиям профессорско-преподавательский 
коллектив академии в настоящее время.

Калашников Иван Анисимович, доктор с.-х. наук, 
профессор, и.о. ректора, 
Карначев Александр Евгеньевич, кандидат ист. 
наук, доцент, декан гуманитарного факультета, тел.: 
8 (301-2) 44-00-17

ПЕРВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРВОГО ВУЗА БУРЯТИИ
К.В. ЛУЗБАЕВ, В.А. МИХАЙЛОВА
Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова

Рассмотрены становление зоотехнического факульте-
та и этапного развития до современного технологическо-
го факультета Бурятской государственной сельскохозяй-
ственной академии им. В.Р. Филиппова.

Ключевые слова: зоотехнический, зооинженерный, 
технологический факультеты, диплом І степени, зоотехник 
высшей квалификации.

Зоотехнический-зооинженерный-технологический 
первый факультет, с которого начинается летопись 

Бурятской государственной сельскохозяйственной ака-
демии имени В.Р. Филиппова.

13 августа 1931 г. вышло Постановление кол-
легии Народного комиссариата земледелия СССР 
об организации агропедагогического института 
в Бурят-Монголии с набором студентов с 1 сентября 
1931 г. К.В. Лузбаев
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Программно-методическая группа Наркомзема 
СССР с участием представителя СНК Бурят-Монголии 
и учетом ведущей отрасли сельского хозяйства регио-
на – мясное животноводство и овцеводство, приняло 
решение о профиле нового института по подготовке 
специалистов животноводства высшей квалификации.

1936/1937 учебный год был знаменательным для 
молодого вуза тем, что осуществился первый выпуск 
специалистов животноводов-зоотехников с высшим 
образованием.

13 января 1937 г. дипломы 1 степени были вруче-
ны Нине Михайловне Горовенко (за годы учебы она 
имела 97% отличных оценок), Виктору Афанасьевичу 
Овчинникову (77% отличных оценок) и Николаю 
Иннокентьевичу Сирину (75% отличных оценок).

На основании приказа № 3 от 13.01.37 г. остальным 
12 выпускникам были вручены дипломы 2 степени.

Успешно сдавшим государственные экзамены 
было присвоено звание специалистов зоотехников 
высшей квалификации.

В октябре 1937 г. факультет подготовил второй вы-
пуск. К государственным экзаменам были допущены 
9 человек, получили дипломы 8 выпускников. Среди 
них был И.М. Хамаганов, который в последующем ра-
ботал заведующим кафедрой мелкого животноводства, 
деканом факультета.

Осенью 1938 г. состоялся третий выпуск зоотех-
нического факультета в составе 24 молодых специ-
алистов. Среди них Б.О. Очиров получил диплом 
1 степени, был награжден денежной премией в раз-
мере 2-х месячной стипендии и оставлен ассистентом 
кафедры кормления, а выпускники Р.П. Пилданов, 
В.Н. Мададаев и М.А. Дульбеева в последующем за-
щитили кандидатские диссертации и работали на ка-
федрах факультета.

В 1939 г. на кафедру разведения и генетики был при-
глашен Е.В. Эйдригевич, а выпускник Харьковского 
ветеринарного института, к.с.-х.н.Т.М. Омельченко 
на должность заведующего кафедрой кормления, в мае 
1940 г. он был назначен директором Б-МЗВИ.

В январе 1940 г. Государственный экзамен сдавали 
9 выпускников. Дипломы зоотехника высшей квали-
фикации четвертому выпуску вручал декан факульте-
та, доцент Ф.А. Чиркин.

В предвоенные 1936–41 гг. было 5 выпусков, ди-
пломы получили 64 специалиста, в т.ч. пятерым вруче-
ны дипломы 1 степени.

Начавшаяся 22 июня 1941 г. война с фашистской 
Германией внесла

крутые изменения. 30 сентября 1941 г. был издан 
приказ по Бурят-Монгольскому зооветеринарному ин-
ституту о ликвидации института с 1 октября 1941 г. 
на основании распоряжения Главвуза НКЗ СССР 
от 27.09.41 г. Часть студентов факультета перевели 
в Омский СХИ. Многие студенты, и в том числе вы-
пускники и ряд преподавателей, были призваны на за-
щиту Отечества. Некоторые преподаватели были на-
правлены на работу в Тамчинский зоотехникум.

Имена тех, кто ушел на фронт и не вернулся, зане-
сены золотыми буквами на стелле академии.

С января 1944 г. началось восстановление. 
Фактически это было второе рождение Б-МЗВИ, которое 
возглавил Т.М. Омельченко. В первый год возрождения 
института было принято на зоотехнический факультет 
35 студентов. Среди студентов, принятых в 1944–46 гг. 
были бывшие фронтовики, демобилизованные после 
ранений: К.Д. Миронов, К.Е. Ильин, К.Т. Мункоев и др.

В 1948 г. состоялся первый послевоенный выпуск 
(шестой по счету) зоотехников. Дипломы получили 
15 специалистов.

Большой вклад в становление и развитие зооинже-
нерного факультета внес один из первых заведующих 
кафедрой частной зоотехнии, доцент М.Н. Балков. Он 
окончил Московский мясо-молочный институт, ра-
ботал старшим зоотехником, директором опытной 
станции по животноводству, наркомом земледелия 
Бурят-Монгольской АССР, заместителем директо-
ра Бурят-Монгольского зооветеринарного института 
(БМЗВИ) по учебной и научной работе. Имея огром-
ный практический опыт и богатый материал, написал 
диссертацию. Его консультанты, видные ученые ТСХА 
и МВА, рекомендовали представить работу на соиска-
ние ученой степени доктора с.-х наук. Материалы его 
научных работ были изданы посмертно в 1962 году 
в виде монографии «Бурятский крупный рогатый скот»

Особая роль в деятельности факультета отводится 
деканам как руководителям подразделений института. 
По архивным документам впервые декан зоотехни-
ческого факультета упоминается в 1938 году. Им был 
Василий Михайлович Кузнецов, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, заведующий кафедрой растениевод-
ства; в 1939–1940-х гг.– Ф.А. Чиркин, в 1941 г. не стало 
штатной должности декана, в 1947–1948 гг. в период 
восстановления института деканом зоотехнического фа-
культета и ветеринарного факультета по совместитель-
ству с заведованием кафедрой был Василий Родионович 
Филиппов. Затем на должности декана его сменил 
Андрей Родионович Давыдов, заведующий кафедрой 
ботаники, профессор, работавший в Б-МЗВИ с 1946 г.

В начале 50-х г. деканом зоотехнического факуль-
тета стал Максим Семенович Иванов. В июле 1941 г. 
он ушел на фронт. Воевал под Сталинградом, освобож-
дал Украину. После защиты кандидатской диссертации 
в 1951 г. был командирован в БМЗВИ, где и остался 
до конца жизни.

В 1959 г. деканом зоотехнического факультета был из-
бран выпускник факультета 1938 г. Василий Николаевич 
Мададаев, участник Великой Отечественной войны.

Большой вклад в развитие факультета внес 
К.Д. Миронов, работая в должности декана (1962–
1965 гг.). Выпускник зоотехнического факультета 
1951 г., отличник учебы, фронтовик, кавалер боевых 
орденов Ким Дмитриевич Миронов прошел путь от ас-
систента до ректора института.

В 1969 г. деканом был избран выпускник зоотех-
нического факультета Б-МЗВИ 1951 г. Константин 
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Тармаевич Мункоев. Участник войны, начав с препо-
давателя, он стал профессором, заведующим кафедрой. 
В 1969 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Скотоводство горных аймаков Бурятии и пути его 
развития». Заслуженный зоотехник Бурятской АССР, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
и Бурятской АССР К.Т. Мункоев был инициатором 
и одним из организаторов мясного скотоводства на на-
учной основе в Забайкалье.

В 1974 г. деканом зооинженерного факультета стал 
Владимир Убугунович Хальбаев. Он с отличием окон-
чил в 1958 г. зоотехнический факультет Бурятского 
СХИ. Работал зоотехником, главным зоотехником в хо-
зяйствах республики. В 1968 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Награжден знаком «Отличник сельского 
хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный зо-
отехник Республики Бурятия».

В 1976 г. деканом зооинженерного факультета из-
бирается заведующий кафедрой «Биохимия», доцент 
Сергей Николаевич Балдаев, выпускник ветеринар-
ного факультета 1954 г. После защиты кандидатской 
диссертации в 1956 г. в Московской ветеринарной ака-
демии им. К.И. Скрябина был принят на кафедру ор-
ганической и биологической химии, где работал асси-
стентом, доцентом, заведующим кафедрой, назначался 
проректором по научной работе (1980–1992).

Дважды (1990–1994 и 1980–1985) деканом факуль-
тета избирался выпускник зоотехнического факультета 
Цырен Семенович Шамбаев. Работал зоотехником в хо-
зяйствах Бурятии и Иркутской области. После защиты 
кандидатской диссертации с 1974 г. работал в должно-
сти доцента, заведующего кафедрой. Награжден зна-
ком «Изобретатель СССР», удостоен почетного звания 
«Заслуженный зоотехник Бурятской АССР»

В марте 1985 г. деканом факультета был избран 
Николай Васильевич Стариков – заслуженный деятель 
науки Республики Бурятия, кандидат с.-х.н., доцент. 
Работал зоотехником, главным зоотехником овцевод-
ческого колхоза, консультантом по животноводству 
МСХ Монгольской Народной Республики.

В 1995 г. деканом избрали доцента Анатолия 
Ивановича Кофанова, выпускника зоотехнического фа-
культета Бурятского СХИ 1962 г., окончившего инсти-
тут с красным дипломом. Начинал с ассистента, затем 
старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой.

В 1995 г на зооинженерном факультете была от-
крыта новая специальность «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции»

В 2000 г. деканом факультета был избран Иван 
Анисимович Калашников, выпускник зооинженерного 
факультета 1980 г., окончивший институт с отличием, 
ставший в 38 лет молодым доктором наук по зоотех-
нии, заслуженный работник АПК РБ, ныне и.о. ректора 
БГСХА.

С 2005 г. по настоящее время деканом факультета 
является кандидат с.-х.н, доцент Лузбаев К.В.

В настоящее время на факультете образовательную 
деятельность ведут 4 кафедры: биологии и биологи-

ческих ресурсов, кормления и разведения сельскохо-
зяйственных животных, частная зоотехния и ТППЖ, 
технологии производства, переработки и стандар-
тизации сельскохозяйственной продукции, которые 
осуществляют подготовку по четырем направлени-
ям бакалавриата: Зоотехния, Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, Биология, Водные биоресурсы и аквакультура. 
Функционируют магистратура по 5 программам на-
правления «Зоотехния» и аспирантура.

Штат факультета представлен 47 преподавателями, 
среди которых 7 докторов наук, профессоров и 30 кан-
дидатов наук, доцентов.

Сотрудники факультета внесли огромный вклад 
в развитие животноводства региона. Неоценима рабо-
та ученых-овцеводов факультета. Так, большой вклад 
в дело развития овцеводства Республики Бурятия 
внесли Р.П. Пилданов, К.Д. Миронов, Г.М. Жилякова, 
С.И. Билтуев, В.А. Ачитуев, Б.В. Жамьянов и др.

Первыми среди ученых, принимавшим участие 
в создании уникального стада тонкорунных овец Боргоя, 
следует назвать Р.П. Пилданова и К.Д. Миронова, кото-
рые были руководителями племенной работы с овцами 
бурятского типа забайкальской тонкорунной породы.

Непосредственными исполнителями совершен-
ствования племенных и продуктивных качеств овец 
являются сотрудники кафедры «Частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства» 
Г.М. Жилякова и В.А. Ачитуев.

Жилякова Г.М., доктор с.-х. наук, профессор, на ма-
териалах племенного совхоза «Боргойский» в 2003 г 
защитила докторскую диссертацию по научному обо-
снованию приемов совершенствования овец бурятского 
типа забайкальской породы. Наряду с чистопородным 
разведением, ею проведена большая работа по прили-
тию крови овцами бурятского типа забайкальской по-
роды баранов австралийский меринос, что позволило 
повысить настриг чистой шерсти до 2,3 кг с одной овцы.

Под руководством доктора с.-х. наук, профессора 
С.И. Билтуева проведена большая работа по созданию 
новой породы овец с белой полугрубой шерстью и хо-
рошей мясности. Первая порода полугрубошерстных 
овец в РФ была апробирована в 2006 г., получив назва-
ние бурятская полугрубошерстная.

Профессора Билтуев С.И. и Жилякова Г.М. уделяют 
большое внимание подготовке кадров по овцеводству. Под 
руководством профессора С.И. Билтуева защищены одна 
докторская и 15 кандидатских диссертаций, а профессор 
Жилякова Г.М. подготовила 1 доктора и 4 кандидата наук.

В настоящее время очную аспирантуру проходят 
три аспиранта, заочную – один. В докторантуре обуча-
ется три человека.

Достойными продолжателями традиций школы 
именитых овцеводов Республики Бурятия являются 
В.А. Ачитуев, кандидат с.-х. наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Частная зоотехния и технология производ-
ства продуктов животноводства» и Б.В. Жамьянов, кан-
дидат с.-х. наук, старший преподаватель. Ачитуев В.А. 



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2016

6

продолжает работу по совершенствованию овец бурят-
ского типа забайкальской породы. Жамьянов Б.В. за-
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В статье рассмотрены состояние, резервы и перспек-
тивы в развитии овцеводства: наличие земель, доля пастбищ 
и сенокосов в структуре сельскохозяйственных угодий, наличие 
овец в хозяйствах всех категорий. Приведены источники до-
полнительного дохода на производство и реализацию шерсти, 
показаны резервы повышения эффективности овцеводства.

Ключевые слова: структура сельхозугодий, доля пастбищ, 
овцы, порода, резервы повышения эффективности отрасли.

Республика Бурятия имеет большие резервы для раз-
вития овцеводства. Из земель сельскохозяйствен-

ного назначения площадью 2142,7 тыс.га, доля паст-
бищ и сенокосов в структуре сельскохозяйственных 
угодий составляет 65% или 1393 тыс. га, доля пашни – 
32,6% или 698,6 га. Под пастбища также используется 

часть неиспользуемой пашни в количестве 498,6 тыс. 
га, залежные земли – 44,9 тыс. га. Таким образом, пло-
щадь пастбищ фактически составляет 1553,5 тыс. га, 
которые могли бы прокормить значительно большее 
количество сельскохозяйственных животных. В хозяй-
ствах всех категорий республики численность овец на-
стоящее время составляет 282 тыс.голов, производство 
шерсти – 511 т., баранины – 1,2 тыс.т. по сравнению 
с тем, что мы имеем в настоящее время (1).

40 лет назад Бурятия имела почти 2 млн голов мел-
кого рогатого скота. Так, на 1 января 1975 г. в республи-
ке имелось 1978,8 тыс. голов овец и коз. По плотности 
поголовья на 100 га сельхозугодий, объёму произво-
димой продукции на единицу площади Бурятия зани-
мала первое место в СФО – 65 овец и 195 кг шерсти 

Д-Ж.Ш. Чирипов А.В. Матханова
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[2]. Подавляющая часть овец имела тонкую шерсть. 
На этот период приходится максимальный подъем 
в развитии овцеводства и животноводства вцелом. 
Производимая в отрасли продукция была востребован-
ной и рентабельной.

С 1988 г. начался устойчивый спад численности пого-
ловья овец с 1600 тыс. голов до 282 тыс. голов в настоящее 
время или в 5,7 раза, а производство шерсти в физической 
массе – с 4926 т до 511 т, практически почти в 10 раз.

Возникший в условиях рыночной экономики дис-
паритет цен на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию, отсутствие государственного заказа 
на натуральную шерсть, резкое снижение закупочных 
цен на шерсть – основные причины, в результате ко-
торых значительно сократились численность овец 
и производство шерсти, а производство продукции 
стало убыточным. Хозяйства Бурятии в 2015 г. тонкую 
шерсть реализовали Троицкой камвольной фабрике 
в среднем по 80–90 руб.за 1 кг. немытой шерсти при 
себестоимости ее производства 88,6 руб.

Для поддержания тонкорунного овцеводства МСХ 
РФ с 2015 г. в рамках Госпрограммы ввело «субсидии 
на поддержку производства и реализациитонкой и по-
лутонкой шерсти», которые в республике за реализа-
цию 1 кг тонкой шерсти составили 16 руб.

В 2016 г. чтобы помочь сельхозтоваропроизводи-
телям от реализации шерсти, особенно тонкой полу-
чить субсидию из республиканского бюджета в раз-
мере 15 руб.за 1 кг., производственным объединением 
«Наран» организован закуп ее в районах республики.

Повышению эффективности развития отрасли ов-
цеводства будет способствовать запуск в работу заку-
пленного текстильного оборудования в ООО «Ажур-
Текс». Эта компания одна из немногих на российском 
рынке, производящая трикотаж высокого качества 
и единственная производственная фирма по изготов-
лению трикотажных и чулочно-носочных изделий в г. 
Улан-Удэ и Республике Бурятия. При вводе в эксплу-
атацию оборудования потребность в тонкой и полу-
тонкой шерсти данного предприятия для производства 
шерстяных тканей будет составлять от 500 тонн.

Основной экономически значимый продукции овец 
в настоящее время как в нашей стране, так и в мире яв-
ляется мясо. Поэтому племенная работа в овцеводстве 
всех направлений продуктивности в первую очередь 
направлена на повышение мясности животных и со-
пряженных с ней признаков.

Этим обусловлено то, что в последнее время по-
родный состав существенно изменился. Поголовье 
овец на 80% имеет грубую и полугрубую шерсть.

В настоящее время ценные популяции овец бурят-
ской грубошерстной породы «Буубэй» в племенном 
заводе СПК «Баян-Гол» Хоринского района и в пле-
менном репродукторе ООО «Шибертуй» Бичурского 
района: бурятской полугрубошерстной породы 
в СПК ПЗ им. Доржи-Банзарова и ООО»Бурятская 
овца» Ученые и специалисты – овцеводы республики 
в нескольких хозяйствах ведут селекционно-племен-

ную работу по созданию новых племенных хозяйств 
по разведению овец пород эдильбаевской, «Буубэй» 
и бурятской полугрубошерстной.

Наряду с увеличением численности овец грубо-
шерстных и полугрубошерстных пород, которые хоро-
шо адаптированы к резко континентальному климату 
Бурятии, неприхотливы, хорошо используют зимние 
пастбища учеными Бурятской сельхозакадемии на базе 
ООО «Племзавод Боргойский» ведется работа по соз-
данию линий мясных мериносов, сочетающих высокие 
настриги тонкой шерсти с высоким уровнем мясной 
производительности. Животные такого типа разводят 
в ЮАР, Австралии. Это один их путей повышения эф-
фективности тонкорунного овцеводства.

Бурятский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства ведет совершенствование мясных 
качеств помесных грубошерстных овец путем прили-
тия крови калмыцких грубошерстных баранов, облада-
ющих большей живой массой. Уже получены помеси 
первого поколения, ярки которого будут оплодотворе-
ны семенем дорперов (порода овец с ярко выраженны-
ми мясными качествами, выведена в Южной Африке).

Одним из резервов повышения эффективности ов-
цеводства является организация переработки на месте 
производства: этому способствовали бы минизаводы 
по убою и переработке продукции овцеводства с уче-
том национальных традиций, а также изготовление 
продукции из овчин и шерсти. Примером в этом от-
ношении может служить ООО ПЗ «Боргойский», где 
организована эффективная переработка, получаемого 
в хозяйстве сырья. Так, из шубно – мехового сырья го-
товят из мяса – широкий ассортимент мясных изделий.

Республика Бурятия имеет низкий уровень разви-
тия промышленности, поэтому произведенная здесь 
на естественных пастбищах без применения стимуля-
торов роста и других биологически активных веществ 
баранина является экологически чистой продукцией. 
Бренд «Боргойская баранина» известен давно и ши-
роко, в его основе высокие вкусовые качества мяса – 
баранины, произведенной на просторах Боргойской 
степи. Чтобы стимулировать развитие овцеводства 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия принята Ведомственная целе-
вая программа «Развитие овцеводства в Республике 
Бурятия на 2014–2016 годы», которой предусмотрены:

– субсидии на возмещение части затрат на приоб-
ретение ремонтного молодняка овец;

– субсидии на возмещение части затрат на приоб-
ретение высокотехнологической техники для заготов-
ки и приготовления кормов в овцеводстве;

– субсидии на возмещение части затрат на 1 кг. ре-
ализованной шерсти перерабатывающим предприяти-
ям Республики Бурятия.

В 2015 г. объем финансирования по ВЦП из ре-
спубликанского бюджета составил 6 млн рублей. 
В 2014– 2015 гг. в результате реализации данной про-
граммы поголовье овец по получателям субсидии уве-
личилось на 10–23%, производство шерсти на 16%.
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В статье рассмотрены результаты скрещивания с ис-
пользованием генофонда забайкальской тонкорунной кучу-
гуровской грубошерстной, казахской и байдарагской по-
лугрубошерстной пород, которые позволили обосновать 
желательный тип помесей при создании бурятской полугру-
бошерстной породы овец.

Ключевые слова: порода, скрещивание, помеси, жи-
вая масса, убойные качества, свойства руна, желатель-
ный тип.

На современном этапе развития животноводства 
России важное значение приобретает создание 

конкурентоспособных пород и типов животных, ха-
рактеризующихся высокой оплатой затрат продукцией. 
В Республике Бурятия с целью повышения эффектив-
ности овцеводства проведены комплексные научные 
исследования и селекционная работа по созданию бу-
рятской полугрубошерстной породы овец шубно-мяс-
ного направления с белой полугрубой шерстью ковро-
вого типа. Необходимость создания новой породы овец 
обусловлена тем, что с переводом экономики страны 
на рыночные отношения изменился экономический 
вес разных видов продукции овцеводства. Высокая 

В соответствии Госпрограммой по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз ставка на одну голову 
в 2015 г. составила 338,68 руб.; в 2016 г.– 287,08 руб. при 
софинансировании из республиканского бюджета 52–55%.

В 2015 г. ставка на одну голову была увеличена 
в 2 раза со сравнению с 2014 г.

На сегодня имеется тенденция увеличения поголовья 
в крестьянско-фермерских хозяйствах (на 01.01.2016 г. 
на 9% по сравнению с уровнем прошлого года), которые 
являются основными получателями данной субсидии.

Также наблюдается рост поголовья овец в личных 
подсобных хозяйствах населения в связи с реализацией 
Буддийской традиционной Сангхой России программы 
«социальная отара», которая предоставляет в аренду овец 
безвозмездно с условием передачи части полученного при-
плода следующим нуждающимся (в ЛПХ на 01.01.2016 г. 
на 1,5% по сравнению с уровнем прошлого года).

Таким образом, Республика Бурятия имеет большие 
резервы и потенциал для развития овцеводства, их реа-
лизация позволит в ближайшие годы значительно увели-
чить поголовье овец и производство продукции отрасли.
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себестоимость производства тонкой шерсти и низкие 
цены при ее реализации привели к убыточности тонко-
рунного овцеводства.

В начале 90-х гг профессор Н.Д. Цырендондоковым 
предложил схему создания породы овец мясо-шуб-
ного направления продуктивности с белой полугру-
бой шерстью на основе многопородного скрещи-
вания с использованием генофонда забайкальской 
тонкорунной, кучугуровской длинножирнохвостой 
грубошерстной, байдарагской (монгольской) корот-
кожирнохвостой и казахской курдючной полугрубо-
шерстной пород [13, 2].

При сложном воспроизводительном скрещивании, 
с использованием четырех пород, возникает необходи-
мость выявления генотипов помесей, обладающих бо-
лее широким диапазоном приспособительных качеств 
к круглогодовому пастбищному содержанию в усло-
виях резко континентального климата Республики 
Бурятия.

Здесь, в зоне разведения овец, представленной 
сухими степями, расположенных в межгорных котло-
винах, среднегодовое количество осадков составляет 
менее 250 мм, температура среднегодовая колеблется 
от 0 до – 2,5 °C [6].

При определении желательного типа овец важно 
было отобрать помесей для последующего размноже-
ния как по характеру и уровню продуктивности, так 
и экстерьерным особенностям и приспособительным 
возможностям к условиям их разведения. Задача отбо-
ра усложнялась тем, что исходные породы различались 
между собой по свойствам руна, направлению продук-
тивности и биологическим особенностям [3, 4].

При проведении сложного скрещивания материн-
ской основой служили овцематки бурятского типа 
забайкальской тонкорунной породы с однородной 
тонкой шерстью 60–64 качества, длиной 8–8,5 см, 
настригом мытой шерсти 1,5–1,7 кг и живой мас-
сой 48 кг. Использованные в скрещивании кучугу-
ровские бараны в возрасте 3 лет имели живую массу 
74 кг, настриг немытой шерсти 3,6 кг и по этим по-
казателям превосходили байдарагских сверстников 
на 11,0 и 0,8 кг, уступая казахским производителям 
на 16,0 и 0,2 кг. Наибольшую длину шерсти имели ба-
раны-производители кучугуровской породы (22 см), 
превосходившие сверстников байдарагской и казах-
ской полугрубошерстной пород на 2,4 и 6,5 см. В руне 
баранов кучугуровской грубошерстной породы со-
держалось пуха 75,6%, или на 11,9 и 9,0% больше, 
чем у животных казахской и байдарагской полугрубо-
шерстной пород. По содержанию ости в руне (16,8%) 
байдарагские бараны превосходили кучугуровских 
на 2,6% и казахских – на 3,5%. Бараны-производители, 
использованных в скрещивании пород, различались 
и по основной окраске руна. Основная окраска руна 
была сплошь белой лишь у баранов кучугуровской по-
роды, в то время как среди животных казахской полу-
грубошерстной породы отмечены особи, помимо белой 
(54,5%), серой (36,4%) и коричневой (10,1%) окраской 

руна. У баранов байдарагской полугрубошерстной 
породы белую окраску руна имели 70,4% животных 
и серой – 29,4% [7, 11]. Следовательно, желательную 
основную окраску руна имели все бараны кучугуров-
ской грубошерстной, 2/3 байдарагской и около полови-
ны казахской полугрубошерстной пород [7]. Довольно 
значительный разброс баранов-производителей ка-
захской полугрубошерстной породы (тип байыс) 
по основной окраске руна объясняется, по-видимому, 
недостаточной их консолидацией по этому признаку. 
Вместе с тем, овцам казахской полугрубошерстной 
породы свойственна крупная величина (живая масса 
овцематок 60–65 кг), выраженные мясо-сальные фор-
мы телосложения и высокая мясная продуктивность. 
Масса туши у 1,5-летних баранчиков 23,8 кг и сала 
около 1,5 кг. Настриг шерсти в физической массе у ов-
цематок 2,5 кг, у баранов – 3,2 кг с содержанием в ней 
остевых волокон 47%, пуховых и переходных – 53% 
[8]. Овцы байдарагской породы более мелкие: живая 
масса весенной – 40–45 кг, осенью – 45–50 кг [1].

Бараны кучугуровской грубошерстной, казахской 
и байдарагской полугрубошерстной пород при скре-
щивании с тонкорунными овцематками оказали неоди-
наковое влияние на продуктивные качества и характер 
шерсти полукровного потомства. Среди кучугур – тон-
корунных помесей I поколения основную белую окра-
ску руна имели – 93,8% животных, от байдарагских 
полугрубошерстных баранов – 78,4% и от производи-
телей казахской полугрубошерстной породы – 42,4% 
[7, 11].

При убое полукровных валушков от баранов кучу-
гуровской грубошерстной, казахской и байдарагской 
полугрубошерстной пород масса туши и убойный вы-
ход составили 17,0 кг и 46,8%; 17,5 кг и 47,39%, 16,1 кг 
и 47,8%. Живая масса ярок – годовиков составила – со-
ответственно 39,0; 40,7 и 36,1 кг. Полученные данные 
вызвали сомнение о целесообразности дальнейшего 
использования байдарагских баранов в породообразо-
вательном процессе.

Исследования по изучению продуктивных качеств 
и свойств руна и экстерьерных особенностей чисто-
породных тонкорунных, помесных животных первого 
и второго поколения от баранов кучугуровской грубо-
шерстной породы и сложных помесей от скрещивании 
полукровных тонкорунно – кучугуровских овцематок 
с казахскими полугрубошерстными баранами позво-
лили выявить экстерьерно-продуктивные особенно-
сти рассматриваемых генотипов животных [2, 3, 4]. 
В возрасте 1,5 лет трехпородные ярки и бараны имели 
живую массу 47,15 и 43,46 кг и по этому показателю 
превосходили тонкорунных на 8,0 и 8,34 кг, полукров-
ных кучугуровских – 1,69 и 2,95 кг и второго поколе-
ния – на 3,88 и 5,72 кг. При убое молодняка в возрас-
те 18 мес. трехпородные помеси имели предубойную 
массу 44,9 кг, массу туши – 21,24 кг и убойный выход – 
49,87%. По этим показателям они превосходили чи-
стопородных тонкорунных сверстников на 7,6, 6,65 кг 
и 7,45%, ½-кровных кучугуровских – на 1,5, 2, 48 кг 
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и 4,16%, и ¾-кровных кучугуровских – на 3,1, 4,12 кг 
и 6,50%.

Наибольший настриг немытой и мытой шерсти от-
мечен у тонкорунных ярок (2,75 и 1,39 кг), у которых 
эти показатели были выше, чем у1/2 – и1/4 – кровных 
по кучугуровской породе животных на 1,11 и 0,30 кг, 
1,0 и 0,16 кг и трехпородных – на 0,98 и 0,15 кг. В шер-
сти трехпородных помесей содержалось пуха 66,2%, 
или на 6,74 и 12,5% меньше, чем у3/4 – кровных и1/2 – 
кровных кучугуровских помесей, а ости, напротив, 
на 2,45 и 3,54% больше.

Длина шерсти верхнего яруса у трехпородных по-
месей была равна 14,6 см, против 15,0 и 18,2 см у1/2 – 
и3/4 – кровных сверстниц.

У трехпородного молодняка длина хвоста с жиро-
выми отложениями была равна 15,4 см, его обхват – 
27,0 см, у1/2 – кровных – соответственно 23,2 и 21,2 см, 
у3/4 – кровных – 24,6 и 21,4 см. Трехпородные живот-
ные в массе своей имели короткий жирный хвост или 
слабо развитый курдюк, а помеси I и II поколения 
длинный жирный клинообразный спускающийся ниже 
скакательного сустава хвост.

При выращивании молодняка до 7 и 18 мес. воз-
раста, уровень рентабельности наибольшим был 
у трехпородных помесей (46,96 и 41,84%). По это-
му показателю они превосходили тонкорунных – 
на 39,94 и 31,16%,1/2 – кровных – на 9,69 и14,69% и3/4 – 
кровных – на 9,69 и 28,30%.

Результаты проведенных исследований показа-
ли, что в природно-кормовых условиях Республики 
Бурятия среди разных генотипов помесей большей 
интенсивностью роста, лучшей мясной продуктивно-
стью характеризуются сложные помеси – полукровные 
по казахской полугрубошерстной и1/4 – кровные по ку-
чугуровской полугрубошерстной и забайкальской тон-
корунной породе [2, 3, 4]. При отборе трехпородных 
помесей в желательный тип создаваемой породы обра-
щалось внимание не только на их живую массу и мяс-
ные формы телосложения, характер и основную окра-
ску руна, но и на развитие хвоста.

В дальнейшем для разведения трехпородных поме-
сей, отбирались бараны – производители и овцематки 
живой массой 75,0 и 50 кг, с настригом мытой шерсти 
2,30 и 1,70 кг, длиной шерсти верхнего яруса 18,0 см 
и нижнего 6,0 см.

Кроме того, 3-х породные бараны – производите-
ли использовались в возвратном скрещивании с овце-
матками бурятского типа забайкальской тонкорунной 
породы. Изучение наследственных качеств трехпород-
ных баранов проводилось в сравнении с чистопород-
ными тонкорунными овцами [12].

При изучении воспроизводительной способности 
овец были выявлены большая плодовитость тонко-
рунных овцематок, которые превосходили по этому 
показателю овцематок аналогов по породности и под-
бора к ним трехпородных баранов желательного типа 
на 9,4%, и трехпородных овцематок, использованных 
для разведения «в себе» – на 12,1%. Однако послед-

ние превосходили тонкорунных овцематок спаренных 
с баранами аналогами по породе, по сохранности яг-
нят к отъему (97,6%) на 10,4% и сверстниц от подбо-
ра к ним трехпородных баранов желательного типа – 
на 1,6% [12].

Наибольшую живую массу при рождении и в по-
следующие периоды выращивания до 1,5 лет имели 
баранчики и ярки, полученные от разведения трехпо-
родных помесей желательного типа «в себе».

Они достоверно превосходили по живой массе тон-
корунных сверстников при рождении, в 12 и 18 мес. 
с разницей 1,02; 5,83 и 7,1 кг, и сверстниц – во все воз-
растные периоды выращивания с разницей 2,64, 4,79; 
5,15 и 6,74 кг. Вместе с тем разница в массе между 
молодняком, полученным от разведения трехпород-
ных помесей «в себе» и от возвратного скрещивания 
с тонкорунными овцематками, была несущественной. 
Что, по-видимому, свидетельствуют о достаточной их 
консолидации.

Настриг мытой шерсти в 12 мес. возрасте у трех-
породных ярок от разведения «в себе» и возвратного 
скрещивания составил 1,81 и 1,33 кг, длина шерсти 
верхнего яруса – 21,42 и 15,92 см, содержание ости 
24,80 и 10,46%. При убое молодняка в возрасте 7 мес. 
масса туши тонкорунных валушков составила 14,27 кг, 
убойный выход 43,77%, у трехпородного молодня-
ка от разведения «в себе» – соответственно 17,2 кг 
и 45,54%, от возвратного скрещивания – 16,87 и 45,0%. 
Уровень рентабельности выращивания тонкорунного 
молодняка составил 46,8%, или на 28 и 24,8% меньше, 
чем у сверстников от разведения трехпородных поме-
сей желательного типа с овцематками бурятского типа 
забайкальской тонкорунной породы. Проявление ос-
новных хозяйственно – значимых признаков находится 
под преимущественным влиянием отцовского геноти-
па. Вместе с тем при разведении трехпородных поме-
сей «в себе» в потомстве отмечено наличие животных, 
отклоняющихся от требований, предъявляемых к же-
лательному типу полученных овец по форме и размеру 
хвоста.

Для консолидации у трехпородных помесей формы 
и размера хвоста нами проведен подбор баранов же-
лательного типа к помесным байдараг-тонкорунным 
маткам с белой окраской руна, головы и ног, коротким 
жирным хвостом.

Полученные в результате скрещивания 4-х пород-
ные байдараг – кучугур – казах – тонкорунные ярки-
годовики имели живую массу 44,59 кг, настриг мытой 
шерсти – 1,24 кг, длину ее – 20,4 см.

Во взрослом состоянии живая масса у них была 
равна 52,21 кг, настриг мытой шерсти 2,35 кг и длина 
ее – 21,6 см [9, 10].

При разведении «в себе» 4-породных помес-
ных овец желательного типа в ЗАО «Сутайское» 
Мухоршибирьского, СПК им. Доржи-Банзарова 
Джидинского районов Республики Бурятия выведе-
на бурятская полугрубошерстная порода овец. Овцы 
новой породы характеризуются следующими продук-
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тивными качествами. Бараны-производители имеют 
живую массу 76,3 кг, овцематки 53,23 кг, баранчи-
ки и ярки-годовики – соответственно 62,7 и 48,5 кг, 
настриг шерсти в физической массе – 3,02; 2,42; 
2,32 и 2,01 кг, длину шерсти – верхнего яруса – 
20,50; 20,10; 21,23 и 20,50 см, нижнего – 6,50; 6,00; 
7,01 и 6,23 см. В шерсти овец буряткой полугрубо-
шерстной породы содержится пуха – 86,5%, переход-
ного волоса – 8,0%, ости – 5,5%, средняя тонина кото-
рой – 38,3 мкм.

На основании проведенных исследований были 
разработаны минимальные требования к продуктив-
ности овец бурятской полугрубошерстной породы, со-
гласно которым у баранов производителей I класса ве-
сенняя живая масса должна быть не менее 50 кг, класса 
элита – 68 кг, осенняя соответственно 70 и 78 кг; у ов-
цематок – 40 и 48; 50 и 54 кг; у баранчиков – годови-
ков – 45 и 55 кг; 55 и 62 кг; у ярок – 34 и 38 кг; 44 и 48 кг.

По настригу чистой шерсти минимальные требо-
вания для баранов I класса и элита равны 2,1 и 2,3 кг, 
для овцематок – 1,4 и 1,6 кг, для баранов-годовиков – 
1,7 и 1,9 кг, для ярок – 1,3 и 1,5 кг, а по длине, соответ-
ственно 16 и 17 см; 15 и 16 см; 16 и 17 см; 13 и 15 см.

Основная окраска руна белая, кроющий волос 
на ногах, ушах и морде белой и светло-серой окраски. 
Оброслость рунной шерстью до затылочного гребня. 
Животные комолые, крепкой конституции, живым тем-
пераментом и хорошо выраженными формами телос-
ложения. Хвост короткий и жирный больших и сред-
них размеров. Овцы скороспелые.

Среди полученных четырехпородных помесей 
73% животных имели короткий жирный хвост и белую 
полугрубую шерсть. Баранчики к 4-х мес. возрасту до-
стигают предубойной живой массы 32,7 кг и при убое 
дают туши массой 15,8 кг при убойном выходе 49,9%, 
у валухов в возрасте 1,5 – лет, после летне-осеннего на-
гула, предубойная живая масса составляет 48,8 кг, мас-
са туши – 23,7 кг и убойный выход – 51,1%. Волосяной 
покров овец бурятской полугрубошерстной породы 
неоднородно волнистый, со значительным содержани-
ем пуха. Валушки в возрасте 6 мес. по прочностным 
качествам кожевой ткани при растяжении превосхо-
дили тонкорунных сверстников на 29,7%, при разрыве 
целой овчины – на 34,1% на основе которых рекомен-
дованы для производства мехового велюра и пошива 
нагольных меховых изделий [5].

Уровень рентабельности при выращивании сверх-
ремонтного молодняка овец бурятской полугрубо-
шерстной породы до 7-мес. возраста составляет 73,7%, 
до 1,5 лет – 63,44%, или на 29,2 и 33,7% выше, чем 
от сверстников бурятского типа забайкальской тонко-
рунной породы [14].

Заключение. Результаты исследований продуктив-
ных качеств помесей разной кровности от скрещива-
ния забайкальских тонкорунных овцематок (бурятский 
тип) с кучугуровскими длинножирнохвостыми грубо-
шерстными, казахскими курдючными и байдарагски-
ми короткожирнохвостыми полугрубошерстными ба-

ранами позволили выявить желательный тип помесей 
при создании бурятской полугрубошерстной породы 
овец.

По воспроизводительной способности, мясной, 
шерстной и овчинной продуктивности, характеру 
шерстного покрова, наличию короткого жирного хво-
ста и приспособленности к природно-кормовым усло-
виям Республики Бурятия желательному типу помесей 
в наибольшей степени отвечали 4-х породные живот-
ные, полученные с использованием генофонда овец 
забайкальской тонкорунной, кучугуровской грубо-
шерстной, казахской и байдарагской полугрубошерст-
ной пород. В ЗАО «Сутайское» Мухоршибирского 
и СПК им. Доржи Банзарова Джидинского районов 
Республики Бурятия разведение 4-х породных помесей 
в ряде поколений «в себе» позволило создать первую 
в России полугрубошерстную породу – бурятскую.
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В статье представлены результаты промышленного 
скрещивания баранов русской длинношерстной с тонкорун-
ными овцематками бурятского типа забайкальской тонко-
рунной породы. Исследования показали, что в условиях Ре-
спублики Бурятия экономически оправдано промышленное 
скрещивание данных пород.

Ключевые слова: скрещивание, бараны, овцематки, бу-
рятский тип забайкальской тонкорунной породы, русская 
длинношерстная порода, валушки, ярки, коэффициент мяс-
ности, себестоимость.

Решение проблемы увеличения производства бара-
нины и повышения мясной продуктивности, име-

ющегося овцепоголовья – важная задача отрасли овце-
водства Республики Бурятия.

В этой связи, нами в сельскохозяйственном про-
изводственном кооперативе им. Доржи Банзарова 
Джидинского района Республики Бурятия проведено 
промышленное скрещивание баранов русской длин-
ношерстной породы с матками бурятского типа забай-
кальской тонкорунной породы.

Исследования были проведены по схеме представ-
ленной в таблице 1.

Используемые в скрещивании с овцами бурятского 
типа забайкальской тонкорунной породы бараны русской 
длинношерстной породы в возрасте 2-х лет имели живую 
массу– 69,3 кг, настриг шерсти в физической массе 5,8 кг, 
длину шерсти 16,7 см и тонину шерсти 50–48 качества.

Бараны-производители бурятского типа забай-
кальской тонкорунной породы имели живую массу 
73,5 кг, настриг шерсти 7,2 кг, длиной 9,5 см, тониной 
60–58 качества. У маток, соответственно, 47,4–47,9 кг, 
3,75–3,78 кг и 8,0–8,1 см., тонина шерсти преимуще-
ственно 64 и частично 60 качества.

Система содержания животных – стойлово-паст-
бищная. В летний период они выпасались на естествен-
ных пастбищах, а осенью и зимой – дополнительно 
к пастбищам, по жнивью зерновых и отаве естествен-
ных сенокосов. Ягнята от рождения до 4-х месс. воз-
раста содержались вместе с овцематками в одной от-
аре в одинаковых условиях кормления и содержания. 
Подкормка ягнят дополнительно к материнскому мо-
локу в первый месяц жизни составляла из 0,05 кг сена 

10. Ринчинов Б.Р. Продуктивные качества помесей 
разного происхождения при создании овец бурятской 
полугрубошерстной породы // Автореф. дисс…канд.с.-х. 
наук. – Улан-Удэ, – 2007. – 17 с.

11. Стариков Н.В. Шерстная продуктивность и окрас ка 
помесного полугрубошерстного молодняка / Н.В. Стариков, 
П.Л. Лоскутников, А.К. Боронцоев // Матер. науч.-практ. 
конф. посвящ. 70-летию БГСХА «Устойчивое развитие 
сельского хозяйства в бассейне оз. Байкал» – Улан-Удэ, – 
2001 – С. 151–153.

12. Хаданов Е.В. Продуктивные качества и некото-
рые биологические особенности трехпородных овец раз-
ных генотипов в условиях Забайкалья / Автореф. дисс… 
канд.с.-х. наук, – Улан-Удэ, – 2005, – 20 с.

13. Цырендондоков Н.Д. Бурятская полугрубошерстная 
порода овец (биологические особенности и продуктивные 
качества) Авторское свид-во № 42175 от 10.10.2006 года.

14. Халматов М.В. Сравнительная оценка продуктив-
ных качеств и эффективности выращивания тонкорун-
ных и полугрубошерстных овец в условиях Республики 
Бурятия / Автореф. дисс… канд.с.-х. наук, – Улан-Удэ, – 
2011, – 20 с.
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и 0,05 кг концентратов, во второй месяц – 0,2 кг 
сена и 0,15 кг концентратов и в третий – 0,2 кг 
сена и 0,2 кг концентратов. От 4-х до 7 мес.воз-
раста выпасались по природным пастбищам 
и жнивью зерновых культур. В зимний период 
продолжительностью в 165 дней молодняк по-
лучал подкормку по 0,8 кг сена разнотравного, 
0,4 кг соломы пшеничной яровой и 0,15 кг зер-
нофуража на 1 голову в сутки питательностью 
0,9 ЭКЕ и 63,3 г переваримого протеина. С се-
редины апреля и до ноября их выпасали по при-
родным пастбищам. После отъема от матерей 
валушки были поставлены на нагул на есте-
ственном пастбище.

У ярок и валушков динамика живой массы 
изучена при рождении, в возрасте 4-, 7-, 12-и 
18 мес. (табл. 2).

Из данных таблицы видно, что помесные ва-
лушки и ярочки опытной группы в 4-х мес. возрас-
те превосходили своих чистопородных сверстников 
из контрольной группы при недостоверной раз-
нице. Статистическая разница была достоверной 
на 11,6 и 12,6% в 7-мес., на 15,2 и 14,7% – в 12-мес. 
и на 15,1 и 16,9% – в 18-мес.возрасте.

Выращивание молодняка от 7 до 12 мес. возрас-
та совпало с зимним содержанием, где живая масса 
молодняка обеих групп снизилась: у тонкорунных 
валушков – на 3,1%, помесных – на 0,8%, у ярок – 
на 3,2 и 0,4% соответственно.

К 1,5-летнему возрасту помесные валушки достигли 
живой массы 48,42 кг, ярки 45,80 кг и разница по этому 
показателю между тонкорунным молодняком и потом-
ством от баранов русской длинношерстной породы более 
возросла составила – 6,36 и 6,62 кг в пользу полукровных 
животных и при высокой достоверности разницы.

Абсолютный прирост 
за весь исследуемый период 
выше у помесных валушков 
на 13,8%, у ярочек – на 15,45% 
по сравнению с чистопородны-
ми сверстниками.

Мясная продуктивность 
выращиваемого молодняка 
овец изучалась путем кон-
трольных убоев 3 валушков 
с каждой группы в возрасте 
7 и 18 месяцев после летне-
осеннего нагула. Убой живот-
ных, оценка убойных качеств, 
проводились по методике ВИЖ 
(1978 г.), разделка туш – в со-
ответствии с ГОСТ 7596– 81. 
Результаты контрольного убоя 
представлены в таблице 3.

По результатам контроль-
ного убоя установлено, что по-
месные валушки, по предубой-
ной массе превосходили своих 

чистопородных сверстников на 3,10 кг или на 9,85%, 
по массе туши на 1,7 кг или на 11,80%, по массе внутрен-
него жира на 0,14 кг, или на 20,00%, по убойной массе – 
на 1,84 кг или на 12,18% в 7-мес. возрасте. В возрасте 
18 мес. эти показатели составили 10,06, 14,76, 26,37, 
и 15,36% в пользу помесей.

В тушах помесных валушков в возрасте 7 мес. со-
держалось мышечной и жировой тканей 76,8%, а в воз-
расте 18 мес.– 77,9% и по этому показателю они пре-
восходили тонкорунных сверстников на 0,1–3,1%. 
Коэффициент мясности их туш в возрасте 7-и 18 мес. 
составил 3,31 и 3,52, против 3,29 и 2,97 у тонкорунных.

Туши помесных валушков характеризовались хо-
рошей выполненностью мускулатуры и более обиль-
ными жироотложениями, вследствие чего имели луч-
ший товарный вид.

Наряду с увеличением производства баранины, 
важной задачей, является, и получение шерсти, поль-
зующейся спросом не только перерабатывающей про-
мышленности, но и у населения.

Таблица 1
Схема опыта

Группа Пол Порода,
кровность

Происхождение

отец мать

I – контрольная (к) валушки ЗтБт ЗтБт ЗтБт

II – опытная (о) валушки ½ ЗтБт 
½РДШ РДШ ЗтБт

Условные обозначения:
ЗтБт – овцы бурятского типа забайкальской тонкорунной породы
РДШ – овцы русской длинношерстной породы

Таблица 2
Динамика живой массы молодняка овец, кг

Возраст
Валушки Ярочки 

I группа II группа I группа II группа

При 
рождении

n 56 125 49 118

Х SX 3,41 ± 0,03 3,58 ± 0,04*** 3,37 ± 0,05 3,46 ± 0,03

4 мес.
n 47 117 45 110

Х SX 21,98 ± 0,55 22,94 ± 0,44 20,98 ± 0,54 21,67 ± 0,44

7 мес.
n 40 40 40 40

Х SX 30,24 ± 0,62 34,06 ± 0,70*** 28,69 ± 0,40 32,01 ± 0,66***

12 мес.
n 37 37 40 40

Х SX 29,32 ± 0,66 33,78 ± 0,71*** 27,80 ± 0,39 31,89 ± 0,67***

18 мес.
n 37 37 40 40

Х SX 42,06 ± 0,64 48,42 ± 0,75*** 39,18 ± 0,55 45,80 ± 0,67***

Примечание: *Р0,95, **Р0,99, ***Р0,999
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В наших исследованиях настриг 
шерсти в физической массе у полу-
кровных ярок составил 2,68 кг, у ва-
лушков – 2,73 кг, что на 0,18 и 0,17 кг, 
или на 5,51 и 6,64% выше, чем у чи-
стопородных сверстников. По на-
стригу мытой шерсти полукровные 
ярки превосходили тонкорунных 
сверстниц на 0,28 кг, а валушки – 
на 0,30 кг, или – на 22,06 и 20,4% при 
высокой достоверности разности.

Выход мытой шерсти животных 
второй группы составил у валушков 
60,81% против 53,13 первой груп-
пы, и у ярочек – соответственно, 
61,57 и 53,94%. По выходу мытой 
шерсти помесные животные превос-
ходили тонкорунных на 7,63–7,68%. 
В результате различия в настриге 
мытой шерсти. Длина шерсти у тон-
корунных ярочек составил 8,0 см, 
а у валушков 8,1 см. По этому пока-
зателю тонкорунные ярки и валуш-
ки уступали помесным животным 
на 5,58 и 6,95 см, или на 69,7 и 85,8% 
соответственно. Тонина воло-
кон шерсти у помесей составила 
26,6 и 26,4 мкм, а у чистопородных – 
22,3 и 23,0 мкм соответственно.

В современных условиях эффек-
тивность овцеводства в основном 
определяется уровенем мясной про-
дуктивности овец.

В наших исследованиях при рас-
чете экономической эффективности 

выращивания молодняка до 7-мес. возраста уч-
тены себестоимость и цена реализации барани-
ны, а при выращивании до 1,5 лет – доход, за-
траты и прибыль как от шерсти, так и баранины. 
Данные эффективности выращивания молодня-
ка овец представлены в таблице 4.

Полученные результаты исследований свиде-
тельствуют об эффективности промышленного 
скрещивания баранов русской длинношерстной 
породы с тонкорунными овцематками бурят-
ского типа забайкальской тонкорунной породы. 
Полученный молодняк по живой массе и по по-
казателям убоя превосходил молодняк исходных 
пород. В условиях Республики Бурятия экономи-
чески оправдано промышленное скрещивание 
данных пород.

В Республике Бурятия, в товарных хозяйствах, 
занимающихся разведением овец бурятского типа 
забайкальской тонкорунной породы в целях повы-
шения эффективности овцеводства и увеличения 
производства баранины целесообразно проводить 
промышленное скрещивание с использованием 
баранов русской длинношерстной породы.

Таблица 4
Эффективность выращивания молодняка овец 

в расчете на 1 голову

Показатель

Группа

I – к II – о I – к II -о

в 7 мес. в 18 мес.

Масса, кг:

предубойная 31,5 34,6 44,1 48,5

туши 14,4 16,1 20,3 23,3

грязной шерсти 2,56 2,73

Цена реализации, руб.:

1 кг баранины в убойном весе 80 80 80 80

1 кг шерсти 42,3 32,4

Выручка от реализации баранины 
и шерсти без учета затрат на корма 
и содержания животных, руб

1152 1288 1732 1952

Таблица 3
Результаты убоя и химический состав мяса валушков 

в возрасте 7 и 18 месяцев

Показатель

Группа

I - к II - о I - к II - о

В возрасте 7 мес. В возрасте 18 мес.

Показатели убоя

Масса, кг:
предубойная
туши
внутреннего жира
убойная

31,5 ± 0,33
14,4 ± 0,45
0,7 ± 0,14
15,1 ± 0,58

34,6 ± 1,24
16,1 ± 0,70
0,8 ± 0,12
16,9 ± 0,80

44,1 ± 1,07
20,3 ± 0,55
1,1 ± 0,11
21,4± 0,44

48,5 ± 1,36
23,3 ± 0,87
1,4 ± 0,22

24,7 ± 1,04

Убойный выход, % 47,9 48,8 48,5 50,9

Содержание в туше, %:
мякоти
костей

76,7
23,3

76,8
23,2

74,8
25,2

77,9
22,1

Коэффициент мясности 3,29 3,31 2,97 3,52

Химический состав мяса

Массовая доля, %:
влаги
жира
белка
золы

69,6
13,8
15,8
0,80

66,3
15,6
17,2
0,9

68,2
14,7
16,2
0,9

64,9
18,1
16,1
0,9

Энергетическая цен-
ность 1 кг мяса, МДж 8,10 8,94 8,51 9,82

Отношение жир:белок 0,87 0,90 0,91 1,13
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В статье рассмотрены результаты изучения адапта-
ционных свойств овец породы тексель в условиях Республики 
Бурятии.

Ключевые слова: порода тексель, бараны-производите-
ли, овцематки, сезоны года, морфологические и биохимиче-
ские показатели крови, клинические показатели.

Овцеводство в Республике Бурятия издавна было 
одной из ведущих высокорентабельных отрас-

лей сельскохозяйственного производства. Этому спо-
собствовали сухой климат, малоснежные зимы, нали-
чие огромных площадей степных и горных пастбищ, 
продукцию овец закупало и хорошо оплачивало госу-
дарство.

Наибольшего развития она получила в середине 
70-х гг. после апробации бурятского типа овец за-
байкальской тонкорунной породы, когда производ-
ство шерсти достигло 5,5 тыс.т., баранины – 22 тыс.т., 
а численность поголовья овец составляла 1,9 млн го-
лов. Однако в настоящее время в сельскохозяйствен-
ных предприятиях республики закупочные цены 
на шерсть не окупают затраты на ее производство, 
а прибыль овцеводы в основном получают за счет 
производства экологически чистой молодой барани-
ны, выращенной на естественных пастбищах без при-
менения стимуляторов роста и других биологически 
активных веществ.

По данным А.И. Ерохина и др. [4], в последнее 
десятилетие рост производства баранины в мире про-
исходит, главным образом, за счет повышения мясной 
продуктивности овец. Поэтому особую актуальность 
имеют исследования, посвященные рациональному 
использованию импортных пород овец мясного на-
правления продуктивности.

Цель наших исследований – изучение адапта-
ционных свойств овец породы тексель в условиях 
Республики Бурятия.

В задачу исследований входило изучение эксте-
рьерно-конституциональных особенностей, мясной, 
шерстной продуктивности, воспроизводительных ка-
честв, сохранности поголовья, клинических и гемато-
логических показателей по сезонам года.

Экспериментальная часть работы по изучению 
адаптационных свойств овец породы тексель выполне-
на в АПО «Джидинское» Джидинского района и в ла-
бораториях Бурятской ГСХА им В.Р. Филиппова.

Результаты исследований. Экстерьер и продук-
тивные качества овец породы тексель. Экстерьер 
подопытных овец породы тексель характеризовался 
развитостью мясных форм: приземистостью, короткой 
мясистой шеей, широкими ровными холкой, спиной 
и поясницей, широкой грудью с выдающимся вперед 

Б.В. Жамьянов
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соколком, наполненностью ляжек мускулатурой, ши-
роко расставленными крепкими ногами, бочкообраз-
ным туловищем.

Средняя живая масса в возрасте 2 лет у баранов-про-
изводителей в первый год их завоза зимой составила 
60,36 кг, овцематок – 41,05 кг (табл. 1). При взвешивании 
животных через 3 мес. весной отмечено незначительное 

увеличение этого показателя: на 2,27 кг у баранов-про-
изводителей и 1,29 кг у овцематок. За период летне-
осеннего нагула по природным пастбищам и жнивью 
зерновых культур животные увеличивали живую массу 
более интенсивно. Осенью бараны имели живую массу 
69,9 кг и овцематки – 53,5, что на 15,85 и 30,47% боль-
ше, чем в начале наблюдений.

Таблица 1
Живая масса овец, кг

Группа
Первый год 

n Зима n Весна n Лето n Осень
Бараны-производители 33 60,36 ± 2,1 29 62,63 ± 2,24 24 66,14 ± 2,58 20 69,93 ± 2,41
Овцематки 229 41,05 ± 0,65 222 42,34 ± 0,18 203 44,88 ± 0,54 193 53,56 ± 1,15

Второй год 
Бараны-производители 14 62,45 ± 2,51 13 65,82 ± 1,64 9 68,81 ± 1,39 8 72,94 ± 2,67
Овцематки 182 44,05 ± 1,08 179 47,81 ± 1,32 174 51,0 ± 1,67 162 57,33 ± 1,28

При стойловом содержании с переводом на зим-
ний рацион животные к середине зимы снизили живую 
массу: бараны – на 7,48 кг, или на 11,98% и овцемат-
ки на 9,51 кг. – на 21,59%. Во второй год животные 
были лучше адаптированы к стойловым кормам. Так, 
в течение второй зимы бараны увеличили живую массу 
на 3,37 кг и овцематки – на 3,76 кг, или на 2,1 и 5,4% 
больше в сравнении с тем же периодом первого года.

В наших исследованиях величина живой мас-
сы баранов тексель согласуются с данными 
Н.И. Владимирова и др. [2], полученными в опытах 
в ПЗ «Степное» Алтайского края (71,4 кг), результата-
ми опыта А.М. Дюбина [3] в ОПХ ВНИИОК.

Различия в живой массе у баранов породы тексель 
в разных регионах РФ свидетельствуют, что в зонах 
их разведения с более мягким климатом животные бо-
лее крупные, а в условиях сухих степей Республики 
Бурятия и южной Кулунды Алтайского края развитие 
этого признака сдерживается климатическими и кор-
мовыми факторами. По живой массе взрослые матки 
породы тексель превышают стандарт для пород: за-
байкальской тонкорунной на 9,3 кг. и бурятской полу-
грубошерстной – на 7,3 кг. Поэтому показатели живой 
массы у маток породы тексель в условиях Республики 
Бурятия можно считать вполне удовлетворительными.

Средний настриг шерсти у баранов-производи-
телей составил 4,5 кг, при толщине и длине шерстя-
ных волокон 29,6 мкм и 9,79 см, у овцематок – 3,1 кг, 
26,31 мкм и 7,99 см, соответственно.

По настригу шерсти в оригинале бараны-произво-
дители и овцематки уступают показателям популяции 
овец, разводимых в Голландии, которые по данным 
Н.В. Очкуровой и др. [6] соответственно составляют 
5,5 и 4,5 кг при толщине волокон 33–36 мкм и длине во-
локон 10–11 см. Снижение шерстной продуктивности 
у овец породы тексель в нашем опыте, по-видимому, 
связано с процессом их адаптации к природно-кормо-
вым условиям Республики Бурятия.

Сохранность и клинико-гематологические по-
казатели овец породы тексель. За два года наблю-
дений наибольшее выбытие поголовья баранов-про-
изводителей отмечается в первый год – 57,6%. 
Основной причиной падежа является недостаточная 
приспособленность животных к суровым местным 
природно-климатическим условиям. Об этом свиде-
тельствует проведенные гематологические и биохи-
мические исследования крови, из которых следует, 
что у подопытных животных был ослаблен иммуни-
тет (табл. 2).

Из приведенных данных видно, что содержание 
лейкоцитов в крови баранов-производителей в тече-
ние всего опыта, кроме весеннего периода, находи-
лось ниже нормы – 5,04–5,22109/л. У маток по данно-
му показателю пониженное содержание наблюдалось 
в летне-осенний период 5,10–5,64109/л. Пониженное 
количество лейкоцитов в крови называется лейкопе-
нией, она наблюдается прежде всего при инфекци-
онных болезнях в начальном периоде заболевания. 
Она является первым признаком стрессовой реакции. 
Длительная или выраженная лейкопения свидетель-
ствует об ослаблении защитных сил организма, т.е. 
понижении иммунитета. В наших исследованиях это 
связано с адаптацией животных к суровым природно-
климатическим условиям Бурятии, в процессе которой 
у овец понизился иммунитет.

Содержание общего белка и кальция в сыворотке 
крови овец находилось в пределах физиологической 
нормы (6–7,5%-белок, 10–12,5 –Ca) во все периоды, 
кроме зимнего у овцематок. В этот период содержание 
белка составило 5,49±0,08 г/%, Ca – 7,48±0,37 мг%. Это 
связано с тем что, в данный период у овцематок на под-
сосе находились ягнят, а, как известно, при кормлении 
вместе с молоком вымывается большое количество 
кальция, необходимого для роста и развития молодня-
ка, а после отъема молодняка содержание кальция при-
шло в норму [1].
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По резервной щелочности крови 
картина следующая: в зимне-весенний 
период, она была существенно ниже 
физиологической нормы, что свиде-
тельствует о напряженном протека-
нии окислительно-восстановительных 
процессов, при переводе их на зимнее 
пастбищное содержание. Содержание 
эритроцитов и концентрация фосфора 
в крови овец в течение опыта находи-
лись в пределах физиологической нор-
мы.

Наиболее низкие биохимические 
показатели крови у овец породы тек-
сель были в зимний период, это связано 
с переходом овец на зимнее содержание 
и снижением уровня кормления и каче-
ства кормов. С весны до осени эти по-
казатели оптимизируются, что связано 
с тем, что животные в эти сезоны года 
выпасаются на зеленой траве богатой 
белками, витаминами и минеральны-
ми веществами, они много двигаются 
на свежем воздухе и пользуются благо-
творным влиянием умеренной солнеч-
ной радиации.

Проведенные исследования свиде-
тельствуют о том, что биохимические 
и гематологические показатели крови 
овец находятся в тесной взаимосвязи 
с сезонами года, условиями внешней 
среды и адаптацией животных.

Для характеристики физиологиче-
ского состояния завезенных овец нами 
в разные сезоны года (зима, весна, лето, 
осень) определялись у них клинические 
показатели – температура тела, частота 
дыхания и пульса (табл. 2).

Из данных таблицы видно, что у жи-
вотных разных половозрастных групп 
клинические показатели в пределах 
физиологических норм. Самая низкая 
температура тела наблюдалась у подо-
пытных животных (38,6–38,8˚С) в янва-
ре при температуре окружающей среды 
–35˚С, а наиболее высокая температу-
ра (39,5–39,7˚С) отмечена в июле при 
+30˚С, так же в этот период у животных 
наблюдается более учащенное дыхание 
(72,4–74,8 раза в мин.), которое превы-
шает зимнюю частоту в 1,6 раза, часто-
та пульса повысилась на 10–12 ударов 
в минуту [5].

Воспроизводительная способ-
ность овцематок. Первое ягнение ов-
цематок проходило в январе-феврале, 
второе – в апреле-мае. Плодовитость 
овцематок в первое ягнение была ниже, 

Таблица 2
Морфологические и биохимические показатели крови 

баранов-производителей и овцематок

Показатель
Группа

НормаБараны-произ-
водители Овцематки

Январь, температура воздуха –35˚С

Эритроциты, 10 12/л 8,60 ± 0,39 7,98 ± 0,23 7,0–12

Лейкоциты, 10 9 г/л 5,22 ± 0,44 6,48 ± 0,64 6,0–14

Гемоглобин, г/% 8,84 ± 0,50 9,26 ± 0,48 7,9–11,9

Общий белок, г% 6,14 ± 0,11 5,49 ± 0,08 6,0–7,5

Резервная щелочность, об%СО 2 44,30 ± 1,06 45,34 ± 1,92 48–60

Общий кальций, мг% 10,80 ± 0,11 7,48 ± 0,37 10–12,5

Фосфор неорганический, мг% 6,28 ± 0,07 5,56 ± 0,19 4,5–6,0

Апрель, температура воздуха +10˚С

Эритроциты, 10 12/л 9,02 ± 0,34 8,3 ± 0,34 7,0–12

Лейкоциты, 10 9 г/л 6,25 ± 0,79 7,0 ± 0,99 6,0–14

Гемоглобин, г/% 11,32 ± 0,26 10,62 ± 0,58 7,9–11,9

Общий белок, г% 6,82 ± 0,07 8,15 ± 0,01 6,0–7,5

Резервная щелочность, об%СО 2 32,98 ± 0,42 32,3 ± 0,0 48–60

Общий кальций, мг% 10,24 ± 0,10 9,92 ± 0,08 10–12,5

Фосфор неорганический, мг% 5,64 ± 0,20 6,70 ± 0,55 4,5–6,0

Июль, температура воздуха +30˚С

Эритроциты, 10 12/л 9,30 ± 0,37 8,84 ± 0,44 7,0–12

Лейкоциты, 10 9/л 5,04 ± 0,26 5,10 ± 0,99 6,0–14

Гемоглобин, г/% 11,28 ± 0,48 10,08 ± 0,40 7,9–11,9

Общий белок, г% 7,20 ± 0,43 6,29 ± 0,51 6,0–7,5

Резервная щелочность, об%СО 2 50,10 ± 3,17 67,70 ± 2,40 48–60

Общий кальций, мг% 10,28 ± 0,05 10,74 ± 0,23 10–12,5

Фосфор неорганический, мг% 7,18 ± 0,22 7,46 ± 0,02 4,5–6,0

Октябрь, температура воздуха –7˚С

Эритроциты, 10 12/л 9,94 ± 0,24 8,76 ± 0,42 7,0–12

Лейкоциты, 10 9/л 5,18 ± 0,80 5,64 ± 1,59 6,0–14

Гемоглобин, г/% 10,64 ± 0,23 10,32 ± 0,05 7,9–11,9

Общий белок, г% 7,57 ± 0,17 6,88 ± 0,12 6,0–7,5

Резервная щелочность, об%СО 2 47,28 ± 2,32 41,74 ± 0,54 48–60

Общий кальций, мг% 10,76 ± 0,07 10,36 ± 0,10 10–12,5

Фосфор неорганический, мг% 6,22 ± 0,02 5,96 ± 0,35 4,5–6,0
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чем во второе ягнение на 2%, сохранность ягнят к отъ-
ему на 43,2% и деловой выход ягнят – на 44,9 (табл. 4).

Таким образом, овцематки при первом ягнении 
не проявили высокую воспроизводительную способ-
ность свойственную породе, что вероятно вызвано ре-

акцией их организма на резкое изменение климатиче-
ских факторов, типа кормления и условии содержания. 
Эти же фактором были причиной низкой сохранности 
ягнят к отъему (54,6%) при первом ягнении.

Заключение. Проведенные исследования свиде-
тельствуют о том, что процесс адаптации овец поро-
ды тексель в условиях Республики Бурятия проходил 
наиболее напряженно в первый год наблюдения, что 
связано с недостаточным уровнем кормления при зим-
нем ягнении овцематок-первоокоток, во второй год при 
смене ягнения на весенний период при улучшении ус-
ловий кормления овцы проявили лучшую адаптацию, 
что сказалось на всех показателях. Наш опыт показы-
вает, что генофонд импортных пород овец мясного на-
правления продуктивности необходимо использовать 
с учетом их адаптации к местным условиям и созда-
нием им благоприятных условий кормления и содер-
жания.
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Таблица 3
Клинические показатели взрослых животных

Показатель

Группа

Бараны-произво-
дители Овцематки

Январь, температура воздуха –35˚С

Температура тела, ˚С 38,6 ± 0,27 38,8 ± 0,30

Частота пульса в мин. 78,2 ± 1,59 81,8 ± 1,71

Частота дыхания в мин. 45,6 ± 0,75 42,4 ± 1,60

Апрель, температура воздуха +10˚С

Температура тела, ˚С 39,1 ± 0,11 39,0 ± 0,15

Частота пульса в мин. 77,0 ± 1,18 84,4 ± 0,93

Частота дыхания в мин. 47,6 ± 1,44 46,0 ± 1,52

Июль, температура воздуха +30˚С

Температура тела, ˚С 39,7 ± 0,09 39,5 ± 0,18

Частота пульса в мин. 86,4 ± 1,21 91,6 ± 1,44

Частота дыхания в мин. 72,4 ± 0,98 74,8 ± 1,07

Октябрь, температура воздуха –7˚С

Температура тела, ˚С 38,9 ± 0,13 39,1 ± 0,15

Частота пульса в мин. 79,2 ± 1,16 85,0 ± 0,71

Частота дыхания в мин. 50,2 ± 1,66 49,2 ± 1,28

Таблица 4
Воспроизводительная способность овцематок и сохранность ягнят

Показатель
Время ягнения

Январь-декабрь Апрель-май

Количество маток, гол.:
на начало года
на начало ягнения

222
220

179
174

Объягнилось маток, гол. 190 172

Родилось ягнят, гол.:
живых
мертвых

187
13

183
1

Пало ягнят к отъему 85 4

Сохранено ягнят к отъему от маток, гол. 102 179

Плодовитость маток,% 105,3 107,0

Сохранность ягнят к отъему,% 54,6 97,8

Выход ягнят на 100 овцематок,% 59,9 104,8
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА, ВЕСОВОЙ И ЛИНЕЙНЫЙ РОСТ ОВЕЦ 
ТУВИНСКОЙ КОРОТКОЖИРНОХВОСТОЙ ПОРОДЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ИХ РАЗВЕДЕНИЯ
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В статье рассмотрены результаты изучения весового 
и линейного, роста, шерстной и мясной продуктивности 
овец тувинской короткожирнохвостой породы в разных зо-
нах их разведения.

Ключевые слова: сухостепная, опустыненная, горно-
степная зоны, тувинские короткожирнохвостые овцы, жи-
вая масса, настриг шерсти, промеры статей телосложе-
ния, убойные и мясные качества.

Наличие в Республике Тыва различных природно-
экономических зон с разнообразными возможно-

стями ведения животноводства делает необходимым 
дифференцировать развитие его отраслей, рациональ-
но использовать естественные кормовые угодья и био-
логические особенности традиционных видов сель-
скохозяйственных животных. Здесь основная часть 
поголовья овец размещена в сухостепной, опустынен-
ностепной и горностепной зонах. По данным ряда ис-
следователей (1,2,3,4,5) рост, развитие пород и типов 
овец оказывает влияние, помимо направления селек-
ции, природно-кормовые условия зоны их разведения.

Исследования по изучению экстерьерных особен-
ностей и продуктивных качеств овец тувинской ко-
роткожирнохвостой породы проводились МУП ГФХ 
«Торгалыг» Овюрского, МУП ПОХ «ПЗ Деспен» Тес-
хемского и ООО «ПЗ Кызылский» Кызылского районов, 
раположенных соответственно в горностепной, опусты-
ненностепной и сухостепной зонах Республики Тыва.

Горные склоны и степи горностепной зоны распо-
ложены между центрально-тувинской и Убсутурской 
котловинами, на западе он смыкается с высокогорным 
Монгун – Тайганским коошуном на востоке переходит 
в Сангиленский горный район (7). В зоне наибольшее 
распространение получили сухие горные степи с пре-
обладанием в растительном покрове карганы, разеточ-
ных полыней, лапчатки и разных видов ксерофитного 
разнотравья. Урожайность травостои в среднем со-
ставляет 3–4 ц/га (6,7,8).

Территории МУП ПОХ «ПЗ Деспен» простираются 
в Убсунурском опустыненном степном районе на юге 
республики. Травостои злаково-разнотравных паст-
бищ, расположенных на степных плоскогорьях со свет-
ло-каштановыми почвами, состоит из серых полыней, 
лапчатки, тонконога, житняка, змеевки, ковыля и других 
видов растительности. Урожайность 2–4 ц/га (4).

Территории ООО «ПЗ Кызылский», расположен-
ные Улуг-Хамском степном подрайоне, рельеф бо-
лее ровный, богатый солончаковыми пастбищами. 

Урожайность травостоя 4–5 ц/га. Ценность сухостеп-
ных солончаковых пастбищ заключается в хорошем 
качестве корма, высокой сохранности травостоя и на-
личия в нем зеленой массы до глубокой осени.

Тувинские короткожирнохвостые овцы обладают 
широким диапазоном адаптивной пластичности при 
использовании растительных ресурсов разных зон их 
разведения. В сухо – и опустыненной степной зонах 
с использованием в скрещивании с местными овцемат-
ками баранов баядской породы в процессе селекции 
с учетом их адаптивных возможностей создан высоко-
продуктивный степной тип тувинских короткожирнох-
востых овец. Овцы степного типа получают широкое 
распространение не только в центральных, но и в юж-
ных кожуунах республики.

В этой связи возникла необходимость изучения у ту-
винских короткожирнохвостых овец роста и развития, 
продуктивных качеств в разных зонах их разведения.

Содержание тувинских короткожирнохвостых 
овец во всех зонах их разведения круглогодовое паст-
бищное с незначительной подкормкой молодняка и ов-
цематок в зимний период из расчета 0,2–0,4 кг/гол. 
в сутки. Случка овец проводится в октябре, ягнение ов-
цематок – в марте, отъем от маток в возрасте 3,5–4 мес. 
Сверхремонтный молодняк после нагула по летне-осен-
ним природным пастбищам в возрасте 7–8 мес. реали-
зуется на мясо. Молодняк овец тувинской короткожир-
нохвостой породы в период их выращивания в разных 
зонах имеют неодинаковую интенсивность роста.

У ягнят при рождении разница в их живой массе 
незначительная – 0,4–0,6 кг при недостоверной разно-
сти. В возрасте 4-х, 8-и 18 мес живая масса молодняка 
увеличилась по группе баранчиков сухостепной зоны 
до 33,1; 36,0 и 50,0 кг и по этому показателю достовер-
но превосходила сверстников из горно-степной зоны 
на 6,4; 7,0; 8,9 кг. Ярки в эти возрастные периоды име-
ли живую массу 30,4; 33,6 и 46,3 кг и также достоверно 
превосходили сверстниц из горностепной зоны на 8,1; 
8,5 и 9,4 кг (табл. 1).

Молодняк опустыненной степной зоны по живой 
массе в рассматриваемые возрастные периоды зани-
мал промежуточное положение между животными су-
хостепной и горностепной зон. При этом по этому по-
казателю они имели достоверное преимущество перед 
сверстниками горной зоны на 4,3; 5,7 и 6,2 кг и свер-
стницами – на 5,8; 6,1 и 6,7 кг соответственно.

Следует отметить, что тувинские короткожирнох-
востые овцы при разведении в разных по кормовым 
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условиям зонах характеризуются высокой адаптивной 
пластичностью, выражающейся в высокой интенсивно-
сти их роста. Вместе с тем, овцы степного типа тувин-
ских короткожирнохвостых при разведении в опусты-

ненной степной зоне уступали животным сухостепной 
зоны не только по живой массе, промерам статей тела 
и шерстной продуктивности, но и убойным, мясным ка-
чествам молодняка в возрасте 8-ми мес.

Бараны-про изво ди те ли 
ООО СХК «ПЗ Кызылская» 
(сухостепная зона) досто-
верно превосходили по ве-
сенней и осенней живой 
массе (74,1 и 82,5 кг) жи-
вотных МУП ПОХ «ПЗ 
Деспен» на 4,5 и 4,3 кг, 
МУП ГСХ «Торгалыг» 
на 13,5 и 13,0 кг, овце-
матки – соответственно 
на 4,7–4,0 кг и 12,7 кг.

Сверхремонтный мо-
лодняк ООО СХК «ПЗ 
Кызылская» при убое 
в возрасте 8 мес. превос-
ходил сверстников МУП 
ГФХ «Торгалыг» по мас-
се туши на 5,2 кг, вну-
треннего жира – на 0,7 кг, 
убойному выходу на 5,4%, 
выходу мякоти в туше – 
на 5,1%, энергетической 
ценности 1 кг мяса – на 
1,83 МДж. Преимущество 
валушков перед молодня-
ком МУП «ПЗ Деспен» 
по этим показателям со-
ставило – соответствен-
но 3,0 и 0,2 кг, 1,4 и 1,9; 
0,39 МДж (табл. 2).

Таблица 1
Динамика живой массы молодняка тувинских короткожирнохвостых овец в зависимости от зоны разведения

Возраст

Зона разведения

горно-степная, 
кг 

опустыненная степная

величина, кг 

сухостепная

величина, кг разница с гор-
ностепной

Разница с

горно-степной опустыненной 
степной

Баранчики

При рождении (n=261; 290 и 244) 3,4 ± 0,02 3,8 ± 0,14 + 0,4 4,0 ± 0,02 + 0,6 + 0,2
4 мес (n=129; 148 и 108) 26,7 ± 0,26 31,0 ± 0,27 + 4,3 33,1 ± 0,23 + 6,4 + 2,1
8 мес (n=87; 103 и 108) 29,0 ± 0,30 34,7 ± 0,31 + 5,7 36,0 ± 0,25 + 7,0 + 1,3
18 мес (n=76; 73 и 69) 41,1 ± 0,38 47,3 ± 0,61 + 6,2 50,0 ± 0,56 + 18,9 + 2,7

Ярки

При рождении (n=242; 309 и 223) 3,0 ± 0,02 3,4 ± 0,03 + 0,2 3,8 ± 0,16 + 0,8** + 0,4**
4 мес (n=211; 264 и 195) 22,3 ± 0,17 28,1 ± 0,19 +5,8*** 30,4 ± 0,18 +8,1*** +2,3***
8 мес (n=183; 215 и 135) 25,1 ± 0,19 31,2 ± 0,21 +6,1*** 33,6 ± 0,25 +8,5*** +2,4***
18 мес (n=139; 155 и 97) 36,9 ± 0,28 43,6 ± 0,33 +6,7*** 46,3 ± 0,50 +9,7*** +2,7***

*р ≥0,95 **р≥0,99 ***р≥0,999.

Таблица 2
Убойные и мясные качества молодняка овец тувинской короткожирнохвостой 

породы в зависимости от зоны разведения в возрасте 8 мес. (n=6)

Показатель 
Зона разведения 

Горно-степная МУМ
«ГФХ Торгалыч»

Опустыненная степная МУП 
«ПЗ Деспен»

Сухостепная ООО 
«ПЗ Кызылская»

Масса, кг:
предубойная 30,6 ± 0,54 35,2 ± 0,27*** 38,5 ± 0,69***

парной туши 13,1 ± 0,34 16,3 ± 0,22*** 18,3 ± 0,21***

охлажденной туши 12,7 ± 0,25 15,5 ± 0,22*** 17,7 ± 0,25***

внутреннего типа 1,5 ± 0,06 1,0 ± 0,04 1,2 ± 0,04
убойная 13,8 ± 0,35 17,3 ± 0,24*** 19,5 ± 0,23***

Убойный выход, % 45,1 ± 0,55 49,1 ± 0,38*** 50,5 ± 0,57***

Содержится в туши, %:
отрубов I сорта

                    II сорта 
95,3
4,7

96,0
4,0

97,0
3,0

мякоти
костей, сух. 

74,0
26,0

77,0
23,0

79,0
20,9

Коэффициент мясности 2,8 3,3 3,7
Химический состав мяса, %:

влага 67,27 65,64 64,47
жир 14,40 15,32 16,10
белок 17,40 17,94 18,43
зола 0,93 1,10 1,00

Энергетическая цен-
ность 1 кг мяса, МДж 8,60 9,04 9,43

Отношение жир: белок 0,83 0,85 0,87
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Ярки опустыненной зоны имели достоверное пре-
имущество перед сверстницами горностепной зоны 
в возрасте 8 мес. по высоте в холке, косой длине туло-
вища, обхвату груди, глубине груди и обхвату хвоста 
соответственно на 4,0; 3,6; 3,3; 1,7 и 2,0 см, а в 18 мес. – 
по ширине и обхвату груди (на 3,5 и 2,6 см), обхвату 
и ширине хвоста (на 7,0 и 3,6 см).

Овцы тувинской короткожирнохвостой породы 
в разных зонах их разведения имеют различия по на-
стригу шерсти (табл. 4).

Наибольший настриг шерсти отмечен у бара-
нов – производителей, овцематок, баранчиков и ярок 
сухостепной зоны, которые превосходили животных 
горностепной зоны на 0,9; 0,5; 0,38 и 0,42 кг и опусты-
ненностепной – на 0,3; 0,2; 0,18 и 0,20 кг.

При убое в возрасте 8 мес. предубойная живая 
масса валушков сухостепной зоны была равна 38,5 кг 
и поэтому показателю они достоверно превосходили 
сверстников опустыненной зоны на 3,3 кг и горностеп-
ной – 7,9 кг. Они имели достоверное преимущество 

При разведении тувинских короткожирнохвостых 
овец в сухостепной зоне бараны-производители до-
стоверно превосходили аналогов по группе горностеп-
ной и опустыненной степной зон по высоте в холке 
на 3,2 и 1,2 см, косой длине туловища – на 4,1 и 2,0 см, 
ширине груди – на 2,4 и 1,1 см, обхвату груди – 
на 6,6 и 2,1 см, обхвату хвоста – на 11,7 и на 1,5 см, 
ширине хвоста – на 7,0 и 1,8 см, длине хвоста – 
на 7,9 и 1,7 см.

Показатели величины промеров статей тела ярок 
в возрасте 8 и 18 мес. представлены в таблице 3. Ярки 
сухостепной зоны в возрасте 8 мес. достоверно пре-
восходили сверстниц из горностепной зоны по высоте 
холке, косой длине туловища, ширине груди, обхвату 
груди, обхвату хвоста и ширине хвоста на 5,0; 4,6; 3,2; 
4,2; 3,0; 4,0; 3,5 и возрасте 18 мес. – соответственно 
на 3,7; 3,8; 4,0; 4,9; 3,0; 10,0; 7,4 см, а также по длине 
хвоста на 3,9 см.

Таблица 3
Промеры статей тела ярок в возрасте 8 и 18 мес. (n = 10)

Промер 

Зона разведения

горно-степная опустыненная 
степная Разница 

с горной 
зоной, ±

сухо-степная
Разница, кг

с горной 
зоной, ±

с опустыненной 
степной, ±величина 

промера, см
величина промера, 

см
величина 

промера, см

8 месяцев

Высота в холке 56,1 ± 0,32 60,1 ± 0,41 + 4,0 61,1 ± 0,37 + 5,0 + 1,0

Косая длина туловища 59,7 ± 0,30 62,3 ± 0,49 + 3,6 64,3 ± 0,46 + 4,6 + 2,1

Ширина груди 17,8 ± 0,37 18,1 ± 0,35 + 0,3 21,0 ± 0,37 + 3,2 + 2,9

Обхват груди 80 ± 0,41 83,3 ± 0,28 + 3,3 84,2 ± 0,38 + 4,2 + 0,9

Глубина груди 21,1 ± 0,37 22,8 ± 0,37 + 1,7 24,1 ± 0,36 + 3,0 + 1,3

Обхват хвоста 13,0 ± 0,36 15,0 ± 0,65 + 2,0 17,0 ± 0,34 + 4,0 + 2,0

Ширина хвоста 10,1 ± 0,76 11,7 ± 0,42 +1,6 13,6 ± 0,52 + 3,5 +1,9

Длина хвоста 11,5 ± 0,70 11,9 ± 0,50 0,4 13,3 ± 0,87 + 1,8 + 0,4

Обхват пясти 7,0 ± 0,03 7,2 ± 0,08 0,2 7,5 ± 0,06 + 0,5 + 0,3
18 месяцев

Высота в холке 61,5 ± 0,45 63,1 ± 0,46 + 1,6 65,2 ± 0,25 + 3,7 + 2,1

Косая длина туловища 64,3 ± 0,46 66,0 ± 0,49 + 1,7 68,2 ± 0,28 + 3,8 + 2,2

Ширина груди 20,4 ± 0,51 23,9 ± 0,40 + 3,5 24,4 ± 0,30 + 4,0 + 0,5

Обхват груди 85,4 ± 0,47 88,0 ± 0,42 + 2,6 90,3 ± 0,29 + 4,9 + 2,3

Глубина груди 26,3 ± 0,45 27,1 ± 0,37 + 0,8 29,3 ± 0,28 + 3,0 + 2,2

Обхват хвоста 19,0 ± 0,43 26,0 ± 0,42 + 7,0 29,0 ± 0,29 +10,0 + 3,0

Ширина хвоста 13,5 ± 0,61 17,1 ± 0,41 +3,6 20,9 ± 0,58 + 7,4 +3,8

Длина хвоста 16,6 ± 0,62 18,1 ± 0,27 + 1,5 20,5 ± 0,35 + 3,9 + 2,4

Обхват пясти 8,0 ± 0,12 8,1 ± 0,05 + 0,1 8,3 ± 0,07 + 0,3 + 0,2
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перед сверстниками опустыненной и сухостепной зон 
на 2,0 и 5,2 кг по массе туши, на 2,2 и 5,0 кг по массе 
охлажденной туши, на 1,4 и 5,4% по убойному выходу, 
на 2,1 и 5,1% по выходу мякоти, на 0,39 и 0,83 МДж 
по энергетической ценности 1 кг мяса, на 0,4 и 0,9% 
по коэффициенту мясности.

Заключение. Изучению продуктивных особенно-
стей тувинских короткожирнохвостых овец в разных 
зонах их разведения свидетельствует о достоверном 
преимуществе баранов-производителей, овцема-
ток, баранчиков и ярок-годовиков сухостепной зоны 
по живой массе, настригу шерсти, убойным и мяс-
ным качествам, росту и развитию молодняка, про-
мерам статей тела по сравнению со сверстниками 
по полу и возрасту из опустыненностепной и гор-
ностепной зон. Вместе с тем, овцы разных половоз-
растных групп опустынненной зоны по этим пока-
зателям занимают промежуточное положение между 
крайними вариантами, превосходя животных горно-
степной зоны.
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Таблица 4.
Настриг шерсти овец тувинской короткожирнохвостой породы в зависимости 

от зоны разведения, кг

Группа 

Зона разведения 

Горно-степ-
ная

Опустыненная степная Сухостепная 

величина
разница 
с горно-
степной

величина
разница с

горностеп-
ной

опустынен. 
Степной

Бараны – произ-
водители 1,60 ± 0,04 2,20 ± 0,03 0,6*** 2,50 ± 0,05 0,9*** 0,3***

Овцематки 1,50 ± 0,03 1,80 ± 0,04 0,3*** 2,0 ± 0,04 0,5*** 0,2***

Баранчики в воз-
расте 15 мес. 1,54 ± 0,03 1,74 ± 0,02 0,2*** 1,92 ± 0,03 0,38*** 0,18***

Ярки в возрасте 
15 мес. 1,28 ± 0,03 1,45 ± 0,02 0,17*** 1,70 ± 0,03 0,42*** 0,25***
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Г.М. ЖИЛЯКОВА, М.Р. БАШКУЕВА, К.В. ЛУЗБАЕВ
Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова

В статье рассмотрено значение практики по бонити-
ровке и стрижке овец в формировании практических уме-
ний и навыков будущих специалистов в области сельского 
хозяйства

Ключевые слова: практика, студенты, овцы, бонити-
ровка, стрижка

В системе высшей школы в настоящее время уде-
ляется большое внимание практическому обучению 
студентов. Молодой специалист, приступая к работе, 
сталкивается с проблемами, которые не существовали 
в период его учебы. Поэтому в период прохождения 
практики ему следует научиться моделированию ситу-
ации, алгоритмам переработки информации. Практику 
студенты по направлению подготовки 36.03.02 
«Зоотехния» профиль «Частная зоотехния и техно-
логия производства продуктов животноводства» про-
ходят на договорных условиях в ведущих хозяйствах 
различных форм собственности Республики Бурятия 
и Забайкальского края: ООО ПЗ «Боргойский», СПК 
ПЗ им. «Доржи Банзарова» Джидинского, СПК «Иро» 
Селенгинского, ООО «Родная земля Хоринского райо-
нов, а также в ряде крестьянско-фермерских хозяйствах 
Республики Бурятия. Основной вид деятельности дан-
ных организаций соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 
программы. Согласно ФГОС ВО в блок 2 «Практики» 
входят учебная и производственная практики, в том чис-
ле преддипломная [1]. Для любого вида практики раз-
работана программа, которая включает в себя: указание 
вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при про-
хождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы; 
указание места практики в структуре образовательной 
программы; указание объема практики в зачетных еди-
ницах и ее продолжительности в неделях либо в акаде-
мических часах; содержание практики; указание форм 
отчетности; фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся; перечень 
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необ-
ходимых для проведения практики; перечень информа-
ционных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходи-
мости); описание материально-технической базы, необ-
ходимой для проведения практики.

Студенты на практике в хозяйстве принимают са-
мое активное участие в организации и технике про-
ведения бонитировки, овладевают навыками ком-

плексной оценки овец по племенным и продуктивным 
качествам, разделения их на классы с целью отбора 
и определения племенного использования живот-
ных при составлении плана подбора. Бонитировку 
овец проводят в соответствии с существующим по-
рядком и условиями проведения бонитировки пле-
менных овец тонкорунных пород, полутонкорунных 
пород и пород мясного направления продуктивности 
[2]. При групповом прохождении практики организа-
цией проведения бонитировки в базовых хозяйствах 
занимаются высококвалифицированные преподавате-
ли и зоотехник – селекционер хозяйства. При данном 
способе прохождения практики студенты эффективнее 
усваивают практический материал. Также студенты, 
находясь на практике в хозяйстве, овладевают при-
емами скоростной и другой стрижки, техникой клас-
сировки, упаковки и маркировки шерсти. Студенты 
на практике учатся определять оптимальные сроки 
начала стрижки, когда устанавливается устойчивая, 
теплая погода, в руне накапливается достаточное ко-
личество жиропота, шерсть становится мягкой, эла-
стичной, подрунивается. Взрослых овец тонкорунных 
и полутонкорунных пород стригут во второй половине 
июня, а грубошерстных и полугрубошерстных – вес-
ной и осенью. Наряду с практическим обучением сту-
денты выполняют и научно-исследовательскую работу. 
Результаты прохождения практики студенты публично 
защищают на ежегодной студенческой научной конфе-
ренции. В отчетных документах отражают результаты 

Г.М. Жилякова
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бонитировки и стрижки овец, количество животных 
класса элита, первого, второго и брака, их племенное 
назначение и рекомендации по улучшению технологии 
производства; дают оценку организации и проведению 
стрижки: количество поголовья овец по половозраст-
ным группам, их классный состав; количество пробо-
нитированного поголовья овец; план, размеры и раз-
мещение оборудования, санитарно-гигиенические 
условия стригального пункта; оценивают производи-
тельность труда стригалей в зависимости от способов 
стрижки и стажа работы, овладевают навыками учета 
качества стрижки, настригов шерсти по половозраст-
ным и породным группам; характеризуют организа-
цию и технику пастьбы; кормление животных по сезо-
нам года, анализируют кормопроизводство;

Такая практическая деятельность студентов дает 
положительный результат при прохождении государ-
ственной итоговой аттестации и, в конечном итоге, 
повышает качество подготовки специалистов. Анализ 
результатов защиты выпускных квалификационных 
работ по данному профилю подготовки показал вы-
сокий уровень сформированности общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, средний 
балл составил – 4,57. Эффективность практического 
обучения студентов во многом зависит от правильной 
организации прохождения практик. Большое внимание 
уделяется квалификационным требованиям руководи-
телей практик, особенно в области эрудиции и ком-
петенции в современных технологиях, применяемых 
в агропромышленном комплексе. Темпы высокотехно-
логического прогресса сейчас таковы, что многие зна-

ния устаревают уже в течение 3–5 лет, поэтому необхо-
димо учитывать этот фактор в перспективной системе 
образования. В результате качественного практическо-
го обучения на выходе должны быть выпускники, вос-
требованные потенциальными работодателями.
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В статье приводятся данные о корреляции хозяйствен-
но-полезных признаков у черных каракульских овец разных 
смушковых типов.

Ключевые слова: корреляция, жакетный и плоский 
смушковый тип, бараны, матки, ярки.

Одним из важных вопросов частной генетики 
сельскохозяйственных животных является установ-
ление сопряженности между хозяйственно- полез-
ными селекционируемыми признаками. При этом 
величина и направление связей обусловлены приро-
дой признака, интенсивностью селекции и геноти-
пом животных.

Связь двух или нескольких признаков, доступная 
для непосредственного наблюдения, представляет со-
бой корреляцию фенотипических значений или фено-
типическую корреляцию. Фенотипические корреляции 
являются результатом взаимодействия двух факторов: 

генотипического, обусловливающего соотношение 
между признаками, паратипического (средового), в ко-
торых осуществляется формирование и реализация 
корреляционных систем.

Коррелятивные связи относятся к особому типу 
изменчивости – соотносительной или коррелятивной, 
так как в результате отбора по какой- либо части орга-
низма, другие его части, связанные с первой, неизбеж-
но изменяются [1].

Правильная оценка корреляционных систем 
у сельскохозяйственных животных обеспечивает эф-
фективность искусственного отбора. Естественный 
отбор направлен на увеличение степени зависимости 
между – селекционируемыми признаками. Основой 
всякого крупного селекционного процесса (создание 
и совершенствование пород) является перестройка 
исторически сложившихся корреляционных систем. 
Правильная их оценка обеспечивает эффективность 
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искусственного отбора и его творческой роли в эволю-
ции. В большинстве случаев один признак в корреля-
ционной паре нужно рассматривать как обусловливаю-
щий, а другой – как обусловленный [2].

Большинство хозяйственно-полезных селек-
ционируемых признаков взаимосвязано между со-
бой. Величина и направление этих связей зависят 
от породы животных и уровня селекции, что необ-
ходимо учитывать при отборе животных по ком-
плексу признаков в селекционно-племенной рабо-
те. Корреляция между признаками – это результат 
сложного взаимодействия наследственности и фак-
торов среды.

Корреляцию признаков можно усилить, если она 
желательна, или перестроить и разрушить, если она 
не соответствует цели и задачам селекции. Создание 
новой породы животных связано с установлением но-
вого типа корреляции между важнейшими хозяйствен-
но- полезными признаками, с ломкой и разрушением 
нежелательной корреляции [3].

Учитывая большое разнообразие хозяйственно-по-
лезных признаков овец, представляет несомненный 
интерес изучение характера связи между признаками. 
Учет корреляций в развитии тех или иных признаков 
животных данной популяции имеет существенное зна-
чение в обосновании методических принципов селек-
ции, поскольку она основана на комплексной оценке 
животных по значительному количеству признаков 
продуктивности.

Изучая возрастную изменчивость фенотипический 
корреляции Г. А. Стакан, [4] отмечает, что у ярок ал-
тайской тонкорунной породы от рождения до годова-
лого возраста по одним сопряженным парам признаков 
более полно выражены связи в старшем (годовалом) 
возрасте (количество чистой шерсти – длина, живая 
масса – настриг, густота – длина шерсти), у большин-
ства признаков корреляция с возрастом снижается (то-
нина – густота, живая масса – тонина), у меньшего чис-
ла признаков она 
на протяжении из-
ученного периода 
оставалась относи-
тельно стабильной.

Автор считает, 
что изменение фе-
но типических кор-
реляций между при-
знаками с возрастом 
связано с неодинако-
вой интенсивностью 
роста и различной 
вариабельностью со-
пряженных пар при-
знаков в онтогенезе.

Учитывая вы-
ше  из ложенное нами 
была изучена со-
пряженность между 

живой массой и настригом шерсти у черных каракуль-
ских овец плоского и жакетного смушковых типов. 
Работы выполнялась в ПК «Каракур» в предгорной зоне 
Южного Казахстана (табл. 1).

Из данных таблицы 1 видно: 1. У каракульских 
овец обоих смушковых типов между живой массой 
и настригом шерсти коэффициенты корреляции сред-
ней величины; 2. С возрастом корреляции между жи-
вой массой и настригом шерсти у черных каракуль-
ских овец плоского и жакетного смушковых типов 
снижаются; 3. У овец плоского смушкового типа со-
пряженность между указанными признаками выраже-
на сильнее (выше), чем у сверстников жакетного типа; 
4. Коэффициенты корреляции между живой массой 
и настригом шерсти у овец обоих смушковых типов 
выше у маток и ярок, нежели у баранов и баранчиков.

Селекция на мясные качества овец в основном ба-
зируются на учете живой массы и степени развития 
форм телосложения животных, о которых судят по ве-
личине промеров статей тела (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что теснее всего 
живая масса у баранов обоих смушковых типов свя-

Таблица 1
Сопряженность живой массы и настрига шерсти 
у черных каракульских овец плоского и жакетного 

смушковых типов

Половозрастные группы 
овец

Смушковый тип

плоский жакетный

коэффициент корреляции (r ± mr)

Бараны-производители 0,326 ± 0,13 0,285 ± 0,16

Баранчики 12 мес. 0,428 ± 0,10 0,364 ± 0,17

Овцематки 0,373 ± 0,09 0,319 ± 0,13

Ярки 12 мес. 0,492 ± 0,08 0,465 ± 0,09

Таблица 2
Корреляции между живой массы и промерами статей тела черных каракульских овец 

разных смушковых типов

Корреляции между 
живой массой и:

Смушковый тип

плоский жакетный

бараны-про-
из во  ди те ли овцематки ярки бараны-про-

изводители овцематки ярки

Высота в холке 0,473 0,396 0,556 0,455 0,381 0,529

Глубина груди 0,554 0,658 0,528 0,538 0,632 0,506

Ширина груди 0,263 0,392 0,359 0,257 0,361 0,344

Ширина в маклоках 0,375 0,386 0,583 0,354 0,390 0,573

Косая длина туловища 0,454 0,617 0,537 0,445 0,651 0,513

Обхват груди 0,718 0,429 0,692 0,682 0,425 0,672



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2016

26

зана с обхватом и глубиной груди, а у маток – с ко-
сой длиной туловища и глубиной груди. Широтные 
и высотные параметры с живой массой коррелируют 
несколько меньшие, хотя и на незначительную вели-
чину.

Эти особенности сопряженности между живой 
массой и настригом шерсти, между живой массой 
и статями тела, сопряженными с мясностью у кара-
кульских овец плоского и жакетного смушковых типов 
следует учитывать в селекционном процессе.
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КОРРЕЛЯЦИИ, БИСЕРИАЛЬНЫЕ И ПОЛИХОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
СЕЛЕКЦИОНИРУЕМЫХ ПРИЗНАКОВ У КУРДЮЧНЫХ ОВЕЦ
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В статье приведены результаты исследования кор-
релятивной (количественных х количественных), бисери-
альной (количественных х качественных) и полихорической 
(качественных х качественных) связей ведущих селекциони-
руемых признаков грубошерстных курдючных овец разных 
генотипов.

Ключевые слова: курдючные овцы, мясо-сальная про-
дуктивность, селекционируемые признаки, коэффициент 
корреляции.

В организме животного отдельные органы, ткани 
и признаки находятся в тесной взаимосвязи друг 

с другом. Величина и направление этих связей зависит 
от породной особенности животных и уровня селек-
ции, а также от природы самого признака, что необхо-
димо учитывать в племенной работе, а особенно при 
комплексном отборе.

В некоторых феноменологических биометри-
ко-генетических методах, в частности, призванных 
снижать эффект маскирующих влияний среды, ис-
пользуется понятие корреляции и в соответствии 
с простейшей моделью изменчивости в популяции 
выделяют разные ее типы: генетическая, средовая, 
фенотипическая.

Причиной генетической корреляции чаще всего 
служит плейотропное действие генов, т.е. общие фи-
зиологические или биохимические участки и этапы 
процесса формирования различных признаков [1]. При 
этом отбор по одному из признаков, обусловленный 
плейотропным действием, затрагивает и другой, свя-
занный действием данного гена, что обусловливает 

при их сегрегации одновременное изменение особен-
ностей фенотипа, которые соответственно не детерми-
нируют.

В данной работе представлены результаты кор-
реляционного анализа количественных и качествен-
ных селекционируемых признаков помесных ярок 
опытной группы, полученные путем скрещивания 
овцематок жанааркинского типа сарыаркинской по-
роды (СГК-Ж) с баранами-производителями внутри-
породного типа аккарабас казахской грубошерстной 
курдючной породы (КГАКК) в сравнительном аспек-
те с их чистопородными сверстницами контроль-
ной группы, разводимые в условиях Центрального 
Казахстана (ПЗ «Женис»).

Коррелятивный коэффициент.Знание корреля-
ционных зависимостей, сложившихся у курдючных 
овец в процессе эволюции является необходимой 
предпосылкой для научно-обоснованного отнесения 
животных к тому или иному классу при бонитировке, 
а также для перестройки сложившихся связей в жела-
тельном направлении [2].

Исходя из вышеизложенного, нами был изучен 
коррелятивный коэффициент (r) между ведущими хо-
зяйственно-полезными количественными признаками, 
что в свою очередь, как и коэффициент наследуемо-
сти, позволяет прогнозировать в какой степени отбор 
по одному из них изменит наследственно связанный 
с ним другой признак (табл. 1).

Детерминация живой массы и настрига шерсти 
ярок в обеих группах сравнительно среднего значе-
ния, и в 4–4,5 мес. колеблется в пределах 0,29 до 0,35, 
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а в 12 мес. данный показатель со-
ставляет 0,40 и 0,43. При этом 
тенденция преимущества помесей 
заметно сохраняется, и в период от-
бивки (20,7%) и даже в годовалом 
возрасте (7,5%).

Довольно высокая корреляция 
наблюдается среди показателей на-
стрига и длины шерсти, т.е. длины 
пуховых волокон (0,42–0,54), неже-
ли остевых (0,02–0,06).

Наряду с этим, установлено, 
что между живой массой и длиной 
шерсти имеется слабая степень связи, что объясня-
ется природой признаков, отличающихся различной 
возрастной изменчивостью в постнатальном онтоге-
незе. У более взрослых овец коэффициенты между 
этими признаками, как видно из данных, по величине 
незначительны и близки к независимой сочетаемости 
(по длине пуха – 0,10 и 0,10; ости – 0,05 и 0,04), чего 
нельзя сказать о группе ягнят (0,18 и 0,17; 0,06 и 0,02). 
На наш взгляд, изменчивость показателей с возрастом 
связана с неодинаковой скоростью роста и различной 
интенсивностью сопряженных пар признаков в по-
стэмбриональный период развития, т.к. длина шерсти, 
больше обусловлена наследственностью, чем условия-
ми внешней среды. К тому же рост шерстяных волокон 
в послеутробном периоде овец заканчивается раньше, 
в основном в годовалом возрасте. Поэтому показатели 
корреляции признаков у овец обеих групп, несмотря 
на различие генотипа, имеют одинаковую величину.

Таким образом, исследования показали, что кор-
релятивный коэффициент между самыми главными 

количественными признаками по всем группам ярок 
положительные и их значения, в основном, находятся 
на уровне средних и вышесредних показателей. Это 
дает возможность проводить отбор по комплексу при-
знаков, что в свою очередь значительно повышает тем-
пы селекции [3].

Бисериальный коэффициент. Сущность и харак-
тер проявления количественных признаков обусловле-
ны комбинацией большого числа генов и практически 
невозможно проследить влияние на признак отдель-
ных локусов полигенной системы [4]. С этой точки 
зрения поиск «видимых» морфологических признаков, 
как «сигнальный» показатель, позволяющий вести кос-
венный отбор, представляет определенный теоретиче-
ский и практический интерес для селекции.

Наиболее удобным статистическим методом, по-
зволяющим установить наличие точной связи между 
количественными и качественными, в т.ч. и альтерна-
тивными признаками, служит вполне объективный би-
сериальныйкоэффициент (rbs) (табл. 2).

Таблица 2
Бисериальная связь количественных признаков ярок разных генотипов с двумя альтернативными 

качественными признаками

Качественные признаки

Количественные признаки

Живая масса Настриг шерсти

Опытная Контрольная Опытная Контрольная

rbs tэмп Р rbs tэмп Р rbs tэмп Р rbs tэмп Р

Окраска руна

Белый и светло-серый 0,30 3,24 >0,99 0,14 1,91 <0,95 0,93 3,41 >0,999 0,44 9,52 >0,999

Светло-серый и серый 0,15 3,78 >0,999 0,56 2,87 >0,99 0,71 3,24 >0,99 0,86 2,84 >0,99

Серый и белый 0,07 1,33 <0,95 0,28 4,04 >0,999 0,25 6,78 >0,999 0,42 1,87 >0,95

Класс шерсти

І и ІІ 0,20 3,26 >0,99 0,21 2,32 >0,95 0,77 7,22 >0,999 0,54 1,13 >0,95

ІІ и ІІІ 0,22 2,18 >0,95 0,05 0,67 <0,95 0,63 8,16 >0,999 0,71 5,26 >0,999

ІІІ и І 0,08 0,13 <0,95 0,33 5,12 >0,999 0,40 2,33 >0,95 0,36 1,78 <0,95

Величина 
курдюка

Большой и средний 0,95 9,76 >0,999 0,50 3,26 >0,99 0,27 3,11 >0,99 0,33 2,42 <0,95

Средний и малый 0,60 4,90 >0,999 0,78 6,51 >0,999 0,55 1,27 <0,95 0,21 5,35 >0,999

Малый и большой 0,57 4,88 >0,999 0,45 1,70 >0,95 0,32 1,74 <0,95 0 – –

Таблица 1
Сопряженность селекционируемых признаковярок разных генотипов

Виды связей
Опытная Контрольная

4–4,5 мес. 12 мес. 4–4,5 мес. 12 мес.

Живая масса и настриг шерсти 0,35 0,43 0,29 0,40

Живая масса и длина:
пуха 0,18 0,10 0,17 0,10
ости 0,06 0,05 0,02 0,04

Настриг шерсти и длина:
пуха 0,51 0,47 0,54 0,42
ости 0,23 0,11 0,16 0,09
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Наиболее высокая и соответственно достоверная 
связь живой массы с разной величиной курдюка наблю-
дается у помесных ярок, где показатель бисериального 
коэффициента колеблется в пределах от 0,57 до 0,95. 
Чистопородные ярки по данному виду связи имеют 
немного средние показатели (0,45–0,78) и значительно 
уступают своим сверстницам опытной группы.

Существует определенная тенденция изменчиво-
сти среди показателей компонентов шерстной продук-
тивности и в отличие от живой массы, настриг шерсти 
более взаимосвязан с окраской руна и классом шер-
сти и менее с величиной курдюка. Коэффициент би-
сериальной связи у помесных ярок между настригом 
шерсти и окраской руна составляет в среднем 0,63, 
а классом шерсти 0,60, у чистопородных ярок соответ-
ственно – 0,57 и 0,54. Наиболее высокий уровень связи 
настрига шерсти помесных ярок среди всех групп на-
блюдается с белой и светло-серой окраской руна (0,93), 
I и II классом шерсти (0,77); у чистопородных – светло-
серой и серой окраской (0,86), II и III классом (0,71).

Таким образом, следует отметить, что использова-
ние определенных связей существующих между коли-
чественными и качественными признаками в практиче-
ской селекции может служить в качестве «сигнальных» 
параметров и в производственных условиях является 
наиболее простым и надежным критерием прогнозиро-
вания оценки животных в раннем возрасте, т.к. простые 
признаки моногенного характера в постнатальном онто-
генезе почти остаются без изменения.

Полихорический коэффициент.В ходе селекции 
перед нами стояла задача выявления корреляции каче-
ственных признаков, таких как – окраска руна, класс 
шерсти и величина курдюка, к которым параметриче-
ские методы анализа в их обычном виде практически 
были неприменимы. И особого интереса представляло 
измерение связи между явлениями, не используя при 
этом количественные значения, а значит, и соответ-
ственно параметры распределения (табл. 3).

Коэффициент полихорической связи можно вычис-
лить по формуле предложенный К. Пирсоном, но в дан-
ном случае она не применима, т.к. значение и результат 
вычисления зависит от небольшого количества вариант.

Исходя из этого факта, в формуле вычисления 
необходимо использовать дополнения, внесенные 

А. Чупуровым и поправки Ф. Йетса, в котором допуска-
ется разное количество вариант [5].Но в данном аспекте, 
мы не располагаем никакими объективными предполо-
жениями расчета ожидаемых частот для каждого класса, 
однако можно проверить, зависят ли друг от друга рас-
сматриваемые признаки, с помощью метода хи-квадрат, 
позволяющего судить о том, соответствует ли результа-
ты эксперимента той или иной гипотезе.

По нашим данным, среди всех представленных ва-
риантов связей качественных признаков наиболее высо-
кий коэффициент с достоверным показателем наблюда-
ется между окраской руна и классом шерсти (0,70–0,85).

Данная тенденция свидетельствует о гармонич-
ной взаимосвязи отдельных компонентов шерстных 
качеств, имеющих несколько градаций и являющиеся 
ведущими морфологическими признаками в селек-
ции грубошерстных овец. Более светлые тона грубой 
шерсти соответственно имеют лучшие качества и на-
оборот, наиболее темные окраски встречаются среди 
особей с низким классом шерсти.

Помесные ярки опытной группы, имеющие пре-
имущества по первой категории связи над их чисто-
породными сверстницами на 0,15, так же отличаются 
и по наличию положительной корреляции (0,50) между 
классом шерсти и величиной курдюка. У чистопород-
ных ярок в данном случае весьма низкий коэффициент, 
но в отличие от помесей у них имеется тенденция из-
менчивости (0,42) в желательном направлении величи-
ны курдюка в зависимости от окраски шерсти.

Таким образом, полученные данные подтверждают 
наличие высоких и весьма достоверных показателей 
связи между качественными признаками шерстного 
компонента и в отдельных случаях средние коэффици-
енты или отсутствие их достоверности в зависимости 
от величины курдюка.

Исходя из вышеизложенного, поиск, направленный 
на определение и установление корреляции хозяйствен-
но-полезных селекционируемых признаков получен-
ного потомства овец в современной селекции имеет 
актуальность и представляет большой научный и прак-
тический интерес, т.к. применение результатов исследо-
ваний способствует сокращению сроков оценки живот-
ных, повышает ее точность и ускоряет темпы отбора.
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ВАРИАНТЫ ПОДБОРА ТУВИНСКО-САРАДЖИНСКИХ 
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Проведена сравнительная оценка продуктивности по-
томства полученного от различных вариантов подбора 
тувинско-сараджинских полугрубошерстных баранов и по-
месных маток в типе сараджинских и в типе тувинских ко-
роткожирнохвостых овец.

Ключевые слова: тувинско-сараджинские, бараны, 
матки, живая масса, настриг шерсти.

Овцеводство Тувы исторически сложилась как ве-
дущая отрасль животноводства. Отрасль обеспе-

чивает занятость людей. Более 70% сельского насе-
ления республики занимается овцеводством. Для них 
овцы – объект благополучия и благосостояния жизни.

Развитию овцеводства в Туве благоприятствуют 
наличие больших массивов степных, полупустынных, 
высокогорных естественных пастбищ и безветренная 
малоснежная зима. Пастбища основная кормовая база 
овец. От их травостоя, урожая и снежного покрова за-
висит сохранность и продуктивность овец.

В настоящее время в Туве разводят тувинских гру-
бошерстных и помесных полугрубошерстных овец. 
Поголовье их на 1 января 2015 г. составляло 860 ты-
сяч голов. Доля помесных полугрубошерстных овец 
более 60%.

В зарождении и развитии полугрубошерстного 
овцеводства в Туве неоценимый вклад внесли ученые 
В.И. Коротков, А.М. Рогожников СибНИИПТИЖ, ру-
ководители и специалисты, чабаны базовых хозяйств 
«Ак-Эрик», «Тес-Хем», «Алдан-Маадыр», «Сут-Хол», 
«им. В.И. Ленина» и научные сотрудники Тувинской 
Госсельхозопытной станции.

Впервые опыты по скрещиванию тувинских гру-
бошерстных маток с баранами курдючной полугру-
бошерстной сараджинской породы были проведе-
ны на базе хозяйства «Ак-Эрик» В.И. Коротковым, 
А.М. Рогожниковым [1, 2]. В условиях хозяйства по-
месные полугрубошерстные бараны первого, второ-
го поколений весили в среднем 83,0 кг, настриг шер-
сти составил 3,75 кг., у маток соответственно: 52,2; 
2,65 кг. Помеси второго поколения для племенных це-
лей использовались ограниченно.

Помеси первого и второго поколений превосхо-
дили тувинских грубошерстных овец по живой массе 
на 14,0%, настригу шерсти на 26,2%.

Тувинско-сараджинские помеси при скрещивании 
их с тувинскими-грубошерстными овцами дают боль-
ше шерсти значительно лучшего качества. Не имеют 
в руне грубой ости и мертвого волоса. Помеси об-
ладают длинным и относительно густым шерстным 
покровом с более богатой пуховой зоной. Это делает 
помесей достаточно выносливыми и хорошо приспо-
собленными к местным условиям.

Использование сараджинских баранов повышает 
мясную продуктивность помесей. При контрольном 
убое 8 месячные валушки имели туши массой 16,8 кг, 
18 мес. валушки 26,1 кг. По этому показателю помеси 
превосходили местных на 7,8–12,7%.

Аналогичную продуктивность имели полугрубо-
шерстные помеси, полученные при скрещивании тон-
корунно-грубошерстных маток (тонкой, полутонкой, 
полугрубой) с чистопородными и помесными сарад-
жинскими баранами. При этом 70–92% помесей име-
ли полугрубую шерсть штапельно-косичного строе-
ния. Трехпородные матки в возрасте 3 года в среднем 
весили 46,0 кг, настриг немытой шерсти составлял 
2,23 кг. Они превосходили исходных тонкорунно-гру-
бошерстных маток по живой массе на 10,4%, по на-
стригу шерсти на 10,2% [3].

Положительный опыт по использованию сараджин-
ских баранов стали широко внедрять в хозяйствах юж-
ных и западных районов. В течение 1969–1975 гг. в Туву 
было завезено 340 голов сараджинских баранов 
из Туркмении. Наиболее высокопродуктивные бараны 
содержались на Кызылской, Чаданской, Тес-Хемской 
станциях искусственного осеменения сельскохозяй-
ственных животных. Это позволило резко увеличить 
поголовье тувинско-сараджинских полугрубошерстных 
овец. Численность их по данным породного переучета 
1990 года составила более 280 тыс. голов [4, 5].

В 90-гг. развитие полугрубошерстного овцевод-
ства затормозилось из-за реформирования сельского 
хозяйства. Расформировались ведущие овцеводческие 
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хозяйства на мелкие коллективы и в которых практи-
чески не проводилась племенная работа с тувинско-са-
раджинскими полугрубошерстными овцами.

В целях сохранения и дальнейшего развития по-
лугрубошерстного овцеводства с 2005 г. научными 
сотрудниками Тувинского НИИСХ возобновлены ис-
следовательские и селекционные работы с тувинско-
сараджинскими полугрубошерстными овцами на базах 
хозяйств «Деспен», «Амык», «Бай-Хол».

В этих хозяйствах в основном разводят два типа ту-
винско-сараджинских полугрубошерстных овец: один 
тип сходный с сараджинскими овцами, второй тип, 
сходный с тувинскими овцами.

Полугрубошерстные помеси представляют со-
бой животных выносливых, энергичных, подвижных, 
сравнительно крупных, имеющих лучшую шерстную 
и мясную продуктивность. Средняя живая масса ти-
пичных тувинско-сараджинских полугрубошерст-
ных баранов составляет 75–85 кг, настриг шерсти 
3,3– 3,6 кг. Маток соответственно: 48–53, 2,3–2,7 кг.

В настоящее время основной целью селекции яв-
ляется повышение скороспелости, мясной продуктив-
ности и получение полугрубой шерсти коврового типа. 
На этой основе планируется создать стада нового типа 
мясо-шерстных тувинских короткожирнохвостых овец 
с полугрубой шерстью коврового типа.

В этой связи нами осуществляется закрепление 
продуктивности тувинско-сараджинских полугрубо-
шерстных овец путем использования различных вари-
антов подбора и выделение полугрубошерстных поме-
сей желательного типа.

В задачу наших исследований входит оценка ос-
новных показателей продуктивности потомства, по-
лученного от спаривания тувинско-сараджинских 
полугрубошерстных баранов с полугрубошерстны-
ми помесными матками, сходными с сараджинскими 
и тувинскими овцами. Живая масса и настриги шерсти 
оценивались при бонитировке и стрижке овец.

Практическая часть работы проводится в хозяй-
стве «Деспен» Тес-Хемского района Республики Тыва. 
Формирование подопытных животных проводятся 
по принципу аналогов на основе породной принадлеж-
ности и изучения продуктивности овец [6].

Исходные животные, использованные в опыте 
характеризовались лучшей продуктивностью: жи-
вая масса тувинско-сараджинских баранов составила 
84,2 кг, настриг шерсти 3,54 кг. Средняя живая масса 
помесных полугрубошерстных маток, сходных с сарад-
жинскими овцами составила 49,4 кг, настриг шерсти 
2,36 кг. Помесные полугрубошерстные матки, сходные 
с тувинскими овцами соответственно: 47,6; 1,78 кг.

Подопытные животные находились в одинаковых 
условиях содержания и кормления.

Спаривание подопытных животных производи-
лось по следующей схеме (табл. 1).

В период ягнения маток индивидуально учтено 
98 голов ярок. Из которых 52 головы получены от спа-
ривания тувинско-сараджинских полугрубошерстных 
баранов с тувинско-сараджинскими полугрубошерст-
ными матками сходными с сараджинскими овцами 
и 46 голов от тувинско-сараджинских полугрубошерст-
ных баранов и тувинско-сараджинских полугрубо-

шерстных маток, сходных с ту-
винскими овцами (табл. 2).

Ягнята рождались хорошо 
развитыми обросшими статочно 
густой шерстью. Наиболее интен-
сивный рост ярок в обоих группах 
наблюдается в периоды подсоса 
и до возраста 8 мес.. В эти пери-
оды значительно лучше росли 
и развивались ярки, полученные 
от спаривания тувинско-сарад-
жинских полугрубошерстных 
баранов с помесными полугрубо-
шерстными матками сходными 

с сараджинскими овцами. При этом ярки 
в группе однородного подборе превосхо-
дили своих сверстниц из группы разно-
родного подбора в возрасте 5 мес. по жи-
вой массе на 14,3% (Р>0,99), в возрасте 
8 мес. на 5,5% (Р>0,99).

За период зимовки отмечено сни-
жение живой массы ярок по сравне-
нию с осенними показателями в обоих 
группах на 3,1–5,5 кг или на 6,2–9,6%. 
Потери живой массы молодняком 
в зимний период типичное явление при 
тебеневочном содержании животных 

Таблица 1
Схема опыта

Группа Вариант подбора
Выраженность признака

n баранов n маток

1 Однородный 2 тувинско-сараджинские 
полугрубошерстные 93

помесные полугрубо-
шерстные, сходные с са-
раджинскими овцами

2 Разнородный 2 тувинско-сараджинские 
полугрубошерстные 92

помесные полугрубо-
шерстные, сходные 
с тувинскими овцами

Таблица 2
Живая масса ярок от различных вариантов подбора, кг

Гр
уп
па

по
дб
ор Возраст ярок, мес.

n при рожд. 5 8 12 18

1

О
дн
о-

ро
дн
ы
й

52 3,80 ± 0,02 26,3 ± 0,43 34,1 ± 0,23 28,6 ± 0,28 40,9 ± 0,41

2

Ра
зн
о-

ро
дн
ы
й

46 3,51 ± 0,01 23,0 ± 0,27 32,3 ± 0,34 29,2 ± 0,23 39,5 ± 0,33
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на зимних естественных пастбищах, так как в это вре-
мя они не получают никакой подкормки. Изучение мас-
сы тела ярок в возрасте 18 мес. показало значительное 
превосходство по этому показателю на 3,5% (Р>0,99) 
ярок из группы однородного подбора.

Большинство ярок в возрасте 1 г. от различных ва-
риантов подбора дают белую, светло-серую полугру-
бую шерсть (табл. 3).

Более высокие (на 12,5%) настриги шерсти дали ярки, 
происходящие от спаривания тувинско-сараджинских 
полугрубошерстных баранов с помесными полугрубо-
шерстными матками сходными с сараджинскими овцами 
по сравнению со сверстницами разнородного подбора.

Ярки от различных вариантов подбора имели раз-
ную длину шерсти. Наиболее длинную шерсть дали 
ярки от однородного подбора.

По результатам индивидуальной бонитировки наи-
больший процент (84,2%) элиты и І класс получили 
ярки, полученные при скрещивании тувинско-сарад-
жинских полугрубошерстных баранов с помесными 
полугрубошерстными матками, сходными с сараджин-
скими овцами.

Из проведенных исследований следует, что при раз-
ведении тувинско-сараджинских полугрубошерстных 
овец можно использовать различные варианты под-

бора, но лучшие результаты дает однородный подбор. 
В этой связи рекомендуется использовать однородное 
спаривание тувинско-сараджинских полугрубошерст-
ных баранов с помесными полугрубошерстными мат-
ками, сходными с сараджинскими овцами.
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Таблица 3
Настриг шерсти ярок в возрасте одного года 

от различных вариантов подбора, кг

Группа Вариант подбора n Настриг немытой 
шерсти

Длина, см

пуха ости

1 Однородный 52 1,80±0,25 7,0 10,0

2 Разнородный 46 1,60±0,21 6,0 8,0

УДК 636.32/.38.082 (476)

ОВЦЕВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 Ю.И. ГЕРМАН,1 Н.П. КОПТИК,2 И.В. СУЧКОВА

1 РУП Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству,
2УО Витебская государственная академия ветеринарной медицины

Низкие цены на шерсть, неудовлетворительные показа-
тели выхода ягнят и производства баранины привели к убы-
точности овцеводства Беларуси в последние годы. Чтобы 
отрасль была рентабельной, выработку шерсти и мяса 
в ней необходимо увеличить как минимум вдвое. Основной 
резерв увеличения производства продукции – повышение 
многоплодия овец. Альтернативы этому нет.

Ключевые слова: тип, порода овец, многоплодие, вво-
дное скрещивание

Как показывает мировая практика, обмен генетиче-
ским материалом при ввозе животных по импорту 

при научно-обоснованном подборе, значительно улуч-

шает количественные и качественные показатели, как 
при скрещивании, так и при чистопородном разведе-
нии. Следует отметить, что в последние десятилетия 
почти во всех экономически развитых странах осу-
ществляется концентрация, специализация производ-
ства баранины и шерсти и перевод ее на промышлен-
ную основу. В результате резко возросло количество 
специализированных предприятий по выращиванию 
и откорму молодняка и, увеличилась численность со-
держащихся на них животных, что позволило значи-
тельно расширить масштабы откорма и в соответствии 
с современными требованиями совершенствовать тех-
нологию производства.
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В Беларуси осваивать технологию производства 
шерсти и баранины на промышленной основе начали по-
сле поручений Первого заместителя Премьер-министра 
Республики Беларусь Семашко В.И., данных 5 ноября 
2012 года при рассмотрении хода реализации инвести-
ционного проекта ОАО «Камволь», а также на осно-
вании постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 марта 2013 года за № 202 об утвержде-
нии Республиканской программы развития овцеводства 
на 2013–2015 годы, когда в Австралии, Китае, Иране, 
Франции и ряде других развитых стран этот процесс 
практически достиг максимально приемлемых разме-
ров (75–85% убойного скота) и в последующие годы 
мало изменялся. Однако опыт вышеуказанных стран 
нам во многом не подходит, так как он основан пре-
имущественно на использовании специализированных 
мясных пород овец (адаптацию которых необходимо 
изучить в условиях Беларуси), и самое главное – это 
высокая распаханность земли (соответственно отсут-
ствие овцеводческих пастбищ) для производства дру-
гой животноводческой продукции.

На современном этапе экономического развития 
Республики Беларусь очень важным и нужным явля-
ется максимальное использование всей производимой 
продукции сельского хозяйства для жизнедеятельно-
сти человека. И овцеводство, как дополнительная от-
расль животноводства, так же не должно оставаться 
в стороне. С этим нельзя не согласиться т.к. человек 
употребляет практически всю продукцию, получаемую 
от овцы. Из шерсти, обладающей уникально низкой 
теплопроводностью, изготавливают различные ткани 
(драп, кашемир, коверкот, фуле и т.д.), а также войлок 
и фетр. Из овчин и смушек (шкурок ягнят) шьют одеж-
ду – шубы и дубленки, которые по своим теплозащит-
ным свойствам, влагоемкости и гигиеничности пре-
восходят самые лучшие пуховики и комбинезоны. При 
этом на овечью шерсть у людей практически не отмече-
но аллергических реакций. Мясо овец – высокоценный 
диетический продукт. Холестерина в нем в 3 раза мень-
ше, чем в говядине, и в 4,5 раза меньше, чем в свинине, 
железа, меди, кальция и фосфора больше в 2–3 раза.

Ценным пищевым продуктом является и молоко 
овец, содержащее до 6% белка и 8% молочного жира. 
Из него производят различные напитки и сыры: брын-
зу, рокфор, пеккорино и т.д. В ряде стран экономическая 
эффективность их экспорта на 60–70% превышает до-
ход от других видов овцеводческой продукции. Из жи-
ропота овец получают ланолин, из которого вырабаты-
вают краски, лаки, мази, кремы. Железы внутренней 
секреции и кишки используют для изготовления лекар-
ственных препаратов и кетгута – саморассасывающееся 
хирургическая нить. В дело идет и навоз, из которого 
получают дешевое и качественное органическое удо-
брение. Следует отметить, что по энергии роста ягня-
та в 1–2,2 раза превосходят молодняк КРС. Откормить 
группу 10 голов до массы 450 кг можно за 9 месяцев, 
или в 2 раза быстрее, чем до той же массы одного быка. 
Таким образом, высокая скороспелость овец в сочета-

нии с высокой плодовитостью может обеспечить бы-
стрый оборот вложенных в отрасль средств.

Такое разностороннее и многоплановое использова-
ние овец обусловливает необходимость разведения раз-
личных пород, повышение генетического потенциала 
их продуктивности, совершенствование хозяйственно-
полезных признаков, увеличение поголовья ценных по-
род, улучшение качественного состава маточного стада, 
что предусмотрено, как Республиканской программой 
по племенному делу в животноводстве на 2011–2015 гг., 
Республиканской программой развития овцеводства 
на 2013–2015 годы, так и является целью племенной ра-
боты в овцеводстве республики на перспективу.

Цель программы – развитие овцеводства для удов-
летворения потребности населения страны в шерсти, 
овчине, баранине и, в первую очередь, шерсти, чтобы 
обеспечить легкую промышленность и камвольные 
предприятия республики ценным сырьем, которое се-
годня вынуждены закупать за границей, затрачивая 
валюту. Предполагается поэтапное восстановление от-
расли. До конца 2015 г. планируется создать племенную 
базу в целях обеспечения овцеводческих хозяйств ре-
монтным поголовьем. Параллельно будет создана ма-
териально-техническая база, современные предприятия 
по выращиванию высококлассных животных, усовер-
шенствована система подготовки кадров для отрасли. 
В целом мероприятия программы будут направлены 
на удовлетворение потребности населения в высокока-
чественном молодняке овец, обеспечение производства 
шерсти, а также создание белорусского многоплодного 
полутонкорунного (кроссбредного) типа овец.

Следует отметить, что общая численность овец, на-
чиная с 1990 по 2011 гг. катастрофически снижалась, 
ежегодно на 15–20%. Согласно данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь в хо-
зяйствах общественного сектора на 1.01.2015 года 
имелось 9,2 тыс. голов овец, а это на 27% больше уров-
ня 2012 года. В целом по республике насчитывалось 
72,5 тыс. голов из них в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – 11,3 тыс. голов.

На сегодняшний день хозяйства с различной фор-
мой собственности занимаются разведением более 
9 пород овец, из них по направлениям продуктивности: 
шерстно-мясное – асканийская; мясо-шерстное – пре-
кос, тексель, мериноландшаф, суффольк, латвийская 
темноголовая; мясо-сальное – эдильбаевская; шубное – 
романовская; молочное – лакаюне. Отличительной 
особенностью разведения имеющихся пород в стране 
является то, что для них предусмотрено зональное рай-
онирование, которое позволит создать идентичные ус-
ловия, такие как в местах их разведения. Предлагается 
установить по зонам разведение пород:
тонкорунных и полутонкорунных – Брестская, 

Гомельская области, Солигорский и Любанский районы 
Минской области, Глусский район Могилевской области;
полутонкорунных – Гродненская, Минская, 

Могилевская области, Барановичский и Ляховичский 
районы Брестской области;
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шубных и молочных – Витебская область, 
Борисовский район Минской области и отдельные 
сельскохозяйственные организации республики.

Сотрудниками лаборатории коневодства, зверо-
водства и мелкого животноводства РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по животновод-
ству» установлено, что начало системного разведения 
овец в Беларуси связано с созданием племенной овце-
фермы в колхозе «Дружба» (ныне СПК «Жеребковичи») 
Ляховичского района, Брестской области, которая была 
введена в эксплуатацию в 1974 г.. Весь производящий 
состав отбирался на выставках Советского Союза, стран 
западной Европы и поэтапно завозился в хозяйство. В на-
стоящее время здесь осуществляется разведение овец 4 ев-
ропейских пород, в том числе 3 породы мясо-шерстного 
направления продуктивности: мериноландшаф – 21 ба-
ран и 155 маток; тексель – 15 баранов-производителей 
и 375 овцематок; прекос – 30 баранов и 1170 маток и одна 
порода шерстно-мясного направления продуктивности 
асканийская – 17 самцов и 65 самок. Созданы группы по-
родных овец и в других хозяйствах республики, которые 
в основном комплектовались из СПК «Жеребковичи».

Нами определены основные направления техно-
логических процессов при стойлово-пастбищном со-
держании овец, которые позволят улучшить показате-
ли племенного использования производящего состава 
и увеличить производство продукции на 1 овцематку.

На сегодняшний день СПК «Жеребковичи» 
Ляховичского района является основным специали-
зированным хозяйством в республике по разведению 
импортных пород овец. Здесь используется круглого-
довая стойловая система содержания баранов-произво-
дителей и стойлово-пастбищная для овцематок. Такие 
системы содержания являются традиционными в зонах 
интенсивного земледелия с хорошо развитым полевым 
кормопроизводством. На 1.04. 2015 г. в сельскохозяй-
ственном производственном кооперативе насчитыва-
лось 83 головы баранов-производителей и 1765 овце-
маток. В производственных условиях овцефермы СПК 
«Жеребковичи» изучалось влияние системы содержа-
ния на особенности экстерьерно-конституционального 
развития производящего состава, (табл. 1).

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, 
производящий состав имел удовлетворительные по-
казатели развития по промерам и живой массе. Среди 
исследуемых зарубежных пород по показателю живой 
массы, как у маток, так и у баранов класс элита не вы-
явлен, все они отнесены к I классу. На наш взгляд, объ-
ективной причиной указанного является отсутствие це-
ленаправленного отбора среди производителей пород 
тексель на протяжении более чем 10 летнего периода. 
У завезенных в 2014 г. из Австрии и Украины баранов 
пород мериноландшаф и асканийская не закончился пе-
риод адаптации. У некоторых из них ухудшились пока-

Таблица 1
Живая масса и промеры статей тела овец в СПК «Жеребковичи», Ляховичского района
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и,
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Порода Тексель, n=16 Порода Тексель, n=45

М ± m 78,03 
± 4,74

88,31 
± 5,33

102,37 
± 6,12

110,00 
± 6,63

8,75 
± 0,55

54,32 
± 1,29

84,60 
± 1,90

102,60 
± 2,31

103,02 
± 2,31

7,88 
± 0,20

V ± Ve 25,04 
± 4,29

24,91 
± 4,27

24,66 
± 4,22

24,86 
± 4,26

26,19 
± 4,49

16,21 
± 1,69

15,23 
± 1,58

15,27 
± 1,59

15,21 
± 1,58

17,55 
± 1,83

Порода Прекос, n=30 Порода Прекос, n=45

М ± m 76,11 
± 2,63

91,96 
± 3,02

102,03 
± 3,32

107,56 
± 3,57

8,66 
± 0,31

53,06 
± 1,31

84,44 
± 1,99

101,04 
± 2,34

100,48 
± 2,24

7,77 
± 0,19

V ± Ve 19,24 
± 2,44

18,34 
± 2,32

18,14 
± 2,30

18,51 
± 2,35

19,46 
± 2,47

16,79 
± 1,75

15,99 
± 1,66

15,73 
± 1,64

15,14 
± 1,57

16,48 
± 1,71

Порода Мериноландшаф, n=21 Порода Мериноландшаф, n=45

М ± m 109,71 
± 5,48

94,62 
± 4,35

104,38 
± 4,83

118,95 
± 5,55

9,50 
± 0,46

64,87 
± 1,67

88,46 
± 2,05

104,68 
± 2,37

105,93 
± 2,41

8,48 
± 0,22

V ± Ve 23,45 
± 3,53

21,57 
± 3,25

21,73 
± 3,27

21,88 
± 3,29

22,98 
± 3,46

17,55 
± 1,82

15,72 
± 1,63

15,41 
± 1,61

15,44  
± 1,61

17,58 
± 1,83

Порода Асканийская, n=17 Порода Асканийская, n=45

М ± m 72,76 
± 4,12

86,64 
± 4,83

96,52 
± 5,42

100,41 
± 5,64

8,41 
± 0,48

52,18
± 1,26

82,49 
± 1,93

97,48 
± 2,16

94,24 
± 2,12

7,74 
± 0,19

V ± Ve 24,03 
± 4,00

23,69 
± 3,94

23,85 
± 3,97

23,83 
± 3,97

24,28 
± 4,04

16,4
± 1,72

15,9 
± 1,65

15,03 
± 1,56

15,29 
± 1,59

16,78 
± 1,75
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затели как породных, так и индивидуальных признаков. 
Следует отметить, что развитие организма и отдельных 
его особенностей всегда является результатом взаимо-
действия генотипа и условий содержания. Наследуется 
не готовый признак, а определенный тип реакции раз-
вивающегося организма, или норма реакции на условия 
среды. В данных исследованиях показано, что реакция 
одного и того же организма на изменяющиеся условия, 
т.е. его фенотипические особенности, была неодинако-
вой. Из этого следует, что в изменяющейся среде один 
и тот же генотип реализуется по-разному, так как разви-
тие управляется генами, проявляющимися только при 
определенных внешних факторах.

По остальным показателям животные в основном 
соответствовали требованиям породного стандарта 
по направлениям продуктивности.

Подтверждением указанному служат коэффициен-
ты вариации, которые выражают разнообразие инди-
видов по тому или иному признаку, или свойству в по-
пуляции, что является предпосылкой для проведения 
селекционной работы. По высоте в холке, длине туло-
вища и обхвату груди матки указанных пород имели 
низкие показатели 15–16% и лишь на 0,5–1,5% отлича-
лись по живой массе и обхвату пясти.

Коэффициенты вариации экстерьерных показателей 
баранов-производителей были также низкими на уровне 

18–25%, но более выравненными, что говорит о тесной 
и целенаправленной ежегодно проводимой селекционной 
работе со стадом баранов, по сравнению с овцематками.

Известно, что коэффициент вариации отображает 
выравненность любого признака, в нашем случае его 
колебания незначительны, это говорит о том, что произ-
водящий состав, выращиваемый в СПК «Жеребковичи» 
является высококонсолидированным, а по завезенным 
породам необходимы дополнительные исследования.

Главной целью разведения овец в республике явля-
ется получение от них максимального количества тонкой 
и полутонкой однородной шерсти высокого качества. 
Достижение этой цели во многом зависит от снабже-
ния волосяной луковицы питательными веществами, 
т.е. кормления животного. Результаты исследования 
качества шерсти овец производящего состава в СПК 
«Жеребковичи» приведены в таблице 2. Анализируя 
данные этой таблицы, установили, что показатель выра-
женности мясных форм у пород мясошерстного направ-
ления продуктивности был хорошим в среднем 4 балла 
и 3,7 балла у асканийской породы – шерстно-мясного 
направления продуктивности.

По густоте шерсти лучшими были животные по-
роды мериноландшаф (бараны – 4,33 балла, мат-
ки – 4,20 балла), по длине шерсти – асканийские 
бараны – 11,11 см и матки породы мериноландшаф – 

10,84 см. Одним из главней-
ших показателей по которому 
формируется цена продук-
ции, является тонина – каче-
ство шерсти. Чем выше дан-
ный показатель, тем дороже 
шерсть. Во время выполне-
ния работ его определяли ви-
зуально, согласно принятой 
шкале и установили, что луч-
шими оказались животные 
асканийской тонкорунной по-
роды: бараны – 58,71, матки – 
58,31, что на 2,31 и 1,65 по-
казателя выше животных 
породы прекос, идентичных 
по типу шерстного покрова. 
Однако тонина шерсти овец 
обеих пород не соответству-
ют 60 качеству с необхо-
димым диаметром волокна 
23,1–25,0 мкм. Коэффициент 
вариации по данному при-
знаку среди исследуемых 
пород был незначительным, 
на уровне 15% у маток и 22–
25% у баранов-производите-
лей, что говорит о серьезной 
селекционно-племенной ра-
боте с породами, как у нас 
в республике, так и завезен-
ных из-за границы.

Таблица 2
Мясные формы и свойства шерсти овец в СПК «Жеребковичи»
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Порода Тексель, n=16 Порода Тексель, n=45

М ± m 4,00
± 0,31

3,93
± 0,28

10,13
± 0,73

54,53 
± 3,47

4,20
± 0,13

3,93
± 0,12

10,33
± 0,31

55,82
± 1,28

V ± Ve 30,95
± 5,47

28,94
± 5,11

28,82 
± 5,09

25,51
± 4,51

21,43
± 2,23

22,07
± 2,30

20,82
± 2,17

15,66
± 1,63

Порода Прекос, n=20 Порода Прекос, n=45

М ± m 4,00 
± 0,24

4,05
± 0,25

10,10 
± 0,56

56,40
± 2,74

3,97
± 0,13

4,02
± 0,14

10,26
± 0,30

56,66
± 1,28

V ± Ve 28,08
± 4,33

28,46
± 4,39

25,71
± 3,96

22,26
± 3,43

23,24
± 2,42

23,08
± 2,40

19,90
± 2,07

15,36 
± 1,60

Порода Мериноландшаф, n=21 Порода Мериноландшаф, n=45

М ± m 4,47
± 0,22

4,33
± 0,23

10,81
± 0,56

55,52
± 2,59

4,33
± 0,13

4,20
± 0,13

10,84
± 0,31

55,82
± 1,28

V ± Ve 24,06
± 3,62

25,96
± 3,91

24,45
± 3,68

21,91
± 3,31

21,31
± 2,22

21,43
± 2,23

19,67
± 2,05

15,66 
± 1,63

Порода Асканийская, n=17 Порода Асканийская, n=45

М ± m 3,76
± 0,25

3,94 
± 0,26

11,11
± 0,75

58,71
± 3,28

3,73
± 0,12

3,93 
± 0,14

10,26
± 0,31

58,31
± 1,28

V ± Ve 29,12
± 4,85

28,61 
± 4,76

28,65
± 4,77

23,71
± 3,95

23,43 
± 2,44

24,54
± 2,55

20,42
± 2,12

14,98 
± 1,56
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Научнообоснованное нормированное кормление 
позволяет раскрыть генетический потенциал, опреде-
ляющий продуктивность животных, увеличить про-
должительность использования овец и улучшить ка-
чество получаемой продукции. Уровень кормления 
и состав рациона должны быть дифференцированы 
в зависимости от физиологического состояния, возрас-
та, пола животных и направления продуктивности.

В ходе выполнения исследований в СПК 
«Жеребковичи» установлено, что ежедневный рацион 
кормления производящего состава в стойловый пери-
од состоял из: сено злаково-разнотравное – 1,5 кг, си-
лос кукурузный – 2,0 кг, сенаж разнотравный – 2,0 кг, 
концентраты – 0,3 кг. В нем содержится: ЭКЕ – 2,25; 
обменной энергии – 20,32 МДж; переваримого про-
теина – 213,0 г, что в 1,2–1,5 раза больше нормы для 
холостых маток и баранов в неслучной период. Из это-
го следует, что животные в полном объеме обеспече-
ны всеми необходимыми компонентами питания в ра-
ционе для проявления высокой продуктивности.

Результаты проведенных исследований обосновы-
вают необходимость и целесообразность завоза бара-
нов-производителей зарубежной селекции, для повы-
шения качественных показателей шерсти и улучшения 
экстерьерно.

Отечественный и мировой опыт развития овцевод-
ства свидетельствует о том, что основным резервом 
увеличения производства продукции отрасли заключа-
ется в повышении скороспелости, многоплодия овец 
и реализации высокого потенциала продуктивности 
животных путем создания им оптимальных условии 
кормления овец, которые в настоящее время разводятся 
в хозяйствах республики Беларусь: тексель, прекос, ме-
риноландшаф, суффольк, романоская, для увеличения 
производства мяса и шерсти, заслуживают внимания.

Low wool prices, the poor yield of lambs and mutton 
production has led to the loss of sheep Belarus in recent years. 
The industry was profi table, the production of wool and meat, it is 
necessary to increase at least twice. The main reserve of increase 
of production increase of multiple pregnancy of sheep. There is 
no alternative.

Key words: type, sheep, twins, introductory crossing
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА БАРАНИНЫ 
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
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В статье даны природно-климатическая характери-
стика зоны: эффективность производства баранины, по-
лучаемой от овец разных пород разводимых в Байкальском 
регионе.

Ключевые слова: Байкальский регион, порода, про-
изводство, баранина, высокая нагульная способность, 
эффективность.

Овцеводство в Республике Бурятия, расположено 
в Байкальском регионе, является традиционным 

занятием местного населения. До установления совет-
ской власти здесь разводили аборигенную бурятскую 
грубошерстную овцу, которая хорошо вписывалась 
в быт бурят, покрывая при кочевом его образе жизни 
потребности в мясе. От них получали шерсть и овчи-
ны, из которых изготавливали одежду, обувь, постель-
ные принадлежности и войлок для строительства жи-
лья (юрты).

В климатическом отношении Бурятия является 
своеобразной территорией, не имеющей аналогов В.А. Ачитуев 
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среди других регионов России. Республика располо-
жена в центре обширного Евроазиатского материка, 
на значительном удалении от морей и океанов и от-
горожена от них массивными горными образования-
ми, что формирует резко выраженную континенталь-
ность климата.

Влияние озера Байкал на климат центральной ча-
сти Бурятии существенно не ощущается, так как по-
следняя отгорожена от него высокими горными хреб-
тами Улан-Бургасы и Хамар-Дабан и ограничивается 
узкой полосой из пойм рек и склонов, которые непо-
средственно примыкают к нему.

В структуре почвенного покрова преобладают 
горностепные, горнсподзолистые, светлокаштано-
вые, легкие супесчаные, солонцеватые и солонча-
ковые почвы. Сельскохозяйственные угодья харак-
теризуются высокой насыщенностью естественных 
пастбища и сенокосов. В ботаническом составе 
растительности лугов и пастбищ преобладает зла-
ково-полынная разновидность: вострецы, типчаки, 
ковыль, полыни и др. [4].

Республика Бурятия занимает площадь, равную 
351,3 тыс. кв. км. Почти половина ее площади распо-
ложена в зоне вечной мерзлоты, леса занимают 52%, 
а сельскохозяйственные угодья – менее 8%. От общей 
площади сельскохозяйственных угодий 2,66 млн га 
на долю пашни приходится 38% (1,01 млн га), сеноко-
сов 12,8% (0,34 млн га), пастбищ – 49, 2% (1,31 млн га).

Природно-климатические условия Бурятии, осо-
бенно ее степные зоны, наиболее благоприятны для 
развития овцеводства.

В настоящее время численность овец в хозяйствах 
республики составляет 281,6 тыс. голов. Производство 
шерсти составляет 511 т, а баранины – 1,2 тыс.т.

В регионе разводятся тонкорунные овцы с тон-
кой шерстью (бурятский тип забайкальской породы 
22,8 тыс. голов), полугрубошерстные (бурятская по-
лугрубошерстная 12,9 тыс. голов) с полугрубой шерс-
тью и порода «Буубэй» с грубой шерстью (12,4 тыс. 
голов).

Лучший генофонд овец бурятского типа забай-
кальской породы находится в ООО ПЗ «Боргойский» 
и СПК «Иро», бурятской полугрубошерстной в СПК 
ПЗ им. Доржи-Банзарова и ООО «Бурятская овца», 
грубошерстной в СПК «Баянгол» и ООО «Шибертуй» 
в Боргойской степи, простирающейся от отрогов 
Хамар-Дабана до Монгольской народной республики. 
Боргойская степь выделяется в особую территорию, 
имеющую в необходимом количестве биологически 
ценные вещества в растениях пастбищ, и воде, которые 
обусловливают получение экологически чистой и вы-
сокого качества продукции животноводства.

Нами проведено изучение мясных качеств молод-
няка пород овец, выращенных по технологии кормле-
ния и содержания, принятой с учетом направления их 
продуктивности.

В полугрубошерстном и грубошерстном овцевод-
стве система содержания овец – круглогодовое паст-

бищное с затратой заготовительных кормов в расчете 
на структурную голову в год 0,36–0,40 к.ед. в виде 
сена с естественных сенокосов, в тонкорунном – 1,36–
1,77 к.ед. за счет кормов полевого кормопроизводства. 
Ягнение грубошерстных и полугрубошерстных овце-
маток в конце апреля – мае, отъем ягнят от матерей 
в возрасте 3,5–4 мес. В тонкорунном овцеводстве оп-
тимальным сроком ягнения принято мартовское, отъем 
ягнят в возрасте 4 мес.

При выращивании бурятской грубошерстной и по-
лугрубошерстной пород до 4-х мес. возраста пред-
убойная масса составила 33,0 и 34,4 кг, масса туши – 
16,3 и 15,8 кг, убойный выход – 52,4 и 48,5%.

Во второй год жизни молодняк после нагу-
ла на местных пастбищам в возрасте 16 мес. имел 
предубойную массу 45,5 и 50,3 кг, массу туши – 
22,7 и 13,7 кг и убойный выход – 50,4 и 48,5%. Уровень 
рентабельности по прямым затратам у молодняка овец 
породы «Буубэй» составил в возрасте 4-х мес. 101,0%, 
в 26 мес.– 118,9%, у их полугрубошерстных сверстни-
ков этот показатель составил 97,1 и 132,2% [1, 2].

При сравнительном изучении мясных качеств 
молодняка овец бурятского типа забайкальской тон-
корунной и бурятской полугрубошерстной пород 
в возрасте 7 и 18 мес. выявлено, что тонкорунный 
молодняк к 7 мес. возрасту достигает предубойной 
массы 30,73 кг и в 1,5 года – 50,33 кг, а полугрубо-
шерстный – соответственно 37,0 и 59,2 кг. При убое 
в 7 мес. масса туши у тонкорунного молодняка соста-
вила 13,03 кг при убойном выходе 45%, у полугрубо-
шерстного – 18,6 и 50,2% соответственно. В возрасте 
1,5 лет у тонкорунного молодняка предубойная масса 
туши и убойный выход составил – 21,9 кг и 43,3%, 
у полугрубошерстного – 28,63 и 50,3%. Уровень рен-
табельности выращивания тонкорунного молодняка 
в разном возрасте составил 57,1 и 40,0%, у полугру-
бошерстного – 86,3 и 73,7%, у полугрубошерстного- 
86,3 и 73,7% [5, 6].

В процессе адаптации овец мясной породы тексель 
к природно-кормовым условиям Республики Бурятия 
у молодняка в возрасте 7 мес. изучена мясная продук-
тивность в сравнении с тонкорунно-полугрубошерст-
ными, а в 18 мес. с тексель-полугрубошерстными свер-
стниками.

 В возрасте 7 мес. чистопородный молодняк име-
ет предубойную живую массу 36,43 кг, массу туши – 
16,28 кг и убойный выход – 45,2%. Эти показатели 
у полугрубошерстного молодняка были равны – соот-
ветственно 34,67 кг, 15,6 кг и 46,92%.

В возрасте 1,5 лет убойные качества ярок и овец 
породы тексель сравнивались с полукровными тек-
сель– полугрубошерстными сверстниками. В этом воз-
расте предубойная живая масса, масса туши и убой-
ный выход у чистопородного молодняка составили 
44,73 кг, 21,33 кг и 49,9%, у полукровных – 47,17; 
21,17 и 47,78% [3].

Овцы эдильбаевской породы характеризуются вы-
сокой мясной скороспелостью. Ягнята в возрасте 4 мес. 
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имеют среднюю живую массу 38–40 кг и при убое дают 
туши массой 17–18 кг. Однако у овец этой породы де-
ловой выход ягнят составляет 65–70%. У ягнят после 
отъема резко снижается интенсивность роста и доволь-
но сложно проходит их адаптация в условиях зимнего 
содержания. Проводятся исследования по изучению 
адаптационных свойств овец эдильбаевской поро-
ды к природно-климатическим условиям Республики 
Бурятия, по результатам которой будут даны предложе-
ния по рациональному использованию овец эдильбаев-
ской мясо-сальной породы в нашем регионе.

В селекционной работе с овцами бурятского типа 
забайкальской тонкорунной породы в последние годы 
обращается серьезное внимание на повышение их мяс-
ной продуктивности.

При использовании баранов мясо-шерстного 
типа забайкальской тонкорунной породы в OOO ПЗ 
«Боргойский» создается заводская линия овец с выра-
женными мясными формами.

Проведен анализ откормочных качеств молодняка 
овец (валушков) бурятского типа забайкальской тонко-
рунной породы, а также с выраженными мясными фор-
мами и линейных животных типа «стронг» и «медиум». 
За период откорма (60 дней) наибольший абсолютный 
прирост живой массы получен по группе валушков c 
выраженными мясными формами – 9,92 кг. Это на 3,0–
7,4 –13,3% выше, чем у чистопородных валушков и ли-
нейных типа «стронг» и «медиум».

Масса туши соответственно была наибольшей 
у чистопородных и с выраженными мясными форма-
ми – 14,20 и 14,64 кг. Животные линий «стронг» и «ме-
диум» имели массу туши – 13,63 и 12,50 кг, что ниже 
на 4,0–6,8 и 11,9 и 15,0%, по сравнению с чистопород-
ными сверстниками и с выраженными мясными фор-
мами.

По морфологическому и сортовому составу, ко-
эффициенту мясности преимущество имел молодняк 
с выраженными мясными формами.

В целях увеличения производства баранины целе-
сообразно широко использовать баранов линии 46089, 
с выраженными мясными формами. Сверхремонтный 
молодняк экономически выгодно реализовывать 
на мясо в год рождения в возрасте 7 мес. после интен-
сивного откорма и нагула.

Следует отметить, что совместным трудом науч-
ных работников, специалистов производства и овце-
водов-практиков в республике созданы типы и породы 
овец, приспособленные к местным природно-клима-
тическим условиям, обеспечивающие рентабельность 
отрасли.

Производство боргойской баранины имеет для ре-
гиона важное значение, как источник получения эколо-
гически чистого мяса.

Для увеличения рентабельности производства эко-
логически чистой баранины в Байкальском регионе 
необходимо создание стартовых технологических 

и экономических условий развития тонкорунного, 
полугрубошерстного и грубошерстного овцеводства. 
Основными мероприятиями для достижения постав-
ленной цели являются:
расширение племенной базы тонкорунных, бу-

рятских полугрубошерстных и грубошерстных овец 
до оптимальных размеров;
коренное и поверхностное улучшение сеноко-

сов и пастбищ с тем, чтобы обеспечить производство 
1 ц сена на структурную голову.
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УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 
БУРЯТСКОЙ ГРУБОШЕРСТНОЙ, ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ 

И БУРЯТСКОГО ТИПА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ТОНКОРУННОЙ ПОРОД
1 ОЧИРОВА Е.В.,1 БИЛТУЕВ С.И.,2ХАДАНОВ Е.В.

1 Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова,
2 Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

В статье дан сравнительный анализ убойных качеств, 
морфологического состава туш, молодняка овец бурятской 
грубошерстной, эдильбаевской и бурятского типа забай-
кальской тонкорунной пород в возрасте 4-х мес. в условиях 
Республики Бурятия.

Ключевые слова: овца, порода, бурятская грубошерст-
ная, эдильбаевская, убойный выход, морфологический со-
став, коэффициент мясности.

В Республике Бурятия в настоящее время разводят-
ся овцы бурятского типа забайкальской тонкорун-

ной, бурятской грубошерстной и полугрубошерстной 
пород. Бурятские грубошерстные овцы разводятся 
в племзаводе «Баянгол» Хоринского, бурятские полу-
грубошерстные в ЗАО «Сутайское» Мухоршибирского 
и СПК ПЗ им. Доржи Банзарова, бурятского типа за-
байкальской тонкорунной породы в племрепродук-
торах и племзаводе Еравнинского, Селенгинского, 
Джидинского районов Республики Бурятия. В 2011 г. 
СПК «Победа» Еравнинского района закупил овец 
эдильбаевской мясо-сальной породы в хозяйствах 
Республики Калмыкия и Астраханской области в коли-
честве более 4 тыс. голов.

Овцы эдильбаевской породы характеризуются вы-
сокой скороспелостью и мясо-сальной продуктивно-
стью. По данным А.И. Ерохина и др. [1] при убое ягнят 
в возрасте 4–5 месяцев они дают туши массой до 20 кг, 

что свидетельствует о возможности реализации их 
на мясо сразу после отъема от маток.

Известно, что природно-кормовые условия зоны 
разведения эдильбаевской породы существенно отли-
чаются от таковых Республики Бурятия. Поэтому поя-
вилась необходимость изучить развитие продуктивных 
признаков овец эдильбаевской породы в новых услови-
ях в разные периоды их выращивания.

Цели исследования – выявить экстерьерные осо-
бенности и убойные качества молодняка овец пород: 
эдильбаевской, бурятской грубошерстной, (буубей) 
и бурятского типа забайкальской тонкорунной (кон-
троль) в возрасте 4-х мес.

Условия и методы исследований. Ягнята эдиль-
баевской и бурятского типа забайкальской тонкорун-
ной пород получены в СПК «Победа» Еравнинского, 
а бурятской грубошерстной – в племзаводе «Баянгол» 
Хоринского районов в апреле – мае 2012 г. Ягнята 
от рождения до 4-х мес. выращивались под матками. 
Дополнительно к материнскому молоку они выпасались 
на естественных пастбищах. При отъеме ягнят от маток 
для убоя отбирали по 3 валушка от каждой из сравни-
ваемых пород, отражающие по росту и развитию сред-
негрупповые показатели. Для изучения экстерьера мо-
лодняка брали: ширину и длину головы, высоту в холке 
и крестце, косую длину туловища, ширину и глубину 
груди, обхват пясти, ширину в маклоках, рассчитыва-

ли индексы телосложения. 
Предубойную массу опреде-
ляли с точностью до 0,5 кг 
после 24-часовой голодной 
выдержки. При убое у мо-
лодняка определяли преду-
бойную живую массу, массу 
парной и охлажденной туши, 
убойную массу, убойный 
выход. Морфологический 
состав туши определяли 
в УНПК «Технолог».

Результаты исследо-
ваний. В наших исследо-
ваниях наибольшую пред-
убойную живую массу, 
массу парной туши, убой-
ную массу имел молодняк 
овец эдильбаевской породы 
(табл. 1). Валушки эдиль-
баевской породы после 

Таблица 1
Убойные качества молодняка овец разного происхождения в возрасте 4 мес. (n = 3)

Показатель

Порода 

БТЗТ ЭД
Разница 

к контролю 
± кг

Буубэй
Разница 

к контролю 
± кг

Предубойная живая 
масса, кг 26,50 ± 0,50 33,67 ± 0,16 7,17*** 30,9 ± 1,33 4,4

Масса туши, кг:
парной
охлажденной

11,67 ± 0,33
10,65 ± 0,47

15,19 ± 0,29
12,83 ± 1,42

3,52**
2,18

14,27 ± 0,39
13,97 ± 0,35

2,6*
3,32*

Масса внутреннего 
жира, кг 0,25 ± 0,09 0,11 ± 0,007 – 0,14 0,18 ± 0,03 – 0,07

Убойная масса, кг 11,92 15,3 3,38 14,45 2,53

Убойный выход,% 44,98 45,44 0,46 46,76 1,78

Примечание: Р > 0,95 – *; Р > 0,99 – **; Р > 0,999 – ***.
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отъема от матерей в возрасте 4-х мес. превосходили 
сверстников бурятского типа забайкальской тонко-
рунной и бурятской грубошерстной (Буубэй) пород 
по предубойной живой массе на 7,17 и 4,4 кг или 
на 27,0 и 14,2% при высокой достоверности разницы. 
По массе туши эдильбаевские валушки также высоко-
достоверно превосходили тонкорунных сверстников 
(на 3,52 кг – 30,16%) и незначительно грубошерстных 
(0,92 кг –6,4%)

Убойный выход у них составил 45,44%. По это-
му показателю они занимали промежуточное поло-
жение между тонкорунными и грубошерстными ва-
лушками.

Наши данные по убойным качествам молодняка 
овец эдильбаевской породы в возрасте 4-х мес. согла-
суются с результатами исследований Е.В. Пахомовой 
[3], изучавшей мясную продуктивность молодня-
ка овец калмыцкой курдючной и грозненской тон-
корунной пород в условиях Республики Калмыкия 
и М.А. Кострикова [2], изучавшего убойные качества 
бурятской полугрубошерстной и грубошерстной по-
род.

Обвалка туш валушков показала преимущество 
молодняка бурятской грубошерстной породы по массе 
мякоти и ее выходу, а также коэффициенту мясности 
по сравнению с тонкорунными и курдючными свер-
стниками. Молодняк бурятской грубошерстной породы 
существенно превосходил тонкорунный по массе и вы-
ходу мякоти, коэффициенту мясности. Грубошерстные 
валушки имели некоторое преимущество перед эдиль-
баевскими по массе и выходу мякоти, уступая послед-
ним по выходу костей и сухожилий. По коэффициенту 
мясности молодняк бурятской грубошерстной породы 
превосходил тонкорунный на 1,25%, а эдильбаевский 
на 0,6% (табл. 2).

Проведенные исследования убойных качеств 
и морфологического состава туш молодняка овец раз-
ных пород в возрасте 4-х мес. показали превосходство 

ягнят эдильбаевской породы по интенсивности роста 
в подсосный период, чем их тонкорунные и бурятские 
грубошерстные сверстники, что обусловлено наслед-
ственными особенностями курдючных овец. В то же 
время, они уступали сверстникам бурятской грубо-
шерстной породы по выходу мякоти и коэффициенту 
мясности, что может быть связано с процессом адапта-
ции эдильбаевской породы к новым условиям их раз-
ведения.

Выводы и предложения. Молодняк как эдильба-
евской, так и бурятской грубошерстной пород уже 
в возрасте 4-х мес. достигает убойных кондиций. 
Убойная масса у них в этом возрасте составляет 
14,5–15,3 кг. при коэффициенте мясности 3,9 и 4,5. 
Сельскохозяйственным предприятиям, занимаю-
щимся разведением овец эдильбаевской курдючной 
и бурятской грубошерстной пород, рекомендует-
ся реализовать на мясо сверхремонтный молодняк, 
в возрасте 4-х мес. достигший живой массы 30 кг 
и более. Аналогичный вывод сделан рядом других 
авторов (4).
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Таблица 2
Морфологический состав туш

Показатель
Порода

БТЗТ ЭД Буубэй

Масса охлажденной 
туши, кг 10,65 ± 0,47 12,83 ± 1,42 13,97 ± 0,35

Масса, кг:
мякоти
костей и сухожилий

8,15 ± 0,05
2,03 ± 0,11

10,23 ± 1,33
2,27 ± 0,04

11,44 ± 0,04
2,07 ± 0,13

Выход,%:
мякоти
костей и сухожилий

76,57
23,43

79,65
20,35

81,88
18,12

Коэффициент мясности 3,26 3,91 4,51
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О ВОЗРАСТЕ ОВЕЦ ПРИ УБОЕ
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В статье представлены результаты исследований 
по изучению эффективности производства и повышению ка-
чества мяса молодняка овец при убое в различном возрасте.

Ключевые слова: баранина, возраст убоя, затраты кор-
ма, прирост живой массы, показатели убоя, морфологиче-
ский состав туши, качество мяса.

В недалеком прошлом (ХХ век) в нашей стране ос-
новную массу мясного контингента овец состав-

ляли старые и выбракованные по другим причинам 
матки, а также валухи, которых в течение 4–5 лет ис-
пользовали в качестве «шерстеносов», и только после 
этого реализовывали на мясо. Такая система произ-
водства баранины диктовалась тем, что производить 
шерсть было экономически выгоднее, чем баранину. 
Поэтому животных, особенно тонкорунных и полутон-
корунных, а их доля в овцеводстве составляла 75–80%, 
переводили в мясной контингент по возрасту или бо-
лезни. Баранина при такой системе ее производства 
была невысокого качества.

В настоящее время в условиях рыночной эконо-
мики цена реализации шерсти резко снизилась, а ба-
ранины резко возросла. В связи с этим в овцеводстве 
всех направлений продуктивности обращено вни-
мание на повышение мясной продуктивности овец, 
увеличение производства и повышение качества ба-
ранины.

Показатели количества и, особенно, качества мяса, 
получаемого от овец разного возраста, его себестои-
мость, как правило, существенно различаются.

Наиболее интенсивное отложение самой ценной 
составной части мяса – белка – происходит у овец 
в первые 7–8 месяцев жизни. В более старшем возрас-
те увеличение массы тела овец происходит преиму-
щественно за счет роста жировой ткани, что снижает 
экономическую эффективность производства и биоло-
гическую ценность мяса.

Снижение экономических показателей, особенно 
в возрасте старше года, связано с тем, что на образо-
вание жира расходуется больше питательных веществ, 
нежели на развитие мышечной ткани.

Проведенный нами (А.И. Ерохин и др., 2015) от-
корм молодняка овец разной специализации в раз-
ные возрастные периоды показал, что затраты кор-
ма (корм. ед.) на 1 кг прироста массы тела в период 
с 11 до 13 месяцев по сравнению с периодом 7–9 ме-
сяцев у ягнят разной породности увеличился на 26,8–
41,6% (табл. 1).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
интенсивное выращивание и откорм ягнят биологи-
чески целесообразно и экономически выгодно про-
водить в первый год их жизни. Получаемая в этот 
период продукция менее затратная за счет лучшей 
оплаты корма молодыми животными и менее жир-
ная, что желательно в отношении биологической 
ценности мяса.

Изучение показателей убоя, морфологического 
состава туш, химического состава мяса, аминокис-
лотного состава белков мышц, жирнокислотного со-
става жировой ткани, проведенное на баранчиках 
и ярочках карачаевской породы разного возраста 
(М.Х. Кипкеев, И.И. Селькин, 2004) показало, что 
по большинству показателей, особенно относящихся 
к качеству мяса, преимущество имели более молодые 
животные (табл. 2).

В последнее время обращено внимание на пи-
тательную и биологическую ценность мяса. Одним 
из главных показателей, по которому можно судить 
о биологической ценности мяса, является аминокис-
лотный состав белков мяса, его сбалансированность.

По этому поводу А.Б. Лисицын и др. (2008) от-
мечают: «Установлено, что аминокислотный состав 
мяса, его вкусовые качества, нежность и прирост белка 
окончательно формируются у овец к 8-месячному воз-
расту».

В подтверждение авторы приводят следующие 
данные по аминокислотному составу белков мяса овец 
разного возраста (табл. 3).

Таким образом, отмечают авторы, наиболее 
ценным в пищевом отношении является баранина 
от животных в возрасте от 3 до 7 месяцев, что сле-
дует учитывать при определении возраста животных 
при убое.

Таблица 1
Затраты корма на прирост живой массы 

баранчиков разного возраста

Показатель
Порода

КА КБ ТШ

 Возрастной период 7–9 мес.
Затраты кормов на 1 кг прироста:

корм. ед. 7,81 5,93 6,91
сухого вещества, кг 8,19 6,30 7,17
переваримого протеина, г 847 658 709

 Возрастной период 11–13 мес.
Затраты кормов на 1 кг прироста:

корм. ед. 11,06 8,00 8,76
сухого вещества, кг 12,0 8,80 7,30
переваримого протеина, г 1243 922 948

Примечание: КА – кавказская, КБ – куйбышевская, ТШ – 
ташлинская
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Во многих странах мира 
производство баранины осу-
ществляется в эти возраст-
ные периоды. Так, в Новой 
Зеландии большинство ов-
цеводческих хозяйств специ-
ализируется на производстве 
ягнятины (убой до 4 месяч-
ного возраста). Масса туши 
мясного контингента ягнят, 
реализуемых на мясо в возрас-
те около 4 месяцев, составляет 
12–14 кг. Из всего производи-
мого мяса овец доля ягнятины 
в Новой Зеландии составляет 
более 80%, а в Австралии – 
около 60%. Доля мясного кон-
тингента овец в США на 80% 
состоит из 7–8-месячных ягнят 
(С.А. Данкверт и др., 2016).

В Западной Европе хозяй-
ства многих стран ориентиро-
ваны на производство молодой 
баранины, для чего ягнят уби-
вают в возрасте 7–8 месяцев, 
получая при этом тушки массой 
17–20 кг.

В Финляндии мясной кон-
тингент овец породы финский 
ландрас в основном составля-
ют ягнята в возрасте 6 меся-
цев. В этом возрасте проводят 
их отъем от маток и реализуют 
на мясо.

В России в настоящее вре-
мя возраст овец, реализуемых 
на мясо, также молодеет. Масса 
туши овец всех возрастов при 
убое в среднем составляет 
19 кг.

Следует отметить то, что 
рекомендации о реализации мо-
лодняка овец на мясо в возрас-
те 6–7-8 месяцев заслуживают 
внимания. Их эффективность 
подтверждена широкой произ-
водственной проверкой мно-
гих стран мира. К этому можно 
добавить только то, что в ряде 
случаев полезными могут быть 
некоторые детализации. Дело в том, что мясная про-
дуктивность является интегральным показателем, 
на который, наряду с возрастом, оказывают влияние: 
разная специализация животных разных пород, их раз-
ная скороспелость, разная живая масса, разное много-
плодие, разный уровень кормления, разные условия 
содержания и др. На мясность и качество мясной про-
дукции влияет пол животных.

Выше отмечалось, что при полноценном кормле-
нии в мясе молодняка овец мясо-сальных пород уже 
в возрасте 4–5 месяцев содержание жира достига-
ет 20% и более, а соотношение жир: протеин выше 
единицы. С возрастом доля мышечной ткани в тушах 
снижается, а жира увеличивается. Поэтому в усло-
виях полноценного кормления сверхремонтный мо-
лодняк овец мясо-сальных пород можно реализовы-

Таблица 2
Показатели убоя и качества мяса баранчиков карачаевской породы 

разного возраста

Показатель 
Возраст при убое, мес.

4 6 8 10 12

 Показатели убоя

Масса, кг:

предубойная 26,2 33,6 39,9 45,3 49,0

туши 11,79 15,68 18,84 22,79 25,03

убойная 12,20 16,26 19,67 23,63 25,63

Убойный выход, % 46,6 48,4 49,3 52,2 52,3

 Морфологический состав туш (по обвалке),%

Мясо-мякоть 71,7 72,1 73,7 73,9 74,9

Жировая ткань 3,5 3,8 5,8 5,8 5,8

Кости 24,8 24,1 20,5 19,8 19,3

 Химический состав мяса,%

Влага 61,6 - 60,1 - 59,7

Протеин 21,1 - 20,3 - 20,6

Жир 16,3 - 18,5 - 18,6

Отношение протеин/жир 1,29 - 1,10 - 1,10

 Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины
(% к воздушно-сухому веществу)

Сумма незаменимых аминокислот 35,37 - 36,44 - 37,01

Сумма заменимых аминокислот 34,01 - 33,86 - 35,24

Биологическая ценность мяса 1,04 - 1,08 - 1,05

 Жирнокислотный состав жировой ткани мяса,%

Сумма ненасыщенных жирных кислот 46,00 - 46,25 - 46,62

Сумма насыщенных жирных кислот 54,00 - 53,75 - 53,38

Биологическая ценность жира 0,85 - 0,86 - 0,87

Примечание: ярочки во все возрастные периоды уступали баранчикам по убойной мас-
се и содержанию костей в туше, но превосходили их по убойному выходу, содержанию жира 
в туше и жирнокислотному составу мяса.
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вать на мясо сразу после отъема от маток в возрасте 
4–5 месяцев.

В.А. Бальмонт, А.Г. Племянников (1960), Т.Б. Бо-
кен ба ев и др. (1964), А.В. Голоднов (1965), М.А. Ер-
ме ков и др. (1962), чтобы не делать дополнительных 
затрат на корма и обслуживание, рекомендуют реали-
зовывать мясо-сальных ягнят на мясо сразу же после 
отъема их от маток в возрасте 4,5–5,0 месяцев.

На уровень производства мясной продукции 
и состав туши существенно влияет пол животных. 
Ярки и валухи быстрее откармливаются и созревают 
для убоя раньше, нежели баранчики. При одинако-
вых условиях кормления и содержания у баранчиков 
мышечная ткань растет в течение более длительного 
периода, нежели у ярок и валухов, у которых про-
должительность этого периода короче, а ускоренное 
отложение жира начинается раньше. Между ярками 
и валушками по этим показателям различия несуще-
ственные.

В этой связи при содержании животных разного 
пола в одинаковых условиях полноценного кормления 
реализацию на убой ярок и валушков можно проводить 
на 1–1,5 месяца раньше, чем баранчиков.

При реализации на мясо баранчиков, валушков 
и ярок куйбышевской породы в возрасте 6, 8 и 10 ме-
сяцев получены следующие результаты (табл. 4).

Наибольшую выручку баранчики имели при реа-
лизации животных на мясо в возрасте 8 месяцев. При 
реализации валушков в возрасте 8 месяцев их выручка 
составила 94,2% к уровню 6 месяцев, а у ярочек этот 
показатель составил 94,3%.

Если руководствоваться только величиной выруч-
ки, то баранчиков экономически более выгодно реа-
лизовывать в возрасте 8 месяцев, а валушков и ярочек 
в возрасте 6 месяцев.

Мясная продуктивность и качество мяса тесно свя-
заны с многочисленными факторами кормления жи-
вотных (уровень кормления, состав рациона, уровень 
протеина в рационе и др.), которые существенно влия-
ют на возраст мясного контингента овец при реализа-
ции их на мясо.

Таблица 4
Эффективность производства продукции в расчете 
на 100 голов при убое животных в разном возрасте

Показатель
Возраст животных
при реализации, мес.

6 8 10

 Баранчики
Произведено продукции:

живая масса, ц 36,9 49,6 58,5
живая масса, тыс. руб. 258,3 347,2 409,5

Затраты на корма, тыс. руб. 90,0 165,0 279,6
Выручка, полученная от реализа-
ции живой массы с учетом затрат 
на корма, тыс. руб.

168,3 182,2 129,9

 Валушки
Произведено продукции:

живая масса, ц 33,9 42,2 51,1
живая масса, тыс. руб. 237,3 295,4 355,7

Затраты на корма, тыс. руб. 90,0 156,6 255,6
Выручка, полученная от реализа-
ции живой массы с учетом затрат 
на корма, тыс. руб.

147,3 138,8 100,1

 Ярочки
Произведено продукции:

живая масса, ц 30,8 38,3 46,5
живая масса, тыс. руб. 215,6 268,1 325,5

Затраты на корма, тыс. руб. 77,9 138,2 230,6
Выручка, полученная от реализа-
ции живой массы с учетом затрат 
на корма, тыс. руб.

137,7 129,9 94,9

Примечание: закупочная стоимость кормов: 1 т комбикор-
ма – 6000 руб., 1 т силоса – 4000 руб., 1 т зеленой массы – 2500 руб., 
1 кг живой массы – 70 руб.

Таблица 3
Аминокислотный состав белков мяса овец 

разного возраста

Аминокислоты,
г/100 г белка

Возраст, мес.

3 5 7 12

Аспаргиновая кислота 2,19 2,10 2,05 1,62
Треонин 1,17 0,94 0,90 0,89
Серин 1,16 0,83 0,79 0,77
Глутаминовая кислота 5,38 4,45 3,89 3,21
Пролин 0,88 0,70 0,59 0,62
Цистин - - - -
Глицин 1,94 1,61 1,57 1,75
Аланин 0,91 0,75 0,73 0,73
Валин 1,55 1,11 1,04 0,95
Метионин 0,53 0,46 0,39 0,25
Изолейцин 1,16 1,09 1,03 0,68
Лейцин 2,72 2,38 2,32 1,66
Тирозин 0,80 0,73 0,66 0,66
Фенилаланин 0,96 0,76 0,80 0,74
Гистидин 0,64 0,56 0,50 0,51
Лизин 3,28 2,98 2,40 2,41
Аргинин 1,17 1,00 0,76 0,93
Триптофан 0,11 0,07 0,06 0,19
Сумма аминокислот 26,55 22,62 20,48 18,57
Сумма незаменимых 
аминокислот 11,48 9,89 8,94 7,77
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В качестве примера рассмотрим вли-
яние одного фактора – уровня кормления, 
при котором животные достигают высоких 
убойных кондиций в оптимальные сроки.

Изучая убойные и мясные качества 
баранчиков породы прекос при откор-
ме до живой массы 45 кг при высоком 
уровне кормления (1167 г сухого веще-
ства на 1 голову в день), среднем (1016 г) 
и низком (697 г), В.П. Буданцев (1974) 
получил следующие результаты (табл. 5).

При высоком уровне кормления 
в молодом возрасте (3–7 мес.) баранчи-
ки имеют умеренно жирные (соотноше-
ние жир: белок равно 1: 1) полномясные 
туши. При среднем и низком уровнях 
кормления, когда достижение контроль-
ного веса 45 кг затягивается на 2–3 мес., 
имеют также полномясные, но более 
жирные туши. При этом количество жира 
возрастает на поверхности туши, в мыш-
цах, в брюшной полости и около почек. 
Это говорит о том, что процесс ожирения 
у баранчиков в большей степени связан 
с достижением определенного возраста, 
нежели с уровнем кормления. По дости-
жению отделенного возраста, в данном 
случае после 7 мес., начинает оказывать 
влияние уровень кормления. Так, туши 
от баранчиков среднего уровня кормле-
ния были жирнее, чем от баранчиков низкого уровня 
кормления, хотя предубойный возраст животных был 
практически одинаковым (274 и 278 дней).

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что при высоким уровне кормления молодняка мя-
со-шерстных овец получение мяса высокого качества 
и низкой себестоимости обеспечивает убой мясного 
контингента в возрасте 6–7 мес. В этом случае важно 
то, что хорошо используется высокая энергия роста, 
присущая молодым животным, а соотношение белок: 
жир в мясе-мякоти, характеризующее качество мяса, 
близкое к оптимуму.
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Таблица 5
Мясная продуктивность баранчиков разного уровня кормления 

(возраст постановки на откорм 2 мес.)

Показатель
Уровень кормления

высокий средний низкий

Возраст достижения 45 кг, сут 201 ± 2,1 274 ± 4,0 278 ± 5,38

Масса, кг:

предубойная 46,0 ± 2,89 45,7 ± 3,83 44,6 ± 1,16

туши 20,6 ± 1,40 20,8 ± 1,77 19,8 ± 0,70

внутреннего жира 0,24 ± 0,02 0,51 ± 0,14 0,44 ± 0,06

Убойный выход,% 44,8 45,5 44,4

Отруба I сорта,% 82,6 78,8 79,6

Мясо-мякоть в туше,% 76,1 78,2 76,0

Кости в туше,% 23,9 21,8 24,0

Влага в мясе,% 67,1 63,1 64,6

Жир в мясе,% 16,2 19,8 18,9

Полнота бедер, см 45,2 ± 0,66 40,6 ± 0,80 40,4 ± 0,78

Площадь мышечного гладка, см2 14,4 ± 0,23 13,0 ± 0,17 13,4 ± 0,21

Жир над глазком, мм 2,2 ± 0,04 5,5 ± 0,36 4,7 ± 0,54
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В БАРАНИНЕ 
СТЕПНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Г.М. ЖИЛЯКОВА, М.Д. ЛАГКОНОВА
Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова

В статье представлены исследования мяса, получен-
ного от молодняка овец бурятского типа забайкальской 
породы разных сроков ягнения на содержание тяжелых 
металлов. Проведен анализ их пищевой цепи: почва – вода – 
корма – мышечная ткань овец в степной зоне Республики 
Бурятия.

Ключевые слова: порода, баранина, сроки ягнения, тя-
желые металлы, экологическая безопасность.

Овцеводство в Республике Бурятия является од-
ной из ведущих отраслей животноводства. 

Благоприятным условием для эффективного его раз-
вития в регионе по сравнению с другими отраслями 
животноводства является наличие больших площадей 
естественных кормовых угодий (более 1,31 млн га).

Природно-климатические условия Бурятии, осо-
бенно ее степные зоны, в частности Джидинский 
район, наиболее благоприятны для развития овце-
водства. Хозяйства Джидинского района (ООО ПЗ 
«Боргойский», СПК «Надежда», и «ПЗ им. Доржи 
Банзарова») расположены в Боргойской степи, на ко-
торой получают продукцию животноводства высокого 
качества [8].

Экологическое состояние Республики Бурятия 
во многом обусловлено развитием сельскохозяй-
ственного производства, в том числе растениеводства 
и животноводства, отраслей переработки сельско-
хозяйственной продукции. Отходы промышленного 
и сельскохозяйственного производства, ядохимикаты, 
ГСМ, радиоактивные вещества эксплуатации техни-
ки с нарушением природоохранных требований нега-
тивно влияют на экологическую обстановку. В связи 
с этим стоит вопрос обеспечения экологической без-
опасности мясного сырья, в частности, баранины, 
в зоне Байкальского региона. Наиболее опасным для 
здоровья человека является употребление продуктов 
питания, содержащих высокие концентрации тяжелых 
металлов. В то же время известно [1], что ряд тяжелых 
металлов необходимы для нормальной жизнедеятель-
ности теплокровных, но в отличие от органических 
соединений они не разрушаются в почве и воде, ми-
грируют в корма и продукцию сельскохозяйственных 
животных. В связи с этим изучение тяжелых металлов 
в мышечной ткани овец является актуальным.

Цель работы – определение степени загрязнения 
тяжелыми металлами: свинцом, кадмием, медью, цин-
ком, никелем и ртутью мышечной ткани молодняка 
овец в степной зоне Байкальского региона.

Условия и методы исследования. Исследования 
проводились в с. Белоозерск Джидинского района 

Республики Бурятия. Это центр ООО ПЗ «Боргойский», 
который является одним из поставщиков баранины 
в республике. Племзавод расположен в боргойской 
степи вблизи крупной автомагистрали Улан-Удэ-
Закаменск и Восточно-Сибирской железной дороги 
южного направления, имеет 78 внутрихозяйственных 
подразделений, в том числе тракторно-полеводческих 
и кормозаготовительных бригад – 9, кошары – 32, 
фермы крупного рогатого скота – 3, свиноферма – 1, 
конеферма – 1, МТМ, гараж, пилорама, столярная ма-
стерская и строительная бригада – 5 и 9 цехов по пере-
работке продуктов растениеводства и животноводства. 
Вышеперечисленные предприятия могут оказывать, 
на наш взгляд, негативное воздействие на природные 
экосистемы.

В племзаводе разводят овец бурятского типа за-
байкальской тонкорунной породы шерстно-мясного 
направления, которые имеют достаточно высокую 
шерстную и мясную продуктивность. При этом бор-
гойская баранина пользуется повышенным спросом 
не только у местного населения. Она является самым 
старым брендом России благодаря высоким вкусовым 
свойствам и оптимальному соотношению в ней основ-
ных питательных веществ [7].

По литературным источникам нами проанализи-
ровано содержание в почве и воде степных ландшаф-
тов Джидинского межгорного понижения на предмет 
загрязнения тяжелыми металлами. Для определения 
в мышечной ткани тяжелых металлов проведен кон-
трольный убой валушков, полученных в разные сро-
ки ягнения [2], в возрасте 7 и 8 мес. по методике ВИЖ 
[3]. Содержание тяжелых металлов в мышцах овец 
и кормах зимнего и летнего рационов определялось 
в испытательной, сертифицированной «Бурятской 
республиканской научно-производственной, вете-
ринарной лаборатории» (аттестат аккредитации 
POCCRU. 000121 ПМ 27) на наличие 6 элементов 
(свинец, ртуть, мышьяк, медь, цинк, кадмий) в соот-
ветствии с документами, регламентирующими мето-
дику проведения испытаний согласно ГОСТ 30178–
96; ГОСТ 26927–86; ГОСТ 26930–86. Полученные 
данные оценивали в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.3.2.1078–01 [4]. Наличие свинца, кадмия, 
цинка, меди и никеля в образцах определяли атомно-
абсорбционным методом, а мышьяк и ртуть колори-
метрическим.

Результаты исследований. Тяжелые металлы 
считаются опасными токсикантами, которые попа-
дают в организм животного с водой и кормом. Они 
связываются достаточно прочно в системе мета-
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болизма с органами и тканями животных и могут 
сохраняться в них достаточно долго, представляя 
опасность для организма человека [1]. По данным 
Л.Л. Убугунова [5] степная зона Джидинского 
межгорного понижения характеризуется следую-
щими показателями содержания в почвах тяжелых 
металлов: цинка 1,5 ПДК, кадмия 0,5 ПДК, ртути 
0,3 ПДК, свинца 1,5 ПДК, меди 1,04 ПДК мышьяка 
2,0 ПДК. На основании приведенных данных пре-
вышение уровней ПДК по мышьяку в 2 раза, свинцу 
в 1,5 раза, цинку 1,5 раза (элементы 1 класса опас-
ности). Содержание кадмия, ртути и меди нахо-
дится в пределах нормы (элементы второго класса 
опасности). По эколого-токсикологической оценке 
62,4%загрязненных почв относится к первой (до-
пустимая степень загрязнения) и 24,4% – по второй 
категории (умерено опасная степень загрязнения). 
Эти почвы могут использоваться для выращивания 
любых культур при условии контроля качества без-
опасности продукции [5].

По гидрохимическим показателям питьевые во-
дные источники боргойской степи содержат в преде-
лах нормы медь, никель, кадмий, марганец, 
с превышением нормы – свинец, цинк, фтор 
и молибден. По молибдену превышение ПДК, 
равное 0,25 мг/л, имеют грунтовые воды 
Джидинского понижения – 0,33 мг/л, озера 
Боргойской степи – 0,43 мг/л и река Боргой 
0,39 мг/л.

Из воздуха, почвы и воды тяжелые метал-
лы переходят в корма. Экологический подход 
к системе кормления молодняка овец должен 
занимать первостепенное место. Корма долж-
ны содержать, с одной стороны, нужное ко-
личество питательных веществ, а с другой 
минимум вредных компонентов. Содержание 
тяжелых металлов в кормах представлено в та-
блице 1.

Анализ данных таблицы 1 показыва-
ет, что содержание свинца в сене луговом 
составляет 5,2 ПДК, пшенице 2,2 ПДК. А в овсе 
и траве пастбищной содержание свинца находится 
в пределах нормы. Содержание мышьяка и кадмия 
в пастбищной траве составляет 9,5 ПДК и 3,1 ПДК, 
соответственно. Ртуть, медь и цинк в кормах не пре-
вышали норму предельно допустимой концентрации. 
Тяжелые металлы из кормов и воды по биотехноло-
гической цепочке попадают в организм молодняка 
овец (табл. 2).

В мышечной ткани было изучено наличие микро-
элементов – свинца, ртути, мышьяка, кадмия, меди 
и цинка. В результате проведенного анализа установле-
но, что содержание изучаемых микроэлементов в мы-
шечной ткани валушков в возрасте 8 и 7 мес. не превы-
шают предельно допустимый уровень.

В то же время некоторые различия между груп-
пами валушков, полученными в разные сроки яг-
нения наблюдаются. Так, в 8 мес. возрасте в мясе 

валушков содержалось свинца (0,14 против 0,12) 
и цинка (40,6 против 38,9), что больше на 0,02 мг/кг 
и 1,7 мг/кг, соответственно, чем у валушков 7 мес. 
возраста. Химические элементы, которые относят-
ся к потенциально опасным для человека (свинец, 
ртуть, мышьяк и кадмий) [6] в мясе обнаружены 
в следовых количествах. С повышением возраста 
у молодняка, полученного в марте, содержание тя-
желых металлов в мясе имеет тенденцию к повыше-
нию.

Заключение. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что в мясе молодняка овец бурятского типа 
забайкальской породы не обнаружено превышение 
предельно допустимой концентрации особо опасных 
тяжелых металлов. Это подтверждает тот факт, что 
биологическая ценность мяса молодняка овец соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к высокока-
чественной боргойской баранине. При этом, на наш 
взгляд, убой животных желательно проводить в моло-
дом возрасте (7–8 мес.). В этот период концентрация 
тяжелых металлов в мясе имеет минимальные пока-
затели.

Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в кормах зимнего и летнего 

рационов молодняка овец

Вид корма
Содержание в 1 кг массы, мг

свинец ртуть мышьяк кадмий медь цинк

Грубые корма 
и зерно ПДК 0,5 0,03 0,2 0,1 10 50

Сено луговое 2,6 0,0015 0,001 0,01 3,27 18,2

Солома овсяная - 0,0015 0,001 0,01 2,63 11,5

Пшеница 1,13 0,0015 0,001 0,01 5,2 23,6

Овес 0,28 0,0015 0,001 0,01 5,9 30,8

Трава пастбищная 0,46 0,0015 1,9 0,31 1,9 19,0

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в мышечной ткани 

молодняка овец, полученных в разные сроки 
ягнения, мг/кг

Тяжелые 
металлы ПДК

Пробы мяса, полученные 
от животных разных сроков ягнения

март апрель
8 мес. 7 мес.

Свинец 0,5 0,14 ± 0,007 0,12 ± 0,03
Ртуть 0,03 0,0015 0,0015
Мышьяк 0,1 0,001 0,001
Кадмий 0,05 0,01 0,01
Медь 5,0 3,2 ± 0,19 3,6 ± 0,06
Цинк 70,0 40,6 ± 2,7 38,9 ± 1,9
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В статье рассмотрены вопросы экономической эффек-
тивности производства продукции овцеводства, получен-
ной от молодняка овец при разных сроках ягнения овцема-
ток бурятского типа забайкальской породы.

Ключевые слова: прирост живой массы, затраты, 
экономическая эффективность, чистый доход, уровень 
рентабельности.

Поиск резервов снижения затрат на производство 
продукции овцеводства является одним из важ-

ных инструментов повышения экономической эффек-
тивности отрасли.

Эффективность производства продукции, полу-
чаемой от овец, прежде всего, определяется их по-
родностью, возрастом, условиями кормления и со-
держания, а также, на наш взгляд, сроками ягнения 
овцематок.

Республика Бурятия – один из регионов России, 
где разведение овец является экономически значимой 
отраслью. Этому способствуют природно-климатиче-
ские (наличие огромных площадей степных и горных 
пастбищ) и традиционно-национальные условия (бо-
гатый опыт и большая потребность в продукции овце-
водства местного населения).

Цель исследований – определить экономическую 
эффективность производства продукции овцеводства, 
получаемой от овец разных сроков ягнения.

Материал и методика. Используемые в экспери-
менте овцематки в количестве 440 голов с живой мас-
сой 54,5 кг с настригом шерсти 5,57 кг были распре-
делены рэндомно на 2 группы по 220 голов в каждой.

Показатели воспроизводства овцематок разных 
сроков случки изучали по результатам ягнения в марте 
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и апреле. Рост и развитие ягнят, полученных в разные 
сроки ягнения, их мясную и шерстную продуктив-
ность определяли по общепринятым зоотехническим 
методикам.

Отъем от матерей подопытного молодняка прове-
ден в 4-месячном возрасте (мартовских ягнят в июле, 
а апрельских в августе).

Убой валушков проводился в ноябре текущего года 
рождения в возрасте 8 и 7 мес., а стрижка ярок соот-
ветственно в конце июня следующего года в возрасте 
15 и 14 мес.

Изучение показателей экономической эффективно-
сти полученного молодняка проводилась на основании 
отчетности ООО ПЗ «Боргойский» Джидинского райо-
на Республики Бурятия.

Для определения экономической эффективности 
использовались натуральные и стоимостные показа-
тели, рассчитанные по продукции, полученной от ва-
лушков в возрасте 8 мес. и ярок в возрасте 15 мес.– 
1 группа, и валушков в возрасте 7 мес. и ярок в возрасте 
14 мес.– 2 группа.

Оценку эффективности производства продукции 
осуществляли по показателям:

– сохранность ягнят разных сроков ягнения;
– живая масса молодняка в возрасте 4, 7, 8, 

14 и 15 мес.;
– настриг шерсти с ярок и поярковой с валушков;
– затраты на выращивания ярок до 14 и 15 мес. воз-

раста и валушков на нагуле и откорме
– стоимость произведенной продукции;
– чистый доход;
– уровень рентабельности.
Кормление и содержание подопытных овцема-

ток и ягнят разного срока ягнения осуществлялось 
по принятой в хозяйстве технологии при круглого-
довом пастбищном содержании. Подопытные жи-
вотные получали одинаковые по качеству 
и стоимости корма, поэтому разница в за-
тратах корма при выращивании ягнят воз-
никала только от количества потребляемого 
корма.

Результаты исследований. Опло до тво-
ря е мость овцематок разных сроков ягне-
ния находилась примерно на одном уровне 
(93,0 –94,5%). При этом плодовитость при 
расчете на 100 объягнившихся овцематок 
была в пользу 1 группы – 4,4 абс. процента. 
По сохранности ягнят к отъему превосходство 
имели животные 2 группы над сверстницами 
1 группы на 1,5 абс. процента. Высокий вы-
ход ягнят к отъему отмечен как у овцематок 
1 группы – 117,3%, так и у овцематок 2 груп-
пы 115,1%.

По живой массе при отъеме ягнят от мате-
рей между ярками I и II группы наблюдается 
разница в 1,09 кг, в пользу I группы.

В 15 мес. живая масса ярок 1 группы со-
ставила 38,54 кг, а второй группы 35,52 кг, 

а в 18 мес. 45,81 и 44,75 кг, соответственно. Ярки мар-
товского срока ягнения имеют тенденцию превышения 
живой массы над сверстницами, рожденными в апреле 
на 2,3%.

При постановке на откорм преимущество по жи-
вой массе также имели валушки мартовского срока 
рождения по сравнению с апрельскими на 2,80 кг.

При снятии с откорма мартовские валушки 
на 2,03 кг были тяжелее апрельских. При этом луч-
ший прирост живой массы за период откорма получен 
по группе апрельских валушков – 12,15 кг, что на 6,7% 
выше мартовских сверстников. На 1 кг живой массы 
наименьшее количество корма расходовал молодняк 
апрельского срока ягнения – 8,0 ЭКЕ по сравнению 
с мартовскими – 8,9 ЭКЕ.

По затратам корма на прирост живой массы луч-
шими были животные, родившиеся в апреле.

Информация об экономической эффективности 
производства продукции в расчете на 1 голову овец, 
полученных в разные сроки ягнения, представлены 
в табл. 1, 2.

Эффективность производства продукции, выра-
щенных ярок представлена в табл. 1.

Данные таблицы показывают, что настриг шерсти 
в физической массе, как и стоимость шерсти, выше 
у ярок 1 группы, что можно объяснить их более дли-
тельным (на 1 месяц) содержанием по сравнению 
с ярками 2 группы. При этом ярки 2 группы имеют бо-
лее высокий процент выхода мытого волокна и соот-
ветственно большее количество мытой шерсти с 1 го-
ловы. В то же время необходимо отметить что у ярок 
2 группы, при меньшем показателе затрат на выра-
щивание, был больше уровень рентабельности 71,5% 
против 64,4%.

Производство продукции молодняка при его реа-
лизации в год рождения представлено в табл. 2.

Таблица 1
Эффективность производства продукции выращенных ярок

Показатель
Группа

1 2

Живая масса, кг 38,54 35,52

Настриг шерсти в физической массе, кг 5,32 5,23

Стоимость 1 кг продукции, руб.:
                 шерсть
                прирост живой массы

82,0
42

82,0
42,0

Стоимость продукции с 1 головы – всего, руб.
 в том числе:   шерсть
                прирост живой массы

2054,9
436,2

1618,7

1920,6
428,8
1491,8

Затраты на выращивание 1 головы, руб. 1250,0 1120,0

Чистый доход, руб. 804,9 800,6

Уровень рентабельности,% 64,4 71,5
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Данные проведенного исследования показывают, 
что живая масса и настриг поярковой шерсти за рас-
сматриваемый период выше у валушков 1 группы. 
В то же время следует отметить, что прирост живой 
массы выше у валушков 2 группы. При этом мы наблю-
дали снижение затрат на содержание валушков, родив-
шихся в апреле, и как следствие более высокий чистый 
доход и уровень рентабельности.

Заключение. Оптимизация времени ягнения овце-
маток, проведения его в более поздние сроки, приво-

дит к повышению качества продукции и сокращению 
затрат на содержание ягнят. А следовательно, более 
поздние сроки ягнения овцематок можно считать од-
ним из резервов повышения эффективности производ-
ства продукции овцеводства в условиях Республики 
Бурятия.
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Таблица 2
Эффективность производства продукции молодняка 

при реализации в год рождения

Показатель
Группа

1 2

Живая масса при реализации, кг 39,5 37,5

Стоимость реализации, руб. 1659,0 1575,0

Настриг поярковой шерсти, кг 0,90 0,85

Стоимость произведенной продукции 1732,8 1644,7

Затраты на производство продукции 1145,3 960,1

Чистый доход, руб. 587,5 684,6

Уровень рентабельности,% 51,3 71,3

УДК 636.32/.38.082.26

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОДОЙ БАРАНИНЫ
Т.В. МУРЗИНА, М.Н. ХВОСТОВА

Забайкальский аграрный институт – филиал
ФГОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»

Представлены результаты скрещивания овцема-
ток забайкальской породы с баранами породы эдильба-
евская. Установлено, что в условиях Забайкалья нагул 
и реализация в год рождения помесного молодняка эко-
номически более выгодна по сравнению с чистопородным 
забайкальским.

Ключевые слова: овцы, помеси, забайкальская, эдильба-
евская, нагул, мясная продуктивность, эффективность.

Экономические реформы последних десятилетий, 
переход на рыночные отношения резко повли-

яли на сложившуюся систему ведения овцеводства 
Забайкальского края, выразившуюся в обвальном со-
кращении численности овец, стремительном снижении 
цен на шерсть, сокращении производства всех видов 
овцеводческой продукции. Несмотря на сложившиеся 
обстоятельства, овцеводы края работают над совер-
шенствованием забайкальской тонкорунной породы, 
над увеличением численности овцепоголовья и произ-
водства продукции овцеводства.

При сложившейся конъюнктуре в отрасли, когда 
шерсть обесценилась, а экономически значимой про-
дукцией стала баранина, приоритетным в дальнейшем 
развитии отрасли на данном этапе является повыше-
ние мясной продуктивности овец.

Овцеводы области используют известные техноло-
гические приемы повышения мясной продуктивности, 
такие как увеличение количества маток в стаде, ин-
тенсивный нагул взрослых овец. Кроме этого, одним 
из приемов получения высококачественной баранины 
является интенсивное выращивание молодняка и реа-
лизации его в год рождения [1, 2].

Целесообразность убоя молодняка в этот период 
определяется не только высокими питательными и ди-
етическими достоинствами ягнятины, но и прямой эко-
номической выгодой [3, 4].

Для увеличения производства баранины использу-
ют также промышленное скрещивание тонкорунных 
овцематок с баранами мясо-шерстных пород. В связи 
с этим в Забайкальский край были завезены бараны-
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производители пород: эдильбаевская, кучугуровская, 
цигайская и глубокозамороженная сперма от баранов 
породы тексель.

Целью нашей работы являлось изучение развития 
и мясной продуктивности чистопородных забайкаль-
ских ягнят в сравнении с полукровными помесными, 
полученными от скрещивания овцематок забайкаль-
ской породы с эдильбаевскими баранами.

Чистопородных забайкальских и полукровных 
эдильбаевских баранчиков содержали в одной отаре, 
в одинаковых условиях кормления. В процессе иссле-
дования были изучены: весовой рост молодняка при 
рождении, в возрасте 4,5-мес. и после нагула – в 7-и 
9-мес. возрасте; нагульные качества; рассчитана эконо-
мическая эффективность с учетом затрат на выращи-
вание и полученного валового дохода от реализации 
продукции. Все исследования были проведены в соот-
ветствии с общепринятыми методиками.

Одним из важнейших показателей, определяю-
щих продуктивность животных, является их живая 
масса (табл. 1). Представленные в таблице данные 
свидетельствуют, что чистопородные забайкальские 
ягнята (I группа – контроль) и помесные, полученные 
от эдильбаевских баранов (II группа – опытная), имели 
достаточно высокую живую массу при рождении, со-
ответственно 4,08 и 4,21 кг.

За подсосный период (4,5-мес.) ягнята достигли жи-
вой массы, соответственно – 22,56 и 25,76 кг. Разница 
в пользу помесных баранчиков составила 3,2 кг, или 
14,2%. Прирост живой массы чистопородных за-
байкальских баранчиков за этот период составил 
134,8 г/сут., помесных эдильбаевских – был выше 
на 22,4 при статистически достоверной разности.

Следует отметить, что на отбивку от овцематок 
молодняк реагирует снижением среднесуточного при-
роста живой массы. Прирост живой 
массы помесных баранчиков, в пери-
од от 4,5-до 7-мес. возраста, несколь-
ко ниже по сравнению с чистопород-
ными забайкальскими – на 0,32 кг, 
или на 3,2%. В дальнейшем это от-
ставание компенсируется и в период 
от 7 до 9-мес. возраста преимущество 
по приросту имеют помесные баранчи-
ки на 2,70 кг, или 34,6%. Разность вы-
соко достоверная (Р>0,999).

За период от рождения до 9-мяс. 
возраста разница по приросту живой 
массы баранчиков составила 4,45 кг 
или 12,2% в пользу помесного молод-
няка,

Расчет среднесуточного прироста 
живой массы также свидетельствуют 
о преимуществе полукровных эдиль-
баевских баранчиков от рождения 
до 9-мес. возраста. В этот период они 
растут более интенсивно по сравнению 
с чистопородными забайкальскими 

сверстниками. Преимущество составило, 16,2 г, или 
12,2% (Р>0,99).

Для определения интенсивности прироста живой 
массы от отбивки ягнят от матерей в возрасте 4,5 мес. 
до 9-мес. возраста был проведен нагул ягнят с после-
дующим контрольным убоем. Для эксперимента в каж-
дую группу, по принципу аналогов, были отобраны 
по 20 баранчиков. Нагул проводили по естественным 
пастбищам, в период с 1 августа по 5 ноября, с допол-
нительной подкормкой (по 150 г/гол. овса).

За период нагула (126 дней) прирост живой мас-
сы и помесных эдильбаевских баранчиков составил 
20,34 кг, что больше чем у чистопородных забайкаль-
ских на 2,38 кг, или на 13,3%. Разность достоверная.

Среднесуточный прирост за этот период по груп-
пе полукровных баранчиков составил 161,42 г, что 
на 17,38 г, или на 13,28% превышает аналогичный по-
казатель забайкальских сверстников.

Средняя живая масса полукровного эдиль-
баевского молодняка перед убоем была равна 
45,1 кг. Чистопородные забайкальские баранчики 
по этому показателю уступали на 4,58 кг, или на 11,3%.

Для изучения мясной продуктивности проведен 
контрольный убой трех типичных для каждой группы 
баранчиков в возрасте 9-ти мес. (табл. 2).

Средняя масса тушки по группе забайкальских чи-
стопородных баранчиков составила 17,5 кг, по группе 
полукровных эдильбаевских – на 4,8 кг, или на 27,4% 
больше (Р>0,99). По массе внутреннего жира превос-
ходство также имели помесные баранчики – в 2,3 раза.

Площадь поперечного сечения длиннейшей мыш-
цы спины («мышечный глазок») имеет сопряженность 
с мясностью туши. Разница по данному показателю 
составила 124,2 мм2, или 16,0% в пользу полукровных 
эдильбаевских баранчиков.

Таблица 1
Изменение живой массы молодняка

Показатель

Группа

I – контроль 
(чистопородные 
забайкальские)

II – опытная 
(полукровные 
эдильбаевские)

Живая масса, кг; в возрасте, мес.:
 при рождении
 4,5
 7
 9 

4,08 ± 0,39
22,56 ± 0,53
32,72 ± 0,65
40,52 ± 0,79

4,21 ± 0,41
25,76 ± 0,68
34,60 ± 0,49
45,10 ± 0,81

Прирост живой массы, кг:
 от рождения до 4,5 мес.
 от 4,5 до 7 мес.
 от 7 до 9 мес.
 от рождения до 9 мес.

18,48
10,16
7,80

36,44

21,55
9,84

10,50
40,89

Среднесуточный прирост живой массы, г:
 от рождения до 4,5 мес.
 от 4,5 до 7 мес.
 от 7 до 9 мес.
 от рождения до 9 месяцев 

138,7
135,5
130,0
133,0

143,3
131,2
175,0
149,2
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Валовая выручка от реализации продукции (без уче-
та затрат на окрма), полученный от помесного 9 мес.мо-
лодняка была на 422,8 руб.выше в сравнении с валовой 
выручкой от реализации продукции, полученной от чи-
стопородных сверстников того же возраста.

Таким образом, в условиях Забайкалья, нагул и ре-
ализация в год рождения помесного эдильбаевского 
молодняка, выращенного в товарных стадах, экономи-
чески выгодна.
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The results of crossing ewes of the Transbaikal breed with 
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Таблица 2
Результаты контрольного убоя молодняка

Показатель Группа

Масса, кг: I – контроль II – опыт
предубойная 40,52 ± 0,79 45,10 ± 0,81

тушки 17,50 ± 0,40 22,30 ± 0,15

внутреннего жира 0,325 ± 0,13 0,760 ± 0,15

убойная 17,82 ± 0,37 23,06 ± 0,47

Убойный выход,% 43,8 46,8

Площадь «мышечного глазка», мм2 774,5 898,7

УДК 636.3.036.1

ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВЧИН ОВЕЦ БУРЯТСКОГО ТИПА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВА
Г.М. ЖИЛЯКОВА, В.А. АЧИТУЕВ, Д.А. ФИЛИППОВ

Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова

В статье освещены: товарная оценка овчин разного 
возраста и происхождения, физико-механические свой-
ства полуфабрикатов: состояние сырьевой базы плем-
завода «Боргойский», описана технология замкнутого 
цикла «сырье – изделие», рассчитана экономическая эф-
фективность производства овчин и реализации готовых 
изделий.

Ключевые слова: овчины, полуфабрикат, товарная 
оценка, возраст, происхождение, физико-механические 
свойства, эффективность, сырьевая база.

С целью повышения эффективности овцеводства 
в ООО ПЗ «Боргойский» принимаются меры 

по внедрению в производственных масштабах пере-
работки овчин. В условиях хозяйства созданы цеха 
по выделке овчин и пошиву из полуфабрикатов го-
товых изделий. Отработана технология замкнутого 
цикла «сырье – изделие». Определенное значение, 

которое имеет овчинное сырье для выработки по-
луфабрикатов и пошиву готовых изделий, делает 
необходимым изучение их товарных и технологи-
ческих свойств для разработки путей увеличения 
товарного выхода наиболее ценных видов сырья, 
улучшение ее качества и более рационального ис-
пользования в производстве [1]. Меховые изделия 
из овчины пользуются спросом, но в последние годы 
он не удовлетворяется по причине снижения поголо-
вья овец и низкого качества, поступающего на пере-
работку сырья [2]. В новых экономических условиях 
имеет немаловажное значение изучение производ-
ства, переработки овчин до полуфабрикатов и по-
шив из них готовых изделий в условиях хозяйства, 
где овцеводство имеет достаточную сырьевую базу 
для выработки овчин [3].

В связи с этим была поставлена цель изучить тех-
нологию производства овчин, их переработку до полу-
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фабрикатов изготовление и реализацию готовой про-
дукции в условиях ООО ПЗ «Боргойский».

Материал и методы исследования. Основная часть 
экспериментальных исследований по изучению мехо-
вой продуктивности разного возраста и происхожде-
ния проведена в ООО ПЗ «Боргойский», на кафедре 
«Частная зоотехния и ТППЖ» и учебно-производ-
ственном центре продукции легкой промышленности 
ООО «Эком» ФГБОУ ВО ВСГУТУ.

Материалом исследований послужили овчины, 
полученные при убое валушков забайкальской тон-
корунной породы бурятского типа разного возраста 
и происхождения. В опыте использовались валушки, 
полученные от маток бурятского типа с баранами 
этого же типа, а также с баранами с выраженны-
ми мясными формами мясо-шерстного типа забай-
кальской породы и с австрализированными типа 
«стронг».

Методом аналогов по живой массе были сформи-
рованы три группы в возрасте 5 мес. по 30 голов в каж-
дой:

1 группа – контрольная, валушки бурятского типа 
забайкальской породы;

2 группа – опытная, валушки с выраженными мяс-
ными формами;

3 группа – опытная, валушки австрализированные 
типа «стронг».

Изучаемые показатели: предубойная живая мас-
са; масса парной шкуры; масса полуфабрикатов; 
площадь овчины; площадь полуфабрикатов; выход 
полуфабриката; масса 1 дм2; физико-механические 
показатели полуфабриката; экономическая эффек-
тивность.

Подопытные группы валушков после отъема на-
гуливались в одной отаре по естественным житняко-
во-полынным пастбищам с ис-
пользованием после уборки 
кормовых и зерновых культур 
пожнивых остатков. В зимний 
период дополнительно к паст-
бищному корму животные по-
лучали подкормку из 0,5 кг раз-
нотравного сена, 1 кг овсяного 
сена (зеленка) и 0,2 кг концен-
тратов. С мая по октябрь осно-
ву рациона составляла трава 
естественных пастбищ, а после 
уборки зерновых отава сеноко-
сов и жнивье.

После нагула был проведен 
убой валушков по три головы 
из каждой группы. Перед убоем 
животные были взвешены, сня-
тые с валушков овчины паспор-
тизированы, взвешены, измере-
ны и законсервированы.

Экономическая эффектив-
ность производства, переработ-

ки и реализации овчин в условиях хозяйства определя-
лась расчетным путем на основе анализа общих затрат 
и выручки по данным статистической отчетности 
предприятия.

Цифровые данные исследования обработаны ме-
тодом вариационной статистики (Плохинский Н.А., 
1969) с использованием программы Microsoft Exсell.

Результаты исследований. Установлено, что в воз-
расте 7 мес. наибольшая предубойная живая масса 
была у чистопородных валушков – 34,2 кг и с вы-
раженными мясными формами – 34,63 кг по срав-
нению со 3 группой они тяжелее на 1,47–1,9 кг, или 
на 4,3 и 5,5%. В возрасте 18 мес. более высокую живую 
массу имели животные 2 группы – 45,27 и 3 группы – 
43, 73 кг (табл. 1).

В целом прирост живой массы валушков 1 группы 
к 18 мес. возрасту достиг – 8,2 кг или на 24,0% выше 
по сравнению с 7 мес. возрастом, а валушки 2 и 3 груп-
пы увеличили свою массу соответственно на 10,64 кг 
или 32,5%. Масса шкур соответственно возросла 
в 1 группе с 4,01 кг до 5,06 кг или на 1,05 кг, что соста-
вило 26,2%, во 2 группе – 1,4 кг или 34,4%, а в 3 группе 
на 1,1 кг, или на 26,6%.

Удельная масса полуфабриката является важным 
показателем, характеризующим легкость готовых из-
делий. В среднем полученный полуфабрикат сред-
ней легкости в возрасте 7 мес. составляет – 27,8 г, 
а в 18 мес. – 36,6 г. Наиболее легкие овчины были 
получены в 1 группе в возрасте 7 мес. и в 3 группе 
в 18 мес.

С увеличением живой массы увеличивается и мас-
са парной шкуры. При этом выход шкуры от массы жи-
вотного как в возрасте 7, так и 18 мес. был стабилен 
и соответственно по группам составил 11,7; 12,0; 12,6; 
11,9; 12,4 и 12,1. Масса полуфабрикатов и их выход 

Таблица 1
Масса валушков, меховых овчин и полуфабрикатов

Показатель 
Группа 

1 2 3
7 месяцев

Предубойная живая масса, кг 34,20 ± 0,26 34,63 ± 0,29 32,73 ± 0,50
Масса парной шкуры, кг 4,01 ± 0,50 4,20 ± 0,52 4,13 ± 0,11
Выход шкуры от массы животного,% 11,7 12,1 12,6
Масса полуфабриката, кг 1,55 ± 0,17 1,76 ± 0,21 1,68 ± 0,05
Выход полуфабриката от массы овчин,% 38,8 41,9 40,7
Удельная масса полуфабриката, г 26,9 28,9 27,7

18 месяцев
Предубойная живая масса, кг 42,40 ± 0,6 45,27 ± 0,90 43,37 ± 1,1
Масса парной шкуры, кг 5,06 ± 0,28 5,60 ± 0,23 5,23 ± 0,18
Выход шкуры от массы животного,% 11,9 12,4 12,4
Масса полуфабриката, кг 2,08 ± 0,18 2,43±0,23 2,23 ± 0,06
Выход полуфабриката от массы овчин,% 41,1 43,4 42,6
Удельная масса полуфабриката, г 35,2 40,0 34,8
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от массы овчин у валушков имеет тенденцию увеличе-
ния у животных 2 группы по сравнению с 1 и 3 груп-
пой.

Средняя площадь овчин (табл. 2) валушков 7 мес. 
возраста – 74,20 дм2 увеличилась до 18 мес. возраста 
на 10,26 дм2, или на 13,8%.

Средний выход – 59,67 дм2 мехового полуфабриката 
в возрасте 7 мес. составил 80,4%, а в 18 мес. – 62,8 дм2 
или 74,4%. Площадь овчин у животных 2 группы 
была большей и составила в возрасте 7 мес. 75,36 дм2, 
а в 18 мес. – 87,69 дм2, или на 16,36% больше. В про-

цессе выделки овчин средняя усадка составила в 7 мес. 
возрасте 19,59%, а в 18 мес.– 25,6%.

Наименьшей она была у овчин 3 группы. 
Механические свойства кожевой ткани являются важ-
ным показателем качества полуфабриката. Они опре-
деляют его прочность при обработке и эксплуатации, 
а так же его мягкость и удлинение (табл. 3).

Наши данные свидетельствуют о том, что нагрузка 
при разрыве овчин валушков 7 мес. возраста имеет бо-
лее низкие показатели 6,09–6,73 кг и 6,81 кг по сравне-
нию с овчинами валухов в 18 мес.– 6,72; 7,73 и 7,54 кг.

Предел прочности коже-
вой ткани при растяжении 
у животных разного возрас-
та и происхождения соответ-
ствует минимальным требо-
ваниям ГОСТ и составляет 
в среднем в возрасте 7 мес. 
1,25 кг/мм2, а в 18 мес. – 1,78. 
При этом наибольший предел 
прочности отмечается у овчин 
3 группы – 1,38 и 1,88 кг/мм2, 
что на 16,6% и 13,3% выше 
контрольных сверстников. 
У всех исследуемых овчин 
удлинение при натяжении 
достаточно высокое 43,67–
46,75 кг/мм2 и превосходит 
требования стандарта. Нами 
выявлено, что наибольшее 
количество трещин лицевого 
слоя отмечается на овчинах 
1 группы, которые имеют 
меньшие показатели по на-
грузке при разрыве.

Экономическая эффек-
тивность результатов иссле-
дований. Для выявления эко-
номической эффективности 
определены стоимость сырья 
за 1 дм2, себестоимость кон-
сервирования и переработки 
овчин до полуфабриката и реа-
лизационная цена 1 дм2.

Кожевенный цех, работая 
в условиях хозяйства, принима-
ет сырье по площади и за 1 дм2 
оплачивает поставщикам (чаба-
нам) по 1,50 руб., а после реа-
лизации 1 дм2 выделанной ов-
чины сложилась цена 15,43 руб. 
Расчеты эффективности пере-
работки (табл. 4) показали, что 
переработка овчин в условиях 
хозяйства рентабельна. Так, 
от переработки овчин валуш-
ков разного происхождения 
и возраста получена прибыль 

Таблица 3
Физико-механические свойства мехового полуфабриката

Показатель 
Группа 

1 2 3

7 месяцев

Нагрузка при разрыве, кг 6,09 ± 0,37 6,73 ± 0,28 6,81 ± 0,71

Предел прочности при растяжении, кг/мм2 1,15 ± 0,06 1,22 ± 0,03 1,38 ± 0,02
Удлинение при разрыве,% 73,80 68,80 70,80
Удлинение при натяжении 0,5 кгс/мм2 43,67 ± 2,78 42,58 ± 3,29 42,81 ± 2,21
Треск лицевого слоя, кгс 6,05 ± 0,24 5,74 ± 0,29 5,35 ± 0,30

18 месяцев
Нагрузка при разрыве, кг 6,72±0,47 7,73±0,31 7,54±0,25
Предел прочности при растяжении, кг/мм2 1,63±0,07 1,82±0,05 1,88±0,08
Удлинение при разрыве,% 78,83 72,83 74,54
Удлинение при натяжении 0,5 кгс/мм2 46,75±2,21 46,51±3,03 45,35±1,67
Треск лицевого слоя, кгс 7,86±0,31 6,72±0,35 6,89±0,33

Примечание: ГОСТ 4661–76:
– предел прочности – не ниже 1,0 кгс/мм2 на ремешок
– прочность кожевой ткани – не ниже 2,5 кгс на ремешок
– удлинение при нагрузке 0,5 кгс/мм2 – не менее 30%.

Таблица 2
Площадь меховых овчин, дм2

Показатель 
Группа 

1 2 3

7 месяцев
Площадь, дм2: овчины
 полуфабриката

72,85 ± 1,30
57,62 ± 1,05

75,36 ± 1,47
60,74 ± 1,16

74,39 ± 1,44
60,65 ± 1,23

Выход шкуры на 1 кг живой массы дм2 2,13 2,18 2,24
Усадка,% 20,90 19,40 18,47
Выход полуфабриката,% 79,10 80,60 81,47

18 месяцев
Площадь, дм2: овчины
 полуфабриката

80,03 ± 1,68
59,06 ± 1,35

87,69 ± 1,30
65,33 ± 1,10

85,65 ± 1,21
64,15 ± 1,05

Выход шкуры на 1 кг живой массы дм2 1,89 1,94 1,93
Усадка,% 26,20 25,50 25,10
Выход полуфабриката,% 73,80 74,50 74,90
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от 382,2 руб. 
до 425,71 руб. 
на овчину. Рен-
та бель ность пе-
ре ра бо тки ов-
чин от валушков 
в воз расте 7 мес. 
на хо ди лась в пре-
делах 75,4– 80,9%, 
а в возрас-
те 18 мес. – 
72,74– 74,23%.

Сырьевая ба-
за, выделка овчин 
и пошив из них 
готовых изделий. 
Сырьевая база 
для переработки 
овчин, ее объем 
в хозяйстве зави-
сят от их наличия 
и соответствия 
шкур нормам вы-
делки (табл. 5).

Объем пере-
работки в сред-
нем за три года составил 1956 штук при общей 
площади выделки – 97783 дм2. Выделанные ов-
чины поступают в пошивочный цех. В швейном 
цехе шьют готовые изделия: полушубки, детские 
меховые куртки, одеяла, спальные мешки, шапки, 
папахи, рукавицы, автомобильные чехлы и нацио-
нальную одежду.

Пошивочный цех в ООО ПЗ «Боргойский» 
расположен в с. Белоозерск. Предпосылкой для 
его возникновения стала острая необходимость 
в открытии дополнительной переработки невос-
требованного сырья – овчин, и доведения их 
до готового продукта, тем более что первичная 
обработка уже функционировала. Объемы перера-
ботки сравнительно невелики. В среднем за 3 года 
они составили 97783 дм2 (табл. 5).

Цех, как отдельная структурная единица, ра-
ботает рентабельно – 39,1%, а следовательно, ре-
зультат работы положительно сказывается на фи-
нансовом состоянии предприятия, где отработана 
технология замкнутого цикла «сырье – изделие».

Заключение. Переработка овчин в условиях 
хозяйства рентабельна. Она позволяет значитель-
но повысить эффективность разведения тонкорун-
ных овец для получения от них не только шерсти, 
баранины, но и качественных меховых овчин. 
Меховые овчины, полученные в условиях хозяй-
ства от молодняка бурятского типа забайкальской 
породы, имеют хорошие показатели площади. 
Кожевая ткань овчин прочная, мягкая, эластичная 
и не расслаивается. Из полученного полуфабри-
ката можно изготавливать как верхнюю одежду, 

Таблица 6
Ассортимент готовой продукции и ее рентабельность

Вид изделия

Себесто-
имость 

1 из-
делия, 
руб.

Реализа-
ционная 
цена, 
руб.

Коли-
чество, 
шт.

Себестои-
мость вы-
пускаемых 
изделий, 
тыс. руб.

Сумма 
реали-
зации, 
тыс. руб.

Куртка меховая 1500 1850 47 70,5 87,0

Рукавицы меховые 50 100 153 7,6 15,3

Безрукавка 700 1200 41 28,7 49,2

Подушка 200 300 26 5,2 7,8

Спальный мешок 2000 3000 13 26,0 39,0

Одеяло пуховое 2100 3000 12 25,2 36,0

Чехлы на авто 3800 5000 25 95,0 125,0

Итого 258,2 359,3

Прибыль 101,1

Рентабельность, % 39,1

Таблица 5
Объем переработки овчин

Показатель 2011 г 2012 г 2013 г

Количество, шт 1677 2296 1894

Средняя площадь овчин, дм2 50,0 50,0 50,0

Общая площадь овчин, дм2 83850 114800 94700

Таблица 4
Эффективность переработки овчин

Показатель 

Группа 

7 месяцев 18 месяцев

1 2 3 1 2 3

Площадь парной овчины, дм2 72,85 73,36 60,05 80,03 87,69 83,65

Площадь выделанной овчины, дм2 57,62 60,74 60,65 59,06 65,33 64,15

Стоимость сырья, руб. за 1 дм2 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

 1 овчины, руб. 109,28 110,04 111,58 120,40 131,53 125,47

Себестоимость переработки, руб. за 1 дм2 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

 1 овчины 397,58 419,10 418,48 407,51 450,77 442,63

Реализационная цена, руб. за 1 дм2, 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43

 1 овчины 889,08 337,22 935,83 911,30 1008,04 989,83

Полная себестоимость, руб. 506,86 517,97 530,06 527,55 582,30 568,11

Прибыль, руб. 382,22 419,28 405,77 383,75 425,74 421,72

Рентабельность,% 75,40 80,90 76,55 72,74 73,11 74,23
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головные уборы так и постельные принадлежности – 
подушки, меховые одеяла, спальные мешки и чехлы 
на авто, которые пользуются спросом у населения.
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ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ
С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

В статье рассмотрены результаты скрещивания бара-
нов асканийского кроссбредного типа c матками цигайской 
породы в степной зоне Республики Крым. Изучение откор-
мочных и мясных качеств молодняка показало, что помеси 
характеризуется большей массой туши и более высоким вы-
ходом мышечной ткани в структуре отрубов.

Ключевые слова: цигайская порода, асканийская мя-
сошерстная порода, откормочные и мясные показатели 
молодняка.

В современных условиях, с целью повышения кон-
курентоспособности овцеводства Республики 

Крым, необходима специализация овцеводства на уве-
личения производства мясной продукции особенно мо-
лодой баранины путём использования пород, которые 
характеризуются высокой, в первую очередь, мясной, 
а также и шерстной продуктивности. Этому требова-
нию в полной мере отвечают породы овец мясо-шерст-
ного и мясного направлений продуктивности, важной 
биологической особенностью которых являются высо-
кие показатели плодовитости, скороспелости, интен-
сивный рост откармливаемого молодняка и возмож-
ность использования животных для хозяйственных 
целей в раннем возрасте [1, 2,3].

Одним из методом формирования мясного направ-
ления в овцеводстве отдельно взятого региона являет-
ся скрещивание местных пород овец с лучшими поро-
дами отечественного и мирового генофонда [4].

Использование животных, в генотипе которых заложен 
интенсивный рост и развитие, позволит получать более ве-
сомые туши с меньшим составом жира и сократит затраты 
корма на 1 кг прироста [5,6].

В связи с вышеизложенным, перед нами была по-
ставлена цель – изучить результаты скрещивания бара-
нов асканийского кроссбредного типа и маток крымского 
типа цигайской породы в степной зоне Республики Крым.

Материал и методика проведения исследова-
ний. Экспериментальная часть работы была выполне-
на на базе племенного завода ГУП РК «Черноморское» 
Сакского района Республики Крым.

В 5 мес. возрасте, в соответствии с методикой зоотех-
нических исследований [7] нами было отобрано 16 голов 
молодняка цигайской породы (Ц) – (контрольная группа) 
и 17 голов помесных животных полученных от скрещива-
ния маток цигайской породы с баранами асканийской мя-
со-шерстной породы (Ц×АК – опытная группа). Молодняк 
был поставлен на интенсивный откорм. Наблюдение за ро-
стом и развитием животных проводили в течение 60 дней – 
с 5 – до 7 мес. возраста.

Мясную продуктивность изучали путем контроль-
ного убоя 7 мес.баранчиков по три головы из каждой 
группы [7]. При этом учитывали живую массу после 
24-часовой голодной выдержки и результаты первич-
ной обработки туш. Сортовой состав туш определяли 
по ГОСТ 7595–75 и ГОСТ-7596–81. Биометрическая 
обработка результатов – по компьютерной программе 
Excel.

Результаты исследований. За период откорма 
(табл. 1) помесный молодняк увеличил живую массу 
на 10,2 кг, а контрольный – на 9,2 кг, среднесуточный 
прирост составил 170 и 153,3 г (Р<0,05).

Результаты контрольного убоя (табл. 2) свидетель-
ствуют о достоверном преимуществе помесных живот-
ных над чистопородными по масса (парной и охлаж-
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денной) содержанию субпродуктов и массе отделов 
желудка (Р<0,05).

У чистопородных животных масса сердца составля-
ет 0,16 кг, а у помесных – 0,17 кг; масса легких, соответ-
ственно, 0,43 и 0,48 кг, печени – 0,61 и 0,62 кг. Разность 
не достоверна.

Обвалка полутуш показала достоверное превос-
ходство помесного молодняка над чистопородным 
по содержанию мышечной ткани в задней части туши 
(р≤0,05).

Таким образом более высокими откормочными 
и убойными показателями характеризуются помесные 
животные в сравнении с чистопо-
родными, что позволяет рекомен-
довать этот вариант скрещивания 
для внедрения в производства 
с целью увеличения производства 
баранины.
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Таблица 2
Результаты контрольного убоя молодняка овец

Показатель
Контрольная группа Опытная группа

xmX  Cv ,% xmX  Cv ,%

Живая масса предубойная, кг 39,3 ± 0,3 1,13 40,7 ± 0,5 2,19

Масса туши, кг
парной 16,0 ± 0,3 3,08 17,0 ± 0,2* 1,70
охлаждённой 15,6 ± 0,2 2,71 16,40,1* 3,7

Убойный выход,% 39,6 40,3
Масса парной шкуры, кг 5,5 ± 0,5 15,30 5,6 ± 0,2 6,43
Жир внутренний, кг 0,59 ± 0,04 12,89 0,99 ± 0,03 12,3
Субпродукты, кг 3,3 ± 0,04 5,19 3,6 ± 0,11* 1,90

Шкура, см
длина 94,0 ± 0,8 1,42 96,3 ± 2,2 3,92
ширина 58,0 ± 1,5 4,60 58,7 ± 0,9 2,65

Ливер, кг
сердце 0,16 ± 0,01 15,18 0,17 ± 0,01 10,51
лёгкие 0,43 ± 0,01 4,86 0,48 ± 0,04 5,5
печень 0,61 ± 0,02 4,49 0,62 ± 0,01 3,14

Отделы желудка, кг 2,78 ± 0,07 4,53 2,93 ± 0,07* 4,36

Тонкий отдел 
кишечника, кг

с содержимым 1,44 ± 0,06 6,86 1,37 ± 0,03 4,07
без содержимого 0,92 ± 0,03 5,39 0,99 ± 0,03* 6,12
длина, м 24,3 ± 0,3 1,75 25,4 ± 0,6 3,83

Толстый отдел 
кишечника, кг

с содержимым 1,63 ± 0,05 5,39 1,37 ± 0,09 11,97
без содержимого 0,66 ± 0,04 9,77 0,49 ± 0,03 8,81
длина, м 4,0 ± 0,44 12,52 5,2 ± 0,33 9,8

Общая длина кишечника, м 30,2 ± 0,6 3,32 31,5 ± 0,64 3,66
Эндокринно-ферментное сырьё, кг 2,69 ± 0,17 10,85 2,76 ± 0,04 2,76

Талица 1
Динамика живой массы ягнят за период откорма 

(60 дней)

Показатель Ц АК × Ц

Живая масса, кг:
 5 мес. 29,2 ± 0,80 30,2 ± 0,64
 7 мес. 38,4 ± 1,02 40,4 ± 0,63
Прирост с 5-до 7-мес.: кг 9,2 ± 0,7 10,2 ± 1,2
 г/сут 153,3 ± 12,7 170,0 ± 15,4*
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ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО

УДК 636.32/38.02

О ТОНИНЕ ШЕРСТИ У ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ

 1 С. И. БИЛТУЕВ, 1 Г. М. ЖИЛЯКОВА, 2 ВВ. ЦЫРЕНОВА
 1 Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова

 2Забайкальский аграрный институт, филиал Иркутского ГАУ

В статье на основе проведенных научных исследований 
по изучению физико-механических свойств шерсти опреде-
лена желательная тонина шерсти забайкальской тонкорун-
ной породы в суровых условиях круглогодового пастбищного 
их содержания.

Ключевые слова: порода, тонкорунные овцы, зоны раз-
ведения, подбор, настриг мытой шерсти, тонина и уравнен-
ность шерсти.

Овцеводство в Забайкалье традиционно играло 
важную роль в обеспечении населения барани-

ной, шерстью и овчиной. Ускоренное развитие отрас-
ли в 50-х – 80-х г. г. прошлого столетия путем преоб-
разования грубошерстного овцеводства в тонкорунное 
было инициировано государством путем финансовой 
его поддержки. С выведением и размножением забай-
кальской тонкорунной породы овец здесь был создан 
крупный массив тонкорунных овец, численность кото-
рого к концу 90-х гг. достигала в Забайкальском крае 
свыше 3,2 млн, в Республике Бурятия – 1,38 млн голов. 
В овцеводческих хозяйствах уровень рентабельно-
сти отрасли составлял свыше 50% в основном за счет 
производства высококачественной тонкой шерсти. 
В суровых природно-климатических условиях регио-
на к круглогодовому пастбищному содержанию были 
наиболее приспособлены овцы забайкальской тонко-
рунной породы с тониной шерсти 60–64 качества [2, 5, 
6]. Овцы бурятского типа забайкальской тонкорунной 
породы с тониной шерсти 70 качества хуже переноси-
ли зимнюю стужу при среднемесячной температуре 
января – 30 °C и ниже. Ярки с тониной шерсти 70 ка-
чества уступали сверстницам 60 качества по живой 
массе – на 2,8 кг, настригу немытой шерсти – 0,34 кг 
и длине ее – на 0,5 см. Их матери с тониной шерсти 
70 качества, также уступали животным с тониной шер-
сти 64 и 60 качества по плодовитости на 2,4 и 10,3%, 
сохранности ягнят – на 1,8 и 5,4% [4].

В племенных хозяйствах использование в скрещи-
вании с овцами забайкальской тонкорунной породы 
австралийских мериносов типа «медиум» и «стронг» 
обеспечило улучшение физико-механические свойства 
шерсти стад [4, 5, 6]. При этом австралийские мерино-
сы разных типов оказали неодинаковое влияние на про-
дуктивные и другие показатели помесного потомства. 
Среди помесей, полученных от австралийских баранов 
типа «медиум» отмечено наличие животных с тониной 

шерсти 70 качества, уступающих чистопородным ов-
цам забайкальской породы по живой массе и воспро-
изводительной способности.

В стаде овец колхоза «ПЗ Ушарбай» Могойтуйского 
района Забайкальского края при подборе к овцематкам 
забайкальской тонкорунной породы с тониной шер-
сти 70, 64 и 60 качества австралийских баранов типа 
«стронг» с тониной шерсти 58 качества, полученные 
помесные ярки от матерей 60 качества превосходи-
ли сверстниц от матерей 70 качества по живой массе 
на 6,6%, настригу шерсти – на 9,1%, длине шерсти – 
на 13,2% при достоверной разности. Тонина шерсти 
ярок в верхней зоне роста, от австралийских баранов 
и забайкальских тонкорунных овцематок с тониной 
шерсти 70, 64 и 60 качеств составила соответственно 
19,47; 23,49 и 23,72 мкм. По-видимому, можно пред-
положить огрубление шерсти ярок с возрастом на одно 
качество. Таким образом, использование генофонда 
австралийских мериносов в скрещивании на овцах за-
байкальской тонкорунной породы оказало существен-
ное влияние на повышение у них настрига шерсти, 
увеличение ее длины и тонины. Представляют также 
интерес результаты подбора родительских пар по то-
нине шерсти при внутрипородной селекции овец за-
байкальской тонкорунной породы [3]. Потомство ба-
ранов забайкальской тонкорунной породы с тониной 
шерсти 58 качества с овцематками 60 и 64 качества 
в возрасте 14 мес. имели живую массу 38,5 и 37,3 кг 
и настриг мытой шерсти 2,39 и 2,22 кг и по этим пока-
зателям превосходили сверстниц от барана с тониной 
шерсти 60 качества на 2,96; 1,82 кг и на 0,5 и 0,1 кг.

Среди потомства барана с тониной шерсти 58 ка-
чества и овцематок 60 и 64 ярок с тониной шерсти 
60 качества было 74,29 и 62,96%, а в потомстве ба-
рана с 60 качеством тонины шерсти – соответствен-
но 52,0 и 39,02%. Вероятно, с возрастом часть из них 
будет иметь тонину шерсти 60/58 и даже 58 каче-
ства. При выращивании ярок наибольшая прибыль 
(229,3 руб. в расчете на 1 голову) отмечена у животных 
от баранов и овцематок с тониной шерсти 58 и 60 каче-
ства, которые по этому показателю превосходили свер-
стниц от подбора родительских пар с тониной шерсти 
60 и 64 качества на 7,1%.

В этой связи следует отметить то, что обзор на эту 
тему практически по всем отечественным тонкорун-
ным породам овец показал: животные, имеющие то-
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нину шерсти 70 качества по всему продуктивно-био-
логическому комплексу (живая масса, настриг шерсти, 
откормочные и мясные качества, многоплодие, рези-
стентность и др.) уступают сверстникам с тониной 
шерсти 64 и особенно 60 качества (9).

В племенных хозяйствах целенаправленной селек-
цией австрализированных помесных животных разных 
генотипов созданы стада овец забайкальской тонкорун-
ной породы, характеризующихся средней величиной, 
крепкой конституцией, живым темпераментом, высо-
ким настригом и выходом мытой шерсти, хорошей ее 
густотой, длиной и прочностью, тониной 60–64 каче-
ства, уравненностью толщины и длины волокон как 
в штапеле, так и по руну, белым цветом жиропота.

Исследования по изучению свойств руна у овец 
забайкальской тонкорунной породы в разных зо-
нах их разведения (СПК 
«ПЗ 60-летия СССР» 
Приаргунского райо-
на Забайкальского края 
и ООО «ПЗ Боргойский» 
Джидинского района 
Республики Бурятия) сви-
детельствуют о высоком 
качестве их шерсти [1].

В этих хозяйствах со-
поставимые направления 
селекции, условия кормле-
ния и технологии содержа-
ния овец отрасль ведется 
практически с одинаковой 
эффективностью. При кру-
глогодовом пастбищном 
содержании овец им до-
полнительно скармлива-
ется: в СПК «ПЗ 60-летия 
СССР» 232 к. ед. в расче-
те на 1 овцу, и в ООО «ПЗ 
Боргойский» – 177 к. ед. 
В годовом рационе овец 
удельный вес заготовлен-
ных кормов в первом хо-
зяйстве составляет 52,7% 
и пастбищных – 47,3%, 
во втором – соответствен-
но 40,2 и 59, 8%.

В ООО «ПЗ 
Боргойский» в процессе 
совершенствования овец 
бурятского типа забай-
кальской тонкорунной по-
роды созданы три линии 
животных, различающи-
еся хорошим развитием 
одного или комплекса при-
знаков. Животные линии 
с кровью австралийских 
мериносов типа «стронг» 

отличаются высоким настригом и выходом мытой 
шерсти, большей длиной и толщиной шерстяных воло-
кон. Ведущими признаками животных линии с кровью 
австралийских мериносов типа «медиум» являются 
наличие правильной формы и ясно выраженных от-
носительно мелких извитков по всей высоте штапеля 
на всех топографических участках руна, которые в со-
четании с белым цветом жиропота обеспечивают бла-
городство шерсти. Третья линия характеризуется хоро-
шо выраженными мясными формами телосложения. 
Овцы данного хозяйства при средней их величине (жи-
вая масса основных баранов 105,0 кг, овцематок селек-
ционного ядра – 57,5 кг, ремонтных баранов – 56,0 кг 
и ярок – 42,5 кг) характеризуются высокими показате-
лями настрига и выхода мытой шерсти и ее физико-ме-
ханическими свойствами (табл. 1).

Таблица 1
Настриг и физико-механические свойства шерсти овец ООО «ПЗ Боргойский»

Показатель Основные 
бараны

Матки се-
лекционного 

ядра
Ремонтные 
бараны Ярки

Количество животных, гол
Настриг мытой шерсти, кг
Выход мытой шерсти,%
Шерстный коэффициент, г
Тонина шерсти, мкм:
 бок
 спина
 брюхо
 ляжка
Уравненность тонины шерсти, %:
 бок
 спина
 брюхо
 ляжка
Длина шерсти, см:
 бок
 спина
 брюхо
 ляжка
Количество извитков на 1 см 
высоты штапеля, шт:
 бок
 спина
 брюхо
 ляжка
Сила извитости, %:
 бок
 спина
 брюхо
 ляжка
Сила извитости,%
Прочность шерсти, сН/текс

10
6,15 ± 0,18

59,68
58,57

25,16 ± 0,08
25,59 ± 0,07
25,48 ± 0,06
26,53 ± 0,08

19,76
19,12
18,3

20,95

10,7 ± 0,15
10,7 ± 0,15
8,5 ± 0,12
9,6 ± 0,4

4,4
4,3
4,3
4,2

24,17
23,99
24,85
24,45

9,73

10
3,10 ± 0,08

54,7
53,91

24,18 ± 0,05
23,79 ± 0,05
24,19 ± 0,05
25,47 ± 0,07

17,67
17,96
18,45
20,61

9,7 ± 0,3
9,3 ± 0,13
8,2 ± 0,10
8,7 ± 0,10

5,0
4,9
4,5
4,6

26,69
26,46
27,44
26,30

8,75

10
2,92 ± 0,06

51,32
52,14

23,28 ± 0,06
23,68 ± 0,06
23,58 ± 0,06
24,48 ± 0,07

19,59
20,87
19,17
21,93

13,2 ± 0,13
12,9 ± 0,13
10,6 ± 0,18
11,6 ± 0,10

4,7
4,7
5,2
4,4

24,42
24,23
25,29
25,69

9,11

10
2,46 ± 0,06

53,51
57,88

22,07 ± 0,05
21,64 ± 0,05
21,73 ± 0,05
23,0 ± 0,06

21,43
23,46
20,72
23,81

11,9 ± 0,14
12,0 ± 0,14
9,9 ± 0,12
11,1 ± 0,16

4,7
4,6
4,7
4,4

24,72
24,74
25,13
24,60

9,04
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По значению величины шерстного коэффициен-
та овцы всех половозрастных групп согласно суще-
ствующей классификации соответствуют для отне-
сения к шерстному направлению продуктивности. 
Шерсть у них хорошо уравнена по тонине в штапе-
ле и по руну. Разница в тонине шерсти на основных 
топографических участках руна у основных баранов 

не превышает 0,43 мкм, а между боком и ляжкой со-
ставляет 1,37 мкм, у овцематок – соответственно 
0,70 и 1,29 мкм, при коэффициенте ее неравномерно-
сти 18,3–20,95 и 17,67–20,61%. Шерсть также хоро-
шо уравнена по длине. У основных баранов шерсть 
на боку и спине имеет одинаковую длину – 10,7 см, 
у овцематок шерсть длиннее на боку всего лишь 

на 0,4 см. Разница в длине шерсти 
между боком и ляжкой у основных 
баранов составила 2,2 см, у маток – 
1,0 см. Количество извитков на 1 см 
высоты штапеля на разных топо-
графических участках руна колеба-
лась у основных баранов в пределах 
4,2–4,4 см, у овцематок – 4,5–5,0 см 
при силе извитости – соответствен-
но 23,99–24,85 и 26,46–27,44%, что 
свидетельствует о хорошей уравнен-
ности у них руна по тонине шерсти 
на всех его топографических участ-
ках. Высокие физико-механические 
свойства шерсти и руна имели ре-
монтные бараны и ярки-годовики.

Высокими показателями настрига 
шерсти, ее уравненности по тонине 
и длине, прочности на разрыв харак-
теризуются и овцы забайкальской 
тонкорунной породы СПК «ПЗ 60 – 
летия СССР». Они также и как овцы 
ООО «ПЗ Боргойский» при средней 
живой массе имели шерстный коэф-
фициент соответствующим шерст-
ному направлению продуктивности 
(табл. 2). Тонина шерсти на основ-
ных топографических участках руна 
у основных баранов соответствовала 
58 качеству.

Обращает внимание огрубление 
шерсти у овцематок до 58 качества, 
что может быть объяснено отбором 
в селекционное ядро животных с ме-
риносовым характером руна, высокой 
шерстной продуктивностью, и урав-
ненностью тонины, а также длины 
шерстяных волокон. С селекцион-
ной точки зрения отбор их в боль-
шом количестве нецелесообразен для 
улучшения шерстных качеств стада 
в принятом направлении. Наличие 
таких животных, по-видимому, объ-
ясняется необходимостью проведе-
ния спецподбора с целью получения 
высокопродуктивных баранов произ-
водителей.

При разведении овец забайкаль-
ской тонкорунной породы в ООО «ПЗ 
Боргойский» рентабельность произ-
водства баранины составило 36,02%, 

Таблица 2
Настриг и физико-механические свойства шерсти овец СПК ПЗ 

«60-летия СССР»

Показатель 

Группа 

Основные 
бараны

Овцематки 
селекционного 

ядра
Ремонтные 
бараны Ярки 

10 10 10 10

Количество животных, гол.
Настриг мытой 
шерсти, кг 5,85 ± 0,21 3,12 ± 0,08 2,70 ± 0,09 2,54 ± 0,04

Выход мытой 
шерсти,% 58,95 54,7 51,32 53,51

Шерстный 
коэффициент, г 56,52 53,15 50,0 57,73

Тонина шерсти, мкм
Бок 25,84 ± 0,07 26,02 ± 0,06 21,81 ± 0,05 22,69 ± 0,06
Спина 26,86 ± 0,07 27,01 ± 0,07 22,11 ± 0,05 23,00 ± 0,06
Брюхо 26,79 ± 0,05 26,90 ± 0,07 22,39 ± 0,05 22,88 ± 0,06
Ляжка 28,21 ± 0,07 27,44 ± 0,07 22,88 ± 0,06 23,00 ± 0,06

Уравненность тонины шерсти,%
Бок 20,06 19,61 20,64 21,7
Спина 20,37 19,43 21,69 21,39
Брюхо 16,77 18,82 19,26 20,59
Ляжка 20,80 20,99 21,54 22,63

Длина шерсти, см
Бок 10,2 ± 0,14 9,0 ± 0,14 11,9 ± 0,12 11,8 ± 0,15
Спина 9,8 ± 0,17 9,2 ± 0,13 11,7 ± 0,14 11,7 ± 0,13
Брюхо 8,4 ± 0,13 8,0 ± 0,11 8,8 ± 0,19 9,6 ± 0,11
Ляжка 9,1 ± 0,13 8,6 ± 0,10 10,6 ± 0,11 10,9 ± 0,16

Количество извитков на 1 см высоты штапеля, шт
Бок 4,3 4,0 4,5 4,2
Спина 4,1 4,1 4,3 4,3
Брюхо 4,0 3,8 4,3 4,6
Ляжка 4,1 3,9 4,4 4,1

Сила извитости,%
Бок 20,08 23,27 24,42 23,29
Спина 24,4 25,45 24,23 23,72
Брюхо 25,15 25,19 25,29 22,16
Ляжка 23,11 24,14 25,69 24,95
Прочность шерсти 
сН/текс 10,57 ± 0,26 9,04 ± 20 9,96 ± 0,22 9,52 ± 0,17
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а окупаемость производства шерсти – 68,39%. В СПК 
«ПЗ 60-летии СССР» – соответственно 23,66 и – 
63,73%. Цена реализации 1 кг баранины в обоих хо-
зяйствах была одинаковой, а шерсти в физической 
массе составила 80 и 82 руб. при себестоимости про-
изводства 1 кг баранины 124,98 и 137,47 руб., шерсти – 
116,97 и 128,67 руб.

Таким образом, доход получаемой от реализации 
шерсти в обоих хозяйствах не окупает затраты на ее 
производство.

Убыточность производства шерсти при разведе-
нии овец забайкальской тонкорунной породы отчасти 
обусловлена реализацией ее несертифицированной 
в соответствии с требованиями существующего ГОСТ 
30702–2000.

В настоящее время товаропроизводители в стране 
реализуют шерсть перерабатывающим предприяти-
ям, которые при определении цены купли-продажи 
не признают ее сертификацию соответствия ГОСТ Р, 
а диктуют собственные условия [7].

По данным «Национального союза овцеводов» 
в 2015 г. заготовительные организации принимали тон-
кую мериносовую и не мериносовую шерсть по цене 
от 50 до 205 рублей, шерстоперерабатывающие пред-
приятия – от 95 до 180 руб. Причем, верхние грани-
цы цен установлены для тонкой мериносовой шерсти 
70 качества [8]. Следовательно, тонина шерсти опреде-
ляет ее стоимость, поскольку чем тоньше и однороднее 
шерстяное волокно, тем лучшего качества получаются 
пряжа и ткани. Однако в суровых природно-клима-
тических условиях при селекции тонкорунных овец 
утонение их шерсти до 70 качества сопровождается 
понижением их продуктивности и ослаблением их 
конституции.

Заключение. На основании проведенных иссле-
дований по изучению физико-механических свойств 
шерсти овец забайкальской тонкорунной породы 
можно придти к следующему заключению. Для ус-
ловий Забайкалья желательной тониной шерсти овец 
забайкальской тонкорунной породы в разных зонах 
ее разведения является: для баранов – производите-
лей – 60–58, ремонтных баранов – 60–64, овцематок – 
60–64 и ярок – 64–70 качество при коэффициентах 
ее неравномерности – соответственно 19–20, 17–21 
и 19–20%.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ШЕРСТНОГО ПОКРОВА МЕРИНОСОВ, 
РОМАНОВСКИХ ОВЕЦ И ИХ ПОМЕСЕЙ

Н.И. КРАВЧЕНКО
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства

Рассмотрены возрастная изменчивость длины, тонина 
и настриги шерсти полукровных помесей от прямого и ре-
ципрокного скрещиваний романовской породы с мериносами 
кавказской породы в сравнении с чистопородными овцами 
исходных пород с целью создания нового генотипа много-
плодных овец с белой однородной шерстью.

Ключевые слова: овцы, мериносы, романовская порода, 
прямое и реципрокное скрещивание, длина, тонина, настриг 
шерсти.

Проводимая нами на Юге России работа по созда-
нию нового генотипа многоплодных тонкорунных 

овец с белой однородной шерстью на основе исполь-
зования романовской породы на кавказских мериносах 
направлена на увеличение поголовья в стране, повы-
шение конкурентоспособности овцеводства и выхода 
отрасли из критического состояния, за счет увеличения 
многоплодия овец.

При отборе более плодовитых животных создают-
ся предпосылки для улучшения их адаптивности, что 
соответствует эволюционной генетике, которая пред-
полагает тесную связь между плодовитостью и при-
способленностью животных.

На первом этапе настоящей работы было показано, 
что потомство мериносов и овец романовской породы 
значительно превосходит по откормочным и мясным 
качествам своих чистопородных сверстников кавказ-
ской породы. Это дает основание утверждать, что от-
крываются возможности в дальнейшем среди этих по-
месей проводить отбор животных желательного типа 
с повышенными показателями мясности при создании 
нового генотипа многоплодных тонкорунных овец.

Несмотря на то, что баранина в денежном выражении 
составляет около 80% продукции, реализуемой от овец, 
обладающих повышенным многоплодием (будущий но-
вый генотип многоплодных тонкорунных овец), они сами 
дают еще и шерсть. Поэтому целесообразно изучить у по-
месных животных, полученных от различных по характе-
ру шерстного покрова пород, шерстную продуктивность 
с целью отбора животных с лучшим качеством шерсти 
для последующей селекции.

Тем более, что данных по показателям шерстных 
особенностей потомства от использования много-
плодных овец и мериносов кавказской породы шер-
стно-мясного типа в опубликованной литературе нами 
не обнаружено. Имеются лишь сведения о шерстных 
качествах полукровных помесей романовских и тонко-
рунных овец ставропольской породы. Эти помеси были 
получены в племхозе «Шойбулакский» Марий Эл, где 
с 1983 года проводилась работа по скрещиванию ма-

ток ставропольской породы шерстного типа с рома-
новскими баранами. По данным В.К. Тощева и др. [1], 
помесные баранчики указанной породности в возрасте 
9–10 мес. имели средний настриг шерсти в оригина-
ле 1,93 кг. К сожалению, в этом опыте отсутствовали 
чистопородные сверстники как ставропольской, так 
и романовской породы. Но и так понятно, что отмечен-
ный настриг шерсти полукровных помесей наверняка 
ниже, чем у животных ставропольской породы.

На мясо-шерстных тонкорунных овцах поро-
ды прекос романовские бараны использовались 
в Белоруссии. По данным А.Д. Шацкого. [2] за 11-мес. 
рост у ярок породы прекос длина шерсти составляла 
7,9 см, у романовских 12,8 см, прекос х романовская – 
10,4 см, романовская х прекос – 9,1 см; настриг шер-
сти в оригинале был, соответственно: 4,50; 1,21; 3,14; 
2,66 кг; выход чистой шерсти: 47,3; 55,5; 52,8; 50,8%; 
настриг мытой шерсти: 2,13; 0,67; 1,66; 1,35 кг; коэф-
фициент шерстности: 37,8; 17,7; 36,2; 26,8 г/кг.

Аналогичная работа по изучению возможности по-
вышения плодовитости венгерских камвольных мери-
носов проводилась Л. Верешем и Л. Ловашем. [3]. По их 
данным у подопытных ярок 12-мес. возраста получены 
следующие показатели шерстной продуктивности: по-
меси 3/4 камвольного мериноса + 1/4 романовской поро-
ды имели длину шерсти 11,52 см, настриг шерсти в ори-
гинале 5,20 кг, настриг чистой шерсти 2,35 кг и толщину 
шерсти 23,51 мкм; у помесей 1/4 камвольного мерино-
са + 1/4 романовской породы + 1/2 немецкого мясного 
мериноса отмеченные показатели были, соответствен-
но – 9,02 см; 4,82 кг; 1,817 кг; 28,45 мкм. К сожалению, 
и в этом эксперименте не приводятся сведения о шерст-
ной продуктивности исходных пород – венгерского кам-
вольного мериноса и овец романовской породы.

Методика. Работа выполнена в СПК СК «Родина» 
Усть-Лабинского района Краснодарского края с ис-
пользованием полукровных помесей мериносов с ро-
мановской породой от прямого и реципрокного вари-
антов скрещиваний (опытные группы). Овцы оценены 
в различном возрасте – от рождения до отъема от мате-
рей (4-мес. возраста), от 4 мес. до годичного возраста 
и от 1 г. до двух лет. В качестве контроля использова-
лись исходные породы овец: мериносы кавказской по-
роды и многоплодные романовские.

При проведении исследований применялись сле-
дующие методики: «Основы опытного дела в живот-
новодстве» (Овсянников А.И., [4]); «Определение ка-
чества шерсти» (ВНИИОК, [5]).

Результаты исследования и их обсуждение.
Наследование окраски шерстного покрова.
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Черная окраска романовских овец, как счита-
ет Я.Л. Глембоцкий [6], является рецессивным призна-
ком. Это подтверждается и результатами наших иссле-
дований.

Изучение наследования окраски шерстного покрова 
помесями при рождении показало: среди помесей рома-
новская × кавказская белых ягнят было 93,75%, а белых 
с пятнами и пестрых – 3,75, черных с белыми мордоч-
ками, хвостиками и задними ножками – 2,5%. Среди 
кавказская × романовских помесей белых ягнят было 
94,87%, а белых с пятнами, пестрых и черных – 5,1%.

Шерстный покров помесей характеризуется более 
крупной и пологой извитостью, относительно хорошо 
уравненный в штапеле, со штапельным и штапельно-
косичным строением руна, с более ред-
кой шерстью у основной массы живот-
ных. Жиропот шерсти – белого цвета, 
удовлетворительного качества.

Длина шерсти. Одним из показате-
лей, характеризующих качество шерсти, 
является ее длина. Это свойство опре-
деляет ценность шерсти как сырья, а, 
следовательно, и ее стоимость на рын-
ке. Длина шерсти является генетиче-
ски обусловленным признаком и зави-
сит от породных, конституциональных 
и индивидуальных особенностей жи-
вотных, а также от места произраста-
ния на теле и условий внешней среды. 
В доступной нам литературе не было 
обнаружено данных о влиянии одного 
из родителей романовской породы при 
скрещивании с кавказскими мерино-
сами на длину шерсти у их потомства. 
Данные исследования нами были прове-
дены на помесных баранчиках и ярках 
в 4-, в 8-или 9-мес., годичном возрасте 
и взрослых животных в сравнении с по-
томством исходных пород.

Полученные сведения указыва-
ют на наличие достоверной разности 
по длине шерсти между подопытными 
группами овец различного происхож-
дения.

У потомства от скрещивания рома-
новских баранов с мериносовыми овце-
матками кавказской породы была наи-
большая длина шерсти. Романовская х 
кавказские помесные баранчики превос-
ходили сверстников контрольной группы 
(чистопородные мериносы) на 27,3% 
(Р<0,001), ярки, соответственно, 
на 32,7% (Р<0,001) – первый опыт. В дру-
гом эксперименте (опыт 3) полукровные 
помеси этой же породности по длине 
шерсти сравнивались со сверстниками 
второй исходной романовских породы 
овец. В возрасте 4 мес. Ро х КА поме-

си имели меньшую длину шерсти нежели романовские 
сверстники на 3,9% (баранчики) – 5,8% (ярочки) (табл. 1). 
В возрасте 9 мес. различия по этому показателю практи-
чески отсутствовали, а в 12-мес. возрасте только между 
ярочками опытной и контрольной групп не установлено 
различий по длине шерсти, в то время как романовская х 
кавказские баранчики превосходили своих романовских 
сверстников на 7,8%. Взрослые бараны (на 7,6%) и ярки 
(на 5,0%) имели большую длину шерсти по сравнению 
с романовскими.

Во втором опыте кавказская × романовские помеси 
имели большую длину шерсти по сравнению с мери-
носами в 4-мес. возрасте: баранчики на 24,1% (Р<0,05), 
ярки, соответственно, на 28,4% (Р<0,001) (табл. 2).

Таблица 1
Длина шерсти молодняка овец разного происхождения и возраста, см 

(опыт 3)

Порода 
и породность

Бараны Ярки
n M ± m в % к Ро n M ± m в % к Ро

4-месячные
I. Ро 11 5,14 ± 0,28 100,0 25 5,24 ± 0,18 100,0
II. Ро × КА 52 4,94 ± 0,11 96,1 49 4,94 ± 0,09 94,2

9-месячные
I. Ро 13 9,00 ± 0,36 100,0 26 9,96 ± 0,27 100,0
II. Ро × КА 40 9,16 ± 0,18 101,8 47 9,94 ± 0,13 99,8

12-месячные
I. Ро 15 11,60 ± 0,40 100,0 27 11,57 ± 0,27 100,0
II. Ро × КА 21 12,50 ± 0,24 107,8* 46 11,78 ± 0,15 101,8

Взрослые
I. Ро 4 11,15 ± 0,45 100,0 25 10,95 ± 0,31 100,0
II. Ро × КА 8 12,00 ± 0,31 107,6 41 11,50 ± 0,22 105,0

Здесь и далее: * – р 0,05, ** – р 0,01, *** – р 0,001.

Таблица 2
Длины шерсти молодняка овец разного происхождения и возраста, см 

(опыт 2)

Порода 
и породность

Бараны Ярки
n M ± m в % к КА n M ± m в % к КА

4-месячные
КА 15 3,73 ± 0,16 100,0 20 3,62 ± 0,13 100,0
КА × Ро 19 4,63 ± 0,30 124,1* 17 4,65 ± 0,17 128,4***

8-месячные
КА 14 7,39 ± 0,35 100,0 21 7,12 ± 0,24 100,0
КА × Ро 17 8,44 ± 0,30 114,2* 16 8,09 ± 0,28 113,6*

12-месячные
КА 14 11,71 ± 0,24 100,0 20 11,30 ± 0,20 100,0
КА × Ро 17 12,12 ± 0,36 103,5 17 12,20 ± 0,24 108,0**

Взрослые
КА 4 9,75 ± 0,35 100,0 18 9,00 ± 0,34 100,0
КА × Ро 5 11,00 ± 0,30 112,8* 15 10,00 ± 0,28 111,1*
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В последующем кавказско × романовские помеси 
также превосходили по длине шерсти контрольных 
сверстников, но эти различия с возрастом снижались: 
в 8-мес. возрасте они составляли (соответственно – 
баранчики и ярки) 14,2–13,6% (Р<0,05), а в годичном 
возрасте только 3,5–8,0% (Р<0,01) и у взрослых, соот-
ветственно, 12,8–11,1% (Р<0,05). Снижение различий 
по длине шерсти в возрастном аспекте в определенной 
степени связаны с особенностями интенсивности ро-
ста подопытных животных.

Указанные различия по 
дли не шерсти во всех опытах 
между полукровными помеся-
ми мериносов с романовской 
породой и чистопородными 
сверстниками исходных пород 
во многом связаны с изменени-
ем структуры их руна, с каче-
ством шерстного покрова, с раз-
витием и строением кожного 
покрова.

Тонина шерсти.Экспертная 
оценка тонины шерсти показа-
ла, что среди помесей романов-
ская х меринос с однородной 
тонкой шерстью было 85% ба-
ранчиков и 72,3% ярок. Среди 
кавказско х романовских помес-
ных баранчиков с однородной 
тонкой шерстью было 70,6%, 
среди ярок – 81,2%. У осталь-
ных животных шерсть была по-
лутонкой или переходной тол-
щины (табл. 3).

Проведена также микро-
скопическая оценка толщины 
шерстного покрова у баран-
чиков, отобранных на племя, 
(n=10) и ярок (n=20) годичного 

возраста романовская х кавказской породно-
сти, которая подтвердила наличие среди годо-
валых ярочек 70% особей с тонкой шерстью. 
Шерсть всех оцененных баранчиков этого воз-
раста была тонкой.

Настриг и выход чистой шерсти. Результаты 
исследований по шерстной продуктивности 
подопытных животных в годичном возрасте, 
полученных от чистопородного разведения 
овец кавказской породы и помесей I поколе-
ния от скрещивания романовских овцематок 
и баранов кавказской породы, показывают, что 
годовалые помесные ярки по настригу шерсти 
в оригинале уступали мериносами (Р=0,05) 
на 20,9% (табл. 4). Настриги шерсти в чистом 
волокне были также большими в контрольной 
группе, но их преимущество над помесями за-
метно снизилось и составило, соответственно, 
только 11,1%. Это связано с большим процен-

том выхода чистого волокна в опытной группе (63,0%), 
по сравнению с контролем (56,0%) – опыт 2. В то же 
время помесные ярки по настригу шерсти значитель-
но превосходили животных другой исходной породы 
(романовской) в оригинале (на 87,2–131,7%) и чистом 
волокне (на 119,6–171,4%) – опыт 3.

У взрослых овец 2-летнего возраста сохранилась 
примерно такая же закономерность по соотношению 
шерстной продуктивности между чистопородными 
животными исходных пород и их полукровными по-

Таблица 3
Тонина шерсти подопытных животных разного происхождения 

в годичном возрасте

Порода 
и породность n

Тонина шерсти в качествах,%

70 64 60 58 56 50
всего 

с тонкой 
шерстью

всего 
с полу-
тонкой 
шерстью

всего с пе-
реходной 
тониной 
шерсти 
(58/60)

Экспертная оценка
баранчики

КА 14 - 92,8 7,2 - - - 100,0 - -

КА × Ро 17 23,5 47,1 17,6 - - 70,6 17,6 11,8

Ро × КА 21 - 37,5 47,5 5,0 - - 85,0 5,0 10,0

ярочки

КА 21 4,8 90,4 4,8 - - - 100,0 - -

КА × Ро 16 - 43,7 37,5 12,5 - - 81,2 12,5 6,3

Ро × КА 47 - 23,4 48,9 4,3 - - 72,3 4,3 23,4

Микроскопическая оценка
баранчики

Ро × КА 10 - 50,0 50,0 - - - 100 - -

ярочки

Ро × КА 20 5,0 45,0 20,0 15,0 10,0 5,0 70,0 30,0 -

Таблица 4
Настриг шерсти молодняка овец романовской, 
кавказской пород и их полукровных помесей

Порода 
и породность n

В оригинале В чистом волокне

M ± m, кг к исходной 
породе,%

процент 
выхода М, кг к исходной 

породе,%

Ярки-годовики (опыт 2)

КА 20 5,79 ± 0,60 100,0 56,0 3,24 100,0

КА × Ро 16 4,58 ± 0,18 79,1* 63,0 2,88 88,9

Ярки-годовики (опыт 3)

Ро 26 2,11 ± 0,12 100,0 56,7 1,20 100,0

Ро × КА 48 4,90 ± 0,14 232,2*** 66,5 3,26 271,7
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месями: производители кавказская х романов-
ской и романовская х кавказской породности 
имели меньшие настриги шерсти в оригинале, 
соответственно, на 36,8–40,0%, в чистом во-
локне на 28,9–28,7% по сравнению с исходной 
мериносовой породой и превосходили рома-
новских овец как по настригам шерсти в ори-
гинале (в 2,32–2,20 раза), так и чистом волокне 
(в 2,59 раза); помесные матки обоих вариантов 
скрещивания уступали мериносам по настри-
гам шерсти в оригинале на 27,2–28,3 (Р<0,001), 
чистом волокне на 14,7–17,9% и превосходили 
романовскую породу, соответственно, в 2,51–
2,55 (Р<0,001) и 2,83–2,95 раза (табл. 5).

Следует отметить, что настриги шерсти 
у овцематок всех групп закономерно умень-
шались по сравнению с годичным возрастом. 
Однако это снижение наиболее ярко выражено 
с увеличением их многоплодия. Если у мери-
носовых животных, в связи с беременностью, 
шерстная продуктивность уменьшается только 
на 9,2–9,3%, то у романовских овец – на 28,9–29,2, Ро х 
КА помесей – на 23,0–23,1, КА х Ро помесей – на 16,3–
16,4%.

Таким образом, помесные ярки и матки (основ-
ные производители шерсти) первого поколения ро-
мановской и кавказской пород уступают чистопород-
ным мериносам по настригам шерсти в оригинале 
от 20,9 до 28,3% и в чистом волокне от 11,1 до 17,9%.

Выводы:
1. Полукровные помеси мериносов с романовской 

породой от прямого и реципрокного вариантов скре-
щиваний наследуют в основном белую окраску шерст-
ного покрова – от 93,7 до 94,9%.

2. Они же имеют наибольшую длину шерсти в раз-
личном возрасте от 3,5–8,0 до 27,3–32,7% и повышенный 
выход чистого волокна – 63,0–66,5% в годичном и 2 – лет-
нем возрасте по сравнению с мериносами (56,0%).

3. По настригам шерсти в оригинале и чистом 
волокне помесные животные уступают чистопород-
ным мериносам по настригам шерсти в оригинале 
от 20,9 до 28,3% и в чистом волокне от 11,1 до 17,9% – 
соответственно ярки и матки, а бараны-производи-
тели – на 36,8–40,0% (в оригинале) и на 28,7–28,9% 
(в чистом волокне). С экономической точки зрения это 
незначительно отразилось на показатели рентабель-
ности из-за малой доли денежных средств, полученых 
от реализации шерсти.

4. Среди романовская × кавказских помесей на ос-
новании экспертной оценки тонины их шерсти с одно-
родной тонкой шерстью было 85% баранчиков и 72,3% 
ярок, а у кавказская × романовских помесных баран-
чиков с такой шерстью было 70,6% и 81,2% ярок. Эти 
данные во многом подтверждаются микроскопической 
оценкой толщины шерстного покрова у полученных 
помесей, что обеспечивет реальные предпосылки для 
создания нового генотипа многоплодных тонкорунных 
овец с белой однородной шерстью.
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white wool.

Key words: sheep, merino sheep, Romanov breed, direct and 
reciprocal crossing, length, fi neness, wool clip.

Кравченко Николай Иванович, гл. науч. сотр., доктор 
с.-х. наук, заслуженный деятель науки Кубани, Севе-
ро-Кавказский НИИ животноводства:350055, г. Красно-
дар, п. Знаменский, ул.Первомайская, 4, тел./факс – 
8 (861) 260-87-72; E-mail: skniig@yandex.ru.

Таблица 5
Настриг шерсти взрослых овец романовской,
 кавказской пород и их полукровных помесей

Порода 
и породность n

В оригинале В чистом волокне

M ± m, кг в % 
к КА

процент 
выхода М, кг в % 

к КА

Бараны-производители
КА 4 10,40 ± 0,24 100,0 56,0 5,82 100,0
Ро 4 2,83 ± 0,29 27,2*** 56,7 1,60 27,5
КА × Ро 5 6,57 ± 0,35 63,2*** 63,0 4,14 71,1
Ро × КА 8 6,24 ± 0,31 60,0*** 66,5 4,15 71,3

Овцематки
КА 70 5,26 ± 0,10 100,0 56,0 2,94 100,0
Ро 38 1,50 ± 0,11 28,5*** 56,7 0,85 28,9
КА × Ро 16 3,83 ± 0,28 72,8*** 63,0 2,41 82,1
Ро × КА 45 3,77 ± 0,13 71,7*** 66,5 2,51 85,3
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Рассмотрены особенности формирования иммунного 
статуса овец, содержащихся в разных природно-климати-
ческих условиях и с неодинаковой обеспеченностью йодом. 
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сти ягнят тироксином.
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Организм нормально функционирует в том случае, 
если он находится в соответствии со средой оби-

тания. Однако, зачастую, создаются такие ситуации, 
когда нагрузки среды могут достигнуть уровня, при ко-
тором организм перестраивает свои физиологические 
функции, усиливая те, которые направлены на проти-
водействие разрушающей нагрузке [1,7]. Защитные 
механизмы организма чрезвычайного тонко реагиру-
ют на внешние воздействия и нарушения постоянства 
внутренней среды, поэтому они могут быть, в опреде-
ленной мере, индикаторами, отражающими как общий 
физиологический статус организма, так и благополу-
чие внешней среды [2,4].

Многочисленными исследованиями доказано, что 
естественная резистентность сельскохозяйственных 
животных в период их роста и развития формируется 
постепенно, на различных этапах онтогенеза организм 
по-разному реагирует на внешнее раздражение [3,6]. 
Однако, все еще не достаточно раскрыта реакция орга-
низма овец, содержащихся не только в различных при-
родно-климатических зонах, но и с различной йодной 
обеспеченностью.

Вышеизложенное послужило основанием для из-
учения особенностей формирования резистентности 
в разные периоды онтогенеза у ягнят, находящихся 
в разных природно-климатических зонах (низина, 
горы) и с различной обеспеченностью йодом.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись на овцах карачаевской породы, содержащих-
ся в хозяйствах горной зоны Карачаево-Черкесской 
Республики на высоте 2–2,5 тыс. метров над уровнем 
моря и в низине. В горной зоне животные отбирались 
в двух хозяйствах: одно с достаточным содержанием 
йода в кормах, второе – в 2,5–4 раза с меньшим уров-
нем этого микроэлемента.

Формирование опытных групп проводилось 
по принципу аналогов: I – животные, находящиеся 
в низине, не испытывающие дефицит йода; II – в усло-

виях гор без дефицита йода, III – в условиях гор с де-
фицитом этого микроэлемента. О становлении иммун-
ного статуса опытных животных судили по уровню Т-, 
В- лимфоцитов, Т- супрессоров, Т- хелперов в перифе-
рической крови 1-, 2-х, 3-х, 4-х, 8-ми месячных ягнят. 
Уровень иммунокомпетентных клеток определялся ме-
тодом спонтанного розеткообразования с эритроцита-
ми барана (Е-РОС и ЕАС-РОС), в соответствии с реко-
мендациями Н.П. Конурахина, Н.В. Курилова (1983).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Поскольку биосинтез Т – и В – клеток определяет спо-
собность организма вырабатывать компоненты слож-
ной цепи иммунитета в таких количествах и соотно-
шениях, которые способны поддерживать иммунный 
потенциал на уровне, обеспечивающим жизнеспособ-
ность организма, то рассмотрение количественных 
показателей этих иммунокомпетентных клеток и их 
субпопуляций позволит сделать заключение об осо-
бенностях формирования клеточных и гуморальных 
факторов защиты в организме овец, находящихся 
в разных условиях.

Сравнительный анализ уровня Т – и В – лимфоци-
тов крови ягнят, выращиваемых в низине и в условиях 
гор, свидетельствует о преимуществе изучаемых им-
мунокомпетентных клеток в крови ягнят, содержащих-
ся в низине. Наиболее ярко эти различия проявились 
при сравнении ягнят, находящихся в низине (I группа) 
и в условиях гор с недостатком йода (III группа). Уже 
в месячном возрасте уровень Т – и В – клеток в кро-
ви ягнят, находящихся в низине был достоверно выше, 
на 11,5 и 10,5%, на 15,2 и 23,5%, чем у сверстников, 
обитающих в условиях гор, как с достаточной йодной 
обеспеченностью, так и испытывающих ее недостаточ-
ность. Выявленная закономерность сохранилась во все 
наблюдаемые периоды онтогенеза.

Как в 8-ми мес. возрасте, так и у взрослых живот-
ных, не испытывающих дефицит йода (I, II группы), 
по сравнению с животными, испытывающими его 
недостаток (III группа), уровень иммунокомпетентных 
Т-, В – клеток был выше на 21,5; 13,9 и на 15,9; 6,3% – 
в 8-ми мес. возрасте, на 13,9; 7,9 и на 34,7; 13,8% – 
у взрослых животных, соответственно (табл. 1).

Ведущее значение в иммунологическом надзоре 
за обеспечением динамического постоянства внутрен-
ней среды организма отводится Т – супрессорной или 
Т – хелперной функции [8].
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Характерным явилось то, что если уровень Т – су-
прессоров в крови ягнят, выращиваемых в низине во все 
периоды онтогенеза, был ниже, то концентрация Т – хел-
перов в их крови была достоверно выше, чем у сверстни-
ков, содержащихся в условиях гор. Выявленная законо-
мерность нашла свое отражение в достоверно большей 
величине иммунорегуляторного индекса (ИРИ), то есть 
в соотношении хелперов к супрессорам, составившая 
в одномесячном возрасте у ягнят I группы 0,67; II – 0,55; 
III – 0,44; в 2-х мес., соответственно – 0,96; 0,79; 0,70; 
в 3-х – 1,18; 1,0; 0,84; в 4-х – 1,52; 1,23; 1,0; в 8-ми – 2,12; 
1,68; 1,32 и у взрослых животных – 3,12; 2,53; 1,94.

Так как каждая форма иммунного реагирования име-
ет прямое отношение к тиреоидным гормонам [5], ока-
зывающим существенное влияние на индуцирование им-
мунных реакций, 
то можно предпо-
ложить, что в орга-
низме овец, нахо-
дящихся в горных 
условиях, и испы-
тывающих йодную 
недостаточность, 
функциональная 
активность щи-
товидной железы 
не обеспечивала 
тот гормональный 
профиль, ту ак-
тивность тиреои-
дальных гормонов, 
которые бы созда-
вали условия для 
активного проду-
цирования иммун-

нокомпетентных клеток в том количестве и в том соотно-
шении, которое необходимо для активации и реализации 
иммунного ответа. Вероятно, ситуация складывалась так, 
что Т- супрессоры, находясь в большом количестве из-за 
недостаточной функциональной активности щитовид-
ной железы, более активно продуцировали клетки, кото-
рые обладают малой или совсем не обладают иммунной 
компетентностью, что создавало не эффект кооперации, 
обеспечивающий большой выход антителопродуцентов, 
а осуществление иммунной агрессии против антителоо-
бразующих клеток.

Данное предположение явилось основанием для 
проведения гормонотерапии: внутримышечное введе-
ние гормона в щелочном растворе в дозе 1 мг/кг в тече-
ние 15 дней с интервалом в 1 день (табл. 2).

Таблица 1
Уровень Т-, В-, лимфоцитов, их субпопуляций в крови овец, содержащихся в различных условиях

В
оз
ра
ст

, м
ес

. Т –
лимфоциты

В –
лимфоциты

Т-
супрессоры

Т-
хелперы ИРИ

Группа животных

I II III I II III I II III I II III I II III

1 0,68
±0,18

0,61
±0,15

0,59
±0,16

0,21
±0,07

0,19
±0,06

0,17
±0,06

0,28
±0,12

0,31
±0,14

0,34
±0,16

0,19
±0,11

0,17
±0,09

0,15
±0,06 0,67 0,55 0,44

2 0,72
±0,19

0,68
±0,16

0,64
±0,18

0,23
±0,08

0,21
±0,08

0,19
±0,10

0,25
±0,10

0,28
±0,12

0,30
±0,14

0,24
±0,16

0,22
±0,11

0,21
±0,09 0,96 0,79 0,70

3 0,86
±0,20

0,72
±0,18

0,67
±0,17

0,27
±0,09

0,24
±0,11

0,21
±0,11

0,22
±0,09

0,24
±0,11

0,26
±0,12

0,26
±0,17

0,24
±0,132

0,22
±0,11 1,18 1,0 0,84

4 0,91
±0,21

0,78
±0,21

0,72
±0,18

0,46
±0,01

0,39
±0,14

0,33
±0,22

0,19
±0,07

0,22
±0,10

0,24
±0,11

0,29
±0,20

0,27
±0,14

0,24
±0,13 1,52 1,23 1,00

8 1,07
±0,23

0,94
±0,22

0,88
±0,19

0,51
±0,18

0,48
±0,18

0,44
±0,21

0,17
±0,06

0,19
±0,10

0,22
±0,12

0,36
±0,24

0,32
±0,16

0,29
±0,17 2,12 1,68 1,32

36–
48

1,23
±0,22

1,14
±0,23

1,08
±0,21

0,66
±0,24

0,58
±0,22

0,49
±0,26

0,13
±0,05

0,15
±0,08

0,17
±0,08

0,41
±0,28

0,38
±0,23

0,33
±0,21 3,12 2,53 1,94

Таблица 2
Уровень показателей иммунитета на фоне введения тироксина

Показатели

Опыт Контроль

до вве-
дения
Т4

после введения, дни до вве-
де ния
физ. 
р-ра

после введения, дни

5 10 15 30 5 10 15 30

Т- лимфоциты, 
109/л

0,63 ± 
0,15

0,68 ± 
0,18

0,71 ± 
0,26

0,75 ± 
0,23

0,84 ± 
0,28

0,64 ± 
0,16

0,61 ± 
0,15

0,62 ± 
0,18

0,60 ± 
0,17

0,63 ±
0,18

В – лимфоциты, 
109/л

0,29 ± 
0,05

0,34 ± 
0,21

0,33 ± 
0,07

0,34 ± 
0,08

0,36 ± 
0,05

0,30 ± 
0,07

0,29 ± 
0,08

0,31 ± 
0,09

0,30 ± 
0,07

0,29 ±
0,10

Т – хелперы, 
109/л

0,22 ± 
0,07

0,24 ± 
0,07

0,25 ± 
0,05

0,27 ± 
0,08

0,28 ± 
0,07

0,21 ± 
0,05

0,20 ± 
0,06

0,22 ± 
0,04

0,21 ± 
0,10

0,20 ± 
,11

Т – супрессоры, 
109/л

0,21 ± 
0,10

0,20 ± 
0,08

0,19 ± 
0,06

0,18 ± 
0,05

0,17 ± 
0,04

0,20 ± 
0,11

0,21 ± 
0,05

0,22 ± 
0,06

0,20 ± 
0,05

0,21 ±
0,04

ИРИ 1,05 1,2 1,33 1,50 1,65 1,05 0,95 1,1 1,05 0,95
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Через 5 дней после инъекции гормона произошло 
увеличение числа Т – лимфоцитов, продолжавшееся 
и в последующие наблюдаемые периоды, достигшее 
максимальных величин к концу эксперимента: 0,63, в на-
чале эксперимента, против 0,84х109/л (33,3%) – в конце.

Значительные сдвиги произошли и в активации В – 
клеточного иммунитета. К концу эксперимента коли-
чество этих иммунокомпетентных клеток увеличилось 
на 24,1%.

Введение тироксина отразилось и на концентра-
ции субпопуляций Т – клеток. При снижении уровня 
Т – супрессоров, произошло заметное увеличение Т – 
хелперов, отразившееся на увеличении цифровых зна-
чений иммунорегуляторного индекса (ИРИ).

Установлено, что к концу эксперимента (30-й день) 
в периферической крови опытных ягнят циркулировало 
меньше Т– супрессоров, больше Т– хелперов, соответ-
ственно – 0,17 и 0,28х109/л, обусловивших 1,65 величи-
ну иммунорегуляторного индекса в конце эксперимента, 
против 0,21; 0,22х109/л и 1,05 – в начале.

Мы полагаем, что экзогенный тироксин, замедляя 
накопление Т-супрессоров и не препятствуя при этом 
накоплению Т-хелперов, тем самым способствует пол-
ному становлению иммунной реактивности.

Таким образом, выявленные закономерности сви-
детельствуют о непосредственном участии тиреоид-
ных гормонов в регуляции иммунной реактивности 
организма во все периоды постнатального онтогенеза, 
а также указывают на возможность её коррекции при 
нарушении гормонообразующей функции щитовидной 
железы.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

УДК 619:616.98:578.82

АНАЛИЗ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
И ПРОЯВЛЕНИЯ КОНТАГИОЗНОЙ ЭКТИМЫ ОВЕЦ

 1 Г. Б. МУРУЕВА, 2 Л. К. САРЫГЛАР
 1 Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова

 2 ГБУ «Тувинская ветеринарная лаборатория»

В статье представлены результаты анализа эпизоото-
логических особенностей и клинического проявления конта-
гиозной эктимы овец в овцеводческих хозяйствах Бурятии 
и Тывы.

Ключевые слова: контагиозная эктима овец, эпизоото-
логический анализ, эпизоотологические особенности, клини-
ческие признаки.

Контагиозная эктима овец и коз (Ecthyma 
contagiosum) – заболевание, вызываемое эпителио-
тропным вирусом, характеризующееся образованием 
везикул, пустул и струпьев в области губ, на слизистой 
оболочке ротовой полости, конечностей, вымени, по-
ловых органов и других участков тела. Болезнь явля-
ется стационарной инфекцией в странах с развитым 
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овцеводством и козоводством. В нашей стране за-
болеваемость среди овец и коз характерна также для 
субъектов с развитым овцеводством, где болезнь имеет 
тенденцию к расширению в связи с увеличением по-
головья овец и коз.

Экономический ущерб хозяйствам может быть 
немалым в связи с тем, что у ягнят в результате по-
ражения ротовой полости, губ, десен затруднен прием 
корма, сосания маток, поэтому они отстают в росте 
и развитии, теряют в весе. Отсюда значительное сни-
жение мясной и другой продуктивности. У взрослых 
овцематок снижается шерстная продуктивность. У жи-
вотных, переболевших контагиозной эктимой, шерст-
ное волокно ослаблено по всей длине роста с утоне-
нием в середине волокна. Такая шерсть оценивается 
на 15% ниже по сравнению с нормальной [2].

Смертность при контагиозной эктиме в различных 
хозяйствах, расположенных в разных природно-клима-
тических условиях, может варьировать от 1,5 до 54% 
[5]. Смертность среди ягнят может быть высокой 
в случае несвоевременного лечения и осложнения ос-
новного заболевания секундарной инфекцией.

Материал и методика исследований. Объектом 
исследований служили овцы в хозяйствах Бурятии 
и Тывы.

Материалом исследований служили результаты 
клинических наблюдений, эпизоотологического ана-
лиза, данные ветеринарной отчетности Управления 
ветеринарии Эрзинского района РТ с 2007 по 2015 гг., 
пробы паренхиматозных органов, соскобы с кожи 
на пораженных участках больных ягнят для лаборатор-
ных исследований, акты ветеринарного обследования, 
фото и видеоматериалы.

Эпизоотологическое исследование проведено в со-
ответствии с «Методическими указаниями по эпизоо-
тологическому исследованию» [1]. Лабораторные ис-
следования (бактериологические, вирусологические) 
проведены в Тувинской ветеринарной лаборатории 
и во ВНИИВВиМ (г. Покров).

Результаты исследований. В Бурятии контаги-
озная эктима овец впервые была диагностирована 
в 1970 году Цыдыповым Б. Б. [4]. Но клинические 
признаки, характерные для этой болезни, выявлялись 
среди овец и ранее. Болезнь характеризовалась стаци-
онарностью, поддерживаемой взрослыми овцематка-
ми, которые и являлись основным источником инфек-
ции. Широкое распространение болезни практически 
во всех районах Бурятии было связано с несвоевре-
менной диагностикой, недостаточным уровнем вете-
ринарно-санитарных мероприятий (в кошарах, на при-
легающих территориях), длительной устойчивостью 
возбудителя в инфицированных помещениях, на при-
легающей территории и предметах ухода. По данным 
Урбана В. П., И. Л. Найманова [3], в овцеводческих хо-
зяйствах РБ регистрировались преимущественно сто-
матитная, губная, генитальная формы болезни в неос-
ложнённой форме, не сопровождающиеся гибелью 
заболевших животных.

В настоящее время в республике овцеводство вновь 
развивается после длительного сложного экономиче-
ского спада. Эпизоотические проявления контагиоз-
ной эктимы в хозяйствах разных форм собственности, 
широкий ареал распространения и стационарность 
вынуждают вновь обратить внимание на эту болезнь, 
которая, несомненно, приобретает актуальность в ов-
цеводческих хозяйствах Восточной Сибири.

Так, например, вспышка контагиозной эктимы 
была установлена в СПК «Бай-Хол» Эрзинского ко-
жууна Республики Тыва, приграничного с Монголией. 
В начале августа 2015 г. среди ягнят текущего года 
рождения общим поголовьем 204 головы, отбитых 
от овцематок, был установлен падеж 4 ягнят. При про-
ведении эпизоотологического анализа установлено, 
что ягнята поступили на чабанскую стоянку после от-
бивки. В местности не регистрировались какие-либо 
инфекционные заболевания среди сельскохозяйствен-
ных животных, разводимых в хозяйстве (крупный 
и мелкий рогатый скот, лошади). Ягнята содержатся 
на пастбищном содержании, доступ к водопою свобод-
ный в 1,5 км от чабанской стоянки.

При проведении тщательного клинического осмо-
тра были выявлены ягнята в количестве 60 голов с по-
ражениями кожных покровов в различных частях ту-
ловища. По результатам эпизоотологического опроса 
опытных чабанов, ветеринарных специалистов ранее 
среди овец не отмечались случаи подобного клиниче-
ского проявления болезни, среди такого значительно-
го поголовья. В предыдущие годы регистрировались 
лишь единичные случаи с похожими клиническими 
признаками среди ягнят, но падежа не отмечалось. 
Среди специалистов хозяйства были предположения 
на отравление, паразитарные болезни, микозы, бакте-
риальные, инфекционные и вирусные болезни.

Больные животные были изолированы от основ-
ного стада и подвергнуты клиническому исследова-
нию. Клиническая картина болезни начиналась с по-
краснения кожи ушей, опухания их, покраснения 
кожного покрова в других частях туловища. В даль-
нейшем на голове, вокруг глаз, ушей, на животе 
и конечностях появлялись высыпания. Значительно 
поражалась лицевая часть головы, кожа вокруг глаз 
и ушей. У заболевших животных выявлялись истоще-
ние, очаги депиляции в этих местах, гнилостное раз-
ложение на кончике уха.

При описании клинической картины не были за-
фиксированы какие-либо поражения на слизистой обо-
лочке ротовой полости. Отсутствие таких поражений, 
а также тяжелое течение болезни, специфическая ло-
кализация патологического процесса говорят о про-
явлении редкой, лишаевидной формы контагиозной 
эктимы [3]. В связи со схожестью клинической карти-
ны КЭ с такими особо опасными болезнями как оспа, 
блютанг и ящур, необходимо проведение дифферен-
циации от сходных болезней. Также были проведены 
исследования проб кормов на наличие микотоксинов, 
давшие отрицательный результат.
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Для выяснения причины заболевания ягнят были 
получены следующие биологические материалы (сы-
воротка крови от ягнят текущего года рождения, кровь 
от больных с выраженными клиническими призна-
ками, соскобы с пораженных участков конечностей, 
ушей, носа, вокруг глаз, а также паренхиматозные орга-
ны – печень, легкие, сердце, селезенка, лимфатические 
узлы). При исследовании биологического материала 
методом ПЦР был получен положительный результат 
на наличие вируса контагиозной эктимы. Исключено 
наличие вирусов оспы овец и коз, блютанга.

Заключение. Таким образом, контагиозная экти-
ма овец в современных условиях ведения овцевод-
ства продолжает регистрироваться. В связи с этим, 
необходим эпизоотологический контроль, особенно 

в хозяйствах, расположенных на приграничных тер-
риториях, прилегающих к эпизоотически неблагопо-
лучным странам.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бакулов И. А., Юрков Г. Г., Песковацков А. П. и др. 

Методические указания по эпизоотологическому иссле-
дованию. М.: Колос, 1982. – 54 с.

2. Балганбаев Е. Х. Контагиозная эктима овец и коз 
в Казахстане. Автореферат диссертации к. в.н. – Алма-
Ата, 1974. – 17 с.

3. Урбан В. П., Найманов И. Л. Болезни молодняка 
в промышленном животноводстве. – М.: Колос, 1984. – 
С. 171–174.

4. Цыдыпов Б. Б., Найманов И. Л. Контагиозная экти-
ма в Бурятии. Труды БСХИ. Выпуск 24. – Улан-Удэ,1971. – 
С. 53–56.

5. Цэгмидийн Д. Некоторые эпизоотологические 
особенности контагиозной эктимы овец и коз в МНР. 
Автореферат диссертации к. в.н. Москва, 1973. – 
С. 109–111.

In article presented results of analysis epizootological 
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Рис. 1. Клиническое проявление контагиозной 
эктимы: очаги депиляции кожи вокруг глаз, 
на морде и кожи ушей. Гнилостное разложение 

тканей на кончике уха

Рис. 2. Клиническое проявление контагиозной 
эктимы: поражение кожи конечности

Рис. 3. Клиническое проявление контагиозной 
эктимы: поражение кожи вокруг глаза



В 2016 г. одному из передовых хозяйств 
Республики Калмыкия – ОАО племзаводу «Ки-
ровский» – исполняется 65 лет со дня образо-
вания.

Овцесовхоз «Кировский» образован 1 янва-
ря 1951 г. Перед коллективом была поставлена 
задача заниматься выращиванием тонкорун-
ных овец, организовать строительство хозяй-
ственных и общественных построек, повышать 
квалификацию рабочих и служащих, а также 
проявлять заботу о культурно-бытовых усло-
виях работающих.

Первым директором совхоза «Кировский» 
был Михаил Полянский. Затем в разные годы 
руководителями хозяйства работали С. Каль-
ченко, Г. Сергеев, Шарапов, М. Землянский, 
Д. Бичачиев, С. Бавдаев, Г. Богданов, Б. Оза-
ев, Б. Сенглеев, П. Цебиков, А. Бадмаев, 
Н. Кичиков. С 1997 г. директором совхоза яв-
ляется Бадма Есинович Гаряев.

Начиная с 1999 г. и в последующие годы 
хозяйство добивалось хороших результатов. 
В 2002 г. хозяйству был присвоен статус пле-
менного репродуктора, в 2004 г. он стал плем-
заводом. За эти годы произошло значительное 
улучшение продуктивности животных. Были 
приобретены чистокровные племенные лошади, 
крупный рогатый скот калмыцкой породы, пле-
менные бараны и верблюды. В течение послед-
них лет животноводы хозяйства обеспечивают 
100-процентную сохранность скота. С каждым 
годом увеличивается в структуре стада ма-
точное поголовье. По состоянию на 1 января 
2016 г. в племзаводе насчитывается 1782 гол. 
крупного рогатого скота калмыцкой породы, 
27 352 гол. овец грозненской породы, 998 гол. 
лошадей, 810 коз, 372 верблюда калмыцкой 
породы. Вообще лошади – это гордость хозяй-
ства. Кировчане разведением лошадей зани-
маются давно, здесь есть лошади калмыцкой, 
кушумской, арабской, чистокровной англий-
ской пород. Лошади калмыцкой породы – по-
стоянные участники республиканских сельско-
хозяйственных выставок, в 2009 и 2010 гг. они 
завоевали золотую медаль, а в 2004 г. приняли 
участие в конном пробеге, состоявшемся в г. 
Бахрейн (ОАЭ). Достижения племзавода гово-
рят сами за себя: кировчане гордятся 23 золо-
тыми, 27 серебряными медалями.

На сегодня в коллективе трудятся более 
200 человек. «Кировский» гордится живот-

новодческими династиями, своими передо-
виками, которые из года в год стабильно 
работают и своим трудом вносят вклад в даль-
нейшее развитие хозяйства. Трудовые ди-
настии Меджеевых, Кириповых, Кензеевых, 
Сулеймановых внесли особый вклад в жи-
вотноводческую отрасль хозяйства. Кавале-
ром ордена Трудовой Славы является Алек-
сей Мареныч. Много лет трудились на благо 
«Кировского» А. Б. Тугальчиев, Н. М. Хал-
гаева, Н. Э. Эрдни-Горяев, М. А. Муртазали-
ев, М. Ш. Сулейманов и многие другие. Пом-
нят кировчане и своих ветеранов, отдавших 
лучшие годы на благо процветания родного 
хозяйства. Это Б. Г. Очиров, А. И. Манджиев, 
Б. З. Сенглеев, Э. Т. Басаев, Ю. Н. Книжни-
ков, Н. Б. Гониев, И. Б. Утаев, Б. Б. Бодгаев, 
Э. А. Боваев, У. Т. Далантаев, Н. Б. Кичиков, 
П. Э. Цебиков, А. Б. Бадмаев и др. Не все ве-
тераны труда дожили до сегодняшнего дня, 
но в памяти они остаются эталоном добросо-
вестного труда. На своих ветеранов равня-
ется нынешнее поколение кировчан. Многие 
из них являются передовиками производства 
и уже сами стали наставниками для молодых 
коллег. Среди них животноводы Владимир 
Уланов, Вячеслав Бадиев, Санджи Гаряев, 
Магомед Алибеков, Николай Мангушев, Вла-
димир Халгаев, Геннадий Дорджиев, Баатр 
Боваев, Сергей Болдырев, Абдулазим Кор-
голоев, главный агроном Мингиян Наранов 
и многие другие.

Ударно трудится и молодежь: ветврачи Сан-
джи Бодгаев, Юрий Цетденов, Эрдни Бадмаев, 
Николай Надбитов, зоотехники Юрий Гаряев, 
Увш Гаряев, Денис Кичиков, Зула Оруков и др. 
Водителями со стажем являются Сергей Ган-
жа, Виктор Давыдов, Басанг Дербенов, Санал 
Панасов, Виктор Шурцев, Эрдни Очиров, трак-
тористами – Алексей и Александр Илюхины, 
Станислав Чимяев, Валентин Цандыков.

Заслуживает высокой оценки труд женщин, 
которые работают в хозяйстве на самых раз-
ных участках: от бухгалтерии до орошения. 
С 1970 г. ведет учет по п/д Надежда Мучкаева, 
с 1977 г. бухгалтером работает Галина Яшку-
лова. Более 10 лет работают Эльза Заргудае-
ва, Алевтина Насакаева и др. 

В год 65-летнего юбилея «Кировского» 
коллектив сработал неплохо, рентабельность 
предприятия составила 51%.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Б. К. Болаев, А. Н. Арилов, Б. К. Салаев, 
М. И. Селионова, И. В. Церенов, А. И. Ерохин, 

Ю. А. Юлдашбаев, Е. А. Карасев.

Друзья, коллеги.
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