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В статье приводится сравнительная оценка эффективности разведения заа-
ненских коз различных регионах РФ.
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РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ , ГЕНЕТИКА

В анализе использовали производ-
ственные и некоторые другие показате-
ли молочных молочных коз племенных 
репродукторов СНИИЖК, ООО «КХ 
«Русь-1» Буденновского района Став-
ропольского края, ООО «Лукоз» респу-
блики Марий Эл и фермы молочных 
коз ООО «Виренея» Московской обла-
сти за период 2005-2009 гг.

При создании репродукторов ГНУ 
СНИИЖК и ООО КХ »Русь-1« исполь-
зовались методы чистопородного раз-
ведения коз. ООО »Лукоз« получил 
статус племенного репродуктора, при-
меняя метод поглотительного скрещи-
вания местных молочных коз, разводи-
мых на подворьях Республики Марий 
Эл, с чистопородными козлами заанен-
ской породы из племенных репродук-
торов России. В ООО «Виренея» также 
использован метод поглотительного 
скрещивания местных молочных коз с 
козлами зааненской породы.

В указанных хозяйствах племенная 
работа по созданию племенных стад 
молочных коз до получения статуса 
племенного репродуктора проводилась 
в ГНУ СНИИЖК на протяжении 7 лет 
(1995-2001 гг.), в ООО «Русь-1» – 7 лет 
(2001-2007 гг.), в ООО «Лукоз» – 5 лет 
(2004-2008 гг.), в ООО «Виренея» – 
8 лет (2003-2010 гг.).

Метод поглотительного скрещива-
ния в ООО «Лукоз» проводился а зна-
чительном массиве козоматок – до 1000 
голов, что давало возможность полу-
чать ежегодно не менее 700 голов козо-
чек и, применяя жесткую выбраковку, 
за 5 лет создать массив козоматок 
(n=758), соответствующих требовани-
ям зааненской породы.

Следует отметить, что в динамике 
живой массы козоматок в репродукто-
ре ГНУ СНИИЖК и ООО КХ «Русь-1» 
за 5 лет значительных колебаний по 
живой массе коз не произошло. В двух 
других хозяйствах за 5 лет произошли 
значительные изменения этого показа-
теля. Увеличение живой массы в 2009 
г. По сравнению с 2005 г. составило в 
ООО «Лукоз» 15,6%, в ООО «Виренея» 
– 16,7%. Такое увеличение живой мас-
сы обусловлено тем, что в этих хозяй-
ствах применялось поглотительное 
скрещивание, а между исходными по-
родами была значительная разница по 
этому показателю.

В хозяйствах ГНУ СНИИЖК и 
ООО КХ «Русь-1», в которых исполь-
зовалось чистопородное разведение, 
так и в двух других хозяйствах, где 
применялось поглотительное скрещи-
вание, за 5 лет удой за лактацию повы-
сился: в ГНУ СНИИЖК – в 1,5 раза, 
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ООО КХ «Русь-1» – в 1,1 раза; ООО 
«Лукоз» – в 3,4 раза, ООО «Виренея» 
– в 1,7 раза. 

Увеличение удоя козоматок за 5 лет 
в ГНУ СНИИЖК составило + 244 кг, 
ООО КХ «Русь-1» +63 кг; ООО «Лу-
коз» +666 кг, ООО «Виренея» – +335 кг. 
За последний год увеличение удоя со-
ставило соответственно +33; +8; +44; 
+25 кг.

Оценка экономической эффектив-
ности молочного козоводства в разных 
зонах РФ показала, что с увеличением 
численности дойного стада и по мере 
роста удоя за лактацию уровень рента-
бельности повышается (табл.).

Поэтому в ООО «Лукоз», где дой-
ное стадо составляет 1016 козоматок, а 
удой за лактацию 940 кг рентабель-
ность самая высокая – 43,8% в 2009 г.

Таблица 
Экономические показатели хозяйств, разводящих молочных коз

Год
Число маток 
и козочек 
ст. 1 г., гол.

Живая масса 
маток, кг

Сред. удой за 
лактацию на 
матку, кг

Прибыль (+), 
Убыток (-),
тыс. руб.

Уровень 
рентабельности, 

%
ГНУ СНИИЖИК

2005 162 51 460 10,9 2,7
2007 149 52 646 14,7 4,8
2009 142 54 704 79,6 24,6

ООО «КХ – РУСЬ – 1»
2005 78 55 687 63 17,6
2007 163 57 740 1160 85,4
2009 332 55 750 1400 22,3

ООО «Лукоз»
2005 395 45 274 - 828,0 -
2007 620 50 599 3220,0 69,4
2009 1016 52 940 6184,0 43,8

ООО «Виренея»
2005 52 48 280 125,6 4,8
2007 88 54 350 129,6 5,0
2009 108 56 450 395,0 35,7

Summary. In this article the comparative estimation of different methods in creation of 
Saanen breed herds trough pure breeding and absorbed crossing is given. The productive-exterion 
estimation of Saanen goats at different methods of breeding is submitted.

Key words: dairy goats, methods of breeding, milk productivity, body weight, heritability, 
constitution measurements, effi cience.
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В статье анализируются современное состояние романовского овцеводства 
Смоленской области, поднимаются проблемы и намечаются некоторые перспек-
тивные направления развития отрасли в условиях хозяйств различных форм соб-
ственности.

Ключевые слова: продукция овцеводства, романовская порода овец, крестьян-
ское подворье, фермерские хозяйства, рацион кормления. 

Смоленщина не являлась и тем бо-
лее не является сегодня областью раз-
витого овцеводства. На начало пере-
стройки (1991 г.) в области насчитыва-
лось 136,1 тыс. голов романовской и 
цигайской пород овец, плановых для 
хозяйств Смоленщины. Романовские 
овцы составляли примерно половину 
от общей их численности в области.

Территориально эти породы тради-
ционно размещались так: овцы рома-
новской породы в северо-восточных, 
цигайской породы – в юго-западных 
районах области.

Резкое сокращение поголовья овец 
романовской породы в целом, как в 
Российской Федерации, так и Смолен-
ской области, началось в середине 20 
столетия.

Причин этого несколько. Во-
первых, неэффективная работа мелких 
колхозных и совхозных ферм при нео-
правданно низких закупочных ценах 
на продукцию романовского овцевод-
ства. Большой урон породе принесла 
ликвидация овец на крестьянском под-
ворье в 60-е годы. Тяжелый удар по ро-
мановскому овцеводству нанесла кон-
центрация поголовья овец на крупных 
комплексах, где длительное стойловое 
содержание и нехватка пастбищ приве-
ли к снижению конституциональной 
крепости и резистентности животных, 

возникновению различных до того не 
известных заболеваний овец, в том 
числе, так называемых, «медленных» 
инфекций. Вследствие этого появился 
запрет на продажу племенных живот-
ных, и отрасль стала деградировать.

В племенных и генофондных хо-
зяйствах, находящихся под охраной и 
контролем государства на начало 21 
века насчитывалось всего 7 тыс. голов 
овец романовской породы в целом по 
Российской Федерации. В Смоленской 
области из общего поголовья овец и 
коз чуть более 30 тыс., на долю овец 
приходится около 10 тыс., а на долю 
романовских – около 7 тыс. голов.

Сегодня судьба романовской поро-
ды овец, которая является лучшей мно-
гоплодной породой мира, зависит от 
энтузиазма фермеров. Однако, эта 
структурная единица хозяйств разных 
форм собственности в России слабоор-
ганизована и значительно нуждается в 
организационной и материальной по-
мощи государства.

В хозяйствах все пущено на само-
тек, не ведется племенная работа, жи-
вотные не бонитируются, проводится 
бесконтрольная случка овцематок, как 
правило, местными малопродуктивны-
ми баранами.

В области нет объединения хо-
зяйств разных форм собственности, 
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где бы все организационные вопросы 
отрасли овцеводства решались грамот-
но и профессионально.

Кормят овец до сих пор по старин-
ке. Летом пастбище неулучшенное, 
малопродуктивное, где животные вряд 
ли набирают необходимую суточную 
норму питательных веществ. Зимой – 
грубое сено и солома. В результате 
примерного  подсчета вместо 
700-800 кг корм, ед., необходимых 
взрослым овцам романовской породы 
на год, они получают 350 кг, максимум 
400 кг корм. ед.

Овца исконно, по биологической 
природе, пастбищное животное и осно-
ву суточного рациона должна получать 
«из под ноги» на пастбище. Однако, 
улучшенных пастбищ для овец в хо-
зяйствах области практически нет, а 
между тем из севооборота за послед-
ние годы выбыло до 30% пахотной 
земли, которая запущена, заросла бе-
резняком, ивняком и другим сорняком 
а для пастбища овец и коз не использу-
ется.

Для овец нет стандартных овчарен, 
отвечающих зооветеринарным требо-
ваниям для содержания животных в 
зимний период. Сегодня разводить 

овец романовской породы в хозяйствах 
всех форм собственности надо практи-
чески начинать с нуля. 

Вопросы организационного, селек-
ционного порядка, а также создания за-
готовительных и перерабатывающих 
предприятий нами поднимались на 
разных кворумах и освещались в соот-
ветствующей литературе и нет смысла 
повторять, поскольку они, к сожале-
нию, повисают в воздухе.

Романовских овец сегодня с успе-
хом разводят во Франции, Испании, 
Болгарии и других странах Западной 
Европы, где их поголовье (чистопород-
ное и помесное различной кровности) 
составляет более 100 тыс. голов.

Романовская порода овец – гордость 
отечественного овцеводства, а нынеш-
нее ее плачевное состояние не делает 
нам, россиянам, чести. Можно целиком 
и полностью присоединиться к мнению 
академика РАСХН Н.И. Стрекозова о 
том, что романовская порода овец пред-
ставляет исключительную ценность для 
России и потеря ее как уникального 
представителя домашних животных и 
живого памятника культуры русского 
народа недопустима.

Summary. Modern condition of roman sheep building of Smolensk region is analyzed in this 
article, some problems are raised and some perspectives of the development of the industry in the 
conditions of different forms of property are outlined.

Key words: sheep building products, roman sheep building, farmstead, farms, feeding 
ration.
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Аннотация: в статье рассмотрены физико-химические и технологические 
свойства молока зааненских коз, происходящих от разных козлов-
производителей.

Ключевые слова: белок, лактоза, жирномолочность, плотность, кислотность 
молока, сыр-Брынза, сыр-Шевре.

Оценка влияния производителей на 
физико-химические показатели и тех-
нологические свойства козьего молока 
при выработке различных видов сы-
ров, имеет большой научный и практи-
ческий интерес, что и явилось целью 
наших исследований.

Опыт проводили в 2007-2010 гг. на 
базе ООО «Ферма Надежда», располо-
женной в деревне Цапушево, Торжок-
ского района, Тверской области. Это 
хозяйство уже 20 лет занимается раз-
ведением чистопородных коз заанен-
ской породы.

На ферме 120 дойных коз, 56 голов 
молодняка и 7 производителей; имеет-
ся молочная лаборатория, перераба-
тывающий молочный цех, помещение 
и оборудование (специализированная 
сырная ванна и пресс) для выработки 
сыров и упаковки продукции. Хозяй-
ство занимается переработкой соб-
ственного молока-сырья в пастеризо-
ванное питьевое цельное молоко и 
уже десять лет поставляет его в торго-
вые сети г. Москвы и Тверской обла-
сти. Из козьего молока вырабатывает-
ся мягкий сыр Шевре, один из самых 
популярных козьих сыров Франции, и 
сычужный фермерский сыр типа 
Брынзы.

В ассортимент товарной продукции 
фермы в настоящее время входят не 
только пастеризованное козье молоко и 
сыры, но и племенной молодняк раз-
личных возрастных групп, который 

свободно продается в различные хо-
зяйства. 

Для эксперимента было отобрано 4 
группы коз 1-ой лактации, в количестве 
32 голов (по 8 голов в группе) имею-
щих разных отцов-производителей. Во 
время опыта все животные находились 
в одинаковых условиях кормления и 
содержания. На протяжении года два 
раза в месяц проводились контрольные 
дойки каждого животного опытной 
группы. 

Из молока коз каждой из 4-х групп 
вырабатывались сыры Шевре и сычуж-
ный фермерский типа Брынзы.

Анализ молока и сыров проводился 
в соответствии со стандартными мето-
диками. Витамины, аминокислотный 
состав и минеральные вещества опре-
деляли в лаборатории технохимическо-
го контроля Всероссийского научно-
исследовательского института молоч-
ной промышленности. 

Достоверность разности изучае-
мых показателей определяли у живот-
ных разного происхождения каждой 
опытной группы коз в сравнении со 
средней величиной животных трех 
групп с обозначения уровней вероят-
ности: * – Р < 0,5; ** – Р <0,01; *** – 
Р < 0,001.

Физико-химические показатели ис-
следуемого молока коз колебались в 
пределах: жир 3,4-3,6%, белок 
3,18-3,23%,сухое вещество 11,6-11,8%, 
лактоза 4,19-4,37% (табл. 1). 
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Таблица 1
Физико-химические показатели молока коз разного происхождения

Показатель
Кличка отцов коз

Лис Р-20 Рэм N-24 Фэт Q67 Крокус Q-17
В молоке содержится, %: 
жир 3,42±0,20 3,65±0,20 3,51±0,10 3,67±0,30
белок 3,21±0,02 3,18±0,03 3,23±0,03 3,23±0,01
лактоза 4,37±0,02 4,31±0,04 4,19±0,04** 4,33±0,03
 сухое вещество 11,68±0,09 11,60±0,15 11,80±0,14 11,69±0,11
СОМО 8,26±0,10 7,95±0,80 8,30±0,05 8,00±0,03
минеральные вещества 0,65±0,01 0,64±0,01 0,65±0,01 0,64±0,01

Температура 
замерзания,0С 0,501±0,01 0,491±0,01  0,497±0,01  0,485±0,01
Плотность молока, кг/м3 1027,8±0,95 1027,6±0,81 1027,8±0,43 1027,7±0,15
Кислотность, ОТ 16,9 ±0,40 15,8±0,60 17,6±0,40 16,9±0,40
Содержание, мг/100 г:
витамина С 1,53±0,03 1,51±0,90 1,51±0,10 1,58±0,10
витамина А -0,033±0,001 -0,033±0,010 -0,042±0,001 -0,039±0,002

Содержание незамени-
мых аминокислот 
мг/100г, 
в том числе: лизин
триптофан
метионин

1297,50
258,70
42,50
74,00

1264,70
240,30
44,60
71,90

1213,70
233,30
42,50
66,30

1237,90
242,90
39,10
73,70

Калорийность молока,
КДж
Ккал/кг

2628,55
628,84

2702,54
646,54

2636,12
630,65

2722,31
651,27

Установленные различия между 
группами животных в содержании 
основных компонентов молока были 
не достоверны, за исключением более 
низкого содержания лактозы у дочерей 
Фэта Q-67 относительно показателей 
других коз. 

Все подопытные животные превос-
ходили американский стандарт для заа-
ненской породы коз по жирномолочно-
сти (3,4%) и белковомолочности (3,1%), 
однако по этим и другим показателям 
молоко коз не соответствует требовани-
ям «Технического Регламента» Россий-
ской Федерации на молоко и молочную 
продукцию, в котором для козьего мо-
лока установлено: содержание жира – 
4,1-4,3%, белка – 3,6-3,8%, сухого ве-
щества – 13,4%, лактозы- 4,4-4,6%.

Содержание незаменимых амино-
кислот в козьем молоке опытных 

групп колебалось в пределах 1213,7-
1297,5 мг/100г. Эти результаты не со-
ответствуют данным справочника 
«Химический состав пищевых про-
дуктов» (1295,0 мг/100г), за исключе-
нием группы коз-дочерей Лиса Р-20 
(1297,5 мг/100г). 

Технологические свойства молока 
коз оценивали при выработке сыров: 
мягкого сыра Шевре и сычужного сыра 
типа Брынзы.

На производство 1 кг сыров – Брын-
зы и Шевре (рис.1) самый наименьший 
расход молока (в среднем 5,2 л ) на оба 
вида сыра был у коз – дочерей группы 
Лиса Р-20. На втором месте по этому 
показателю (5,45 л) были дочери Рэма 
N-24, на третьем (5,75 л) – дочери Фэта 
Q-67 и на последнем месте (5,9л) – жи-
вотные группы Крокуса Q-17. 
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Рис.1. Расход молока коз разного происхождения на 1 кг сыра

Сыры Шевре и Брынза, получен-
ные из молока коз разного происхожде-
ния не имели существенных различий 
по основным физико-химическим по-
казателям (сухое вещество, жир, белок 

в сухом веществе, аминокислотному 
составу незаменимым аминокисло-
там), калорийности и органолептиче-
ским свойствам (табл.2).

Таблица 2
Физико-химические показатели сыров из молока коз разного происхождения

Показатель Название 
сыра

Кличка отцов коз
Лис Р-20 Рэм N-24 Фэт Q-67 Крокус Q-17

Содержание в сыре, %: 
влага

Брынза 52,5±7,4 51,5±7,7 48,5±6,4 49,5±7,7
Шевре 57,3±7,0 57,5±5,5 56,9±5,7 57,9±7,2

сухое вещество Брынза 47,5±5,5 48,5±6,5 51,5±7,0 50,5±1,9
Шевре 42,7±0,2 42,5±0,3 43,1±0,1 42,1±0,2

жир Брынза 17,6±2,7 18,4±2,9 21,5±2,1 19,9±1,9
Шевре 15,7±2,6 18,4±3,9 18,3±3,7 16,4±3,7

белок Брынза 18,0±2,9 17,3±1,7 16,3±3,5 16,1±2,5
Шевре 10,5±1,1 10,7±1,1 10,7±1,3 10,2±1,7

Жир в сухом
веществе сыра, %

Брынза 37,5±3,0 38,4±3,1 37,2±2,9 34,6±2,2
Шевре 37,0±2,9 42,9±4,9 42,3±5,5 38,4±2,9

Белок в сухом 
веществе сыра, %

Брынза 37,9±1,1 35,7±1,2 31,7±1,5 31,9±1,4
Шевре 24,6±1,7 25,2±1,4 24,8±1,2 24,2±1,6

Незаменимые 
аминокислоты мг/100 г

Брынза 8067 8108 8187 8082
Шевре 7639 7648 7678 7583

в том числе: лизин Брынза 1395 1355 1338 1355
Шевре 1269 1226 1240 1264

триптофан Брынза 910 910 906 924
Шевре 867 845 825 855

метионин Брынза 724 714 708 695
Шевре 643 641 626 640

Кислотность, 0Т Брынза 67±23,5 67,3±27,6 43,8±24,5 67,0±26,4
Шевре 125,0±26 115,8±19,0 116,0±17,3 119,5±2,5

Калорийность сыра, 
ккал /100г

Брынза 237,5 242 267 252
Шевре 189,1 215 214 194
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По органолептической оценке, ре-
зультаты которой представлены в та-
блице 3, сыры Шевре и Брынза, выра-
ботанные из молока коз разного проис-
хождения имели хорошие вкусовые 

качества. Наряду с этим следует отме-
тить то, что органолептические показа-
тели сыров обоих видов, произведён-
ных из молока коз, происходящих от 
Рэма N-24, имели наивысшую оценку.

Таблица 3
Органолептическая оценка сыров

Показатель Баллы
Клички отцов коз

Лис Р-20 Рэм N-24 Фэт Q-67 Крокус Q-17
Сыр Брынза

Вкус и запах 10 8,5±0,3 9,1±0,4 8,3±0,5 8,4±0,2
Консистенция 5 4,3±0,2 4,2±0,3 4,5±0,2 4,5±0,1
Рисунок 5 4,6±0,1 4,6±0,1 4,4±0,2 4,4±0,1
Цвет теста 5 4,8±0,1 4,9±0,1 4,7±0,1 4,8±0,1
Общая оценка 25 22,2±0,2 22, 8±0,2 21,9±0,3 22,0±0,11

Сыр Шевре
Вкус и запах 10 7,5±0,7 8,5±0,6 8,0±0,5 8,1±0,4
Консистенция 5 4,7±0,2 4,8±0,1 4,6±0,1 4,4±0,2 
Цвет теста 5 4,7±0,1 4,9±0,1 4,7±0,1 4,7±0,1
Общая оценка 20 16,9±0,4 18,2±0,3 17,3±0,4 17,2±0,3

Расчёт экономической эффектив-
ности производства молочных продук-
тов из козьего молока показал (табл. 4), 
что прибыль от реализации продукции, 
полученной за лактацию от одной козы 
высокопродуктивной группы Рэма 
N-24 была наибольшей и значительно 

превышала прибыль от реализации 
продуктов, полученных от менее про-
дуктивной группы животных – дочерей 
Крокуса Q-17: по питьевому молоку – 
на 19358 руб., по Брынзе – на 34880 руб., 
по Шевре – на 28385 руб.

Таблица 4
Экономическая эффективность переработки молока коз 

разного происхождения

Показатель
Группы коз

Лис Р-20 Рэм N-24 Фэт Q-67 Крокус 
Q-17

Удой за лактацию, л 619,0 824,6 643,3 531,3
Расход на производство 1 л молока, корм. ед 1,2 0,9 1,2 1,4
Себестоимость 1 л молока, руб. 28,40 21,34 27,40 33,10
Выход Брынзы из молока 1 козы за лактацию, кг 108,6 137,4 103,8 79,3
Выход Шевре из молока 1 козы за лактацию, кг 131,7 168,3 121,4 105,2
Прибыль от реализации молока 
от 1 козы за лактацию, руб.

23254 36824 24858 17466

Рентабельность производства молока, % 57 68 59 50
Прибыль от реализации сыра Брынзы 
из молока 1 козы руб.

47558 64859 44654 29979

Рентабельность производства сыра Брынзы, % 73 79 72 63
Прибыль от реализации сыра Шевре 
из молока 1козы в год, руб.

41666 58129 37019 29744

Рентабельность производства сыра Шевре, % 70 77 68 63
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С точки зрения экономической эф-
фективности, как для производства пи-
тьевого молока, так и для выработки 
сыров обоих видов, наиболее выгодны-
ми являются козы-дочери Рэма N-24.

Изучение физико-химических и 
технологических показателей молока 
коз зааненской породы в зависимости 
от происхождения показало, что содер-
жание абсолютных компонентов в мо-
локе опытных животных не было оди-
наковым. Достоверной разности по 
всем физико-химическим показателям 
молока не выявлено, кроме достоверно 
низкого содержания лактозы в молоке 
коз дочерей Фэта Q-67 (4,19% при 
Р<0,01).

Белок является одним из основных 
компонентов молока, который отвечает 
за качество получаемого сгустка и вы-
ход сыра. Так, в молоке дочерей Фэта 
Q-67 и Крокуса Q-17 было наиболь-

шее, по сравнению с другими опытны-
ми группами содержание белка (3,23%), 
хотя наименьший расход молока (5,2 л) 
на производство 1 кг сыров обоих ви-
дов был у дочерей группы Лиса Р-20.

Содержание сухого вещества, жира 
и белка в сыре Брынза, выработанного 
из молока коз разного происхождения, 
было выше, чем содержание аналогич-
ных веществ в сыре Шевре. При орга-
нолептической оценке наивысшую 
оценку получили сыры, произведенные 
из молока коз – дочерей Рэма N-24.

Таким образом, исследуемое моло-
ко коз разного происхождения, а также 
выработанные из него сыры различа-
ются по физико-химическим показате-
лям, с чем связан расход молока на вы-
работку 1 кг сыра. Это даёт основание 
более внимательно и серьёзно подхо-
дить к выбору производителя для ре-
монта стада. 

Summary. The article deals with the physicochemical and technological properties of Zaanen 
goat milk originating from different billy goats.

Key words: protein, lactose, fat content, density, milk acidity, cheese-Brinza, cheese-Chevre.
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ОПЫТ РАЗВЕДЕНИЯ ПОРОДЫ АВАСИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

М.Г. Балакишиев
Азербайджанский НИИ Животноводства

В статье приводятся данные об адаптации овец породы аваси, завезенных из 
Турции в Азербайджан с целью использования их для повышения молочной продук-
тивности у местных овец.

Ключевые слова: порода аваси, молочная продуктивность, овечье молоко, 
аборигенные овцы.

В последнее время в овцеводстве 
большинства стран мира обращено 
внимание на увеличение производства 
продуктов питания – мяса, молока. В 

меньшей степени освоена ниша, свя-
занная с молочной продуктивностью 
овец. Азербайджан в этом отношении 
не исключение, в республике нет по-
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род овец, специализированных на мо-
лочную продуктивность.

В мире, даже в странах с развитым 
молочным животноводством, напри-
мер, во Франции, Италии, Испании, 
производству овечьего молока уделяет-
ся большое внимание. В этих странах 
есть свои молочные породы овец.

Мировое производство овечьего 
молока в 1990 г. составило 7978 тыс. т, 
а в 2009 г. – 8975 тыс. т. Производство 
овечьего молока за этот период возрос-
ло на 12,5 %.

Главными производителями ове-
чьего молока являются страны Среди-
земноморья, Балканского полуострова 
и Ближнего Востока – Греция, Турция, 
Франция, Италия, Испания, Румыния, 
Сирия, Иран, а также Китай.

В этих странах овечье молоко име-
ет значительный удельный вес в общем 
производстве молока всех видов жи-
вотных.

Доля стран Азии в общем мировом 
производстве овечьего молока наибо-
лее высокая – 45,6% и больше четверти 

(28,1%) производится в Китае; доля 
Европейских государств составляет 
34,0%; Африки – 19,9% и остальные 
0,5% – доля стран Северной и Южной 
Америки и др. (табл.1)

В Азербайджане (согласно данных 
ФАО) в 2006 году произведено 21,1 
тыс. т, а в 2009 году 22,9 тыс. т овечье-
го молока.

Чтобы стимулировать производ-
ство овечьего молока в 2004 году из 
Южной Турции в экспериментальное 
хозяйство Азербайджанского НИИ жи-
вотноводства было завезено 30 голов 
(25 маток и 5 баранов) овец породы 
аваси. Цель завоза – на базе овец по-
роды аваси – 1. Создать племрепродук-
тор овец этой породы и 2. Начать рабо-
ту по созданию в Азербайджане масси-
ва овец с высокой молочной продук-
тивностью. Овец породы аваси разво-
дят в Сирии, Иране, Израиле, Иордании, 
на Юге Турции. В ряде стран Азии и 
Африки их используют в качестве 
улучшателей для повышения молочной 
продуктивности аборигенных овец.

Таблица 1
Производство молока овец по континентам 

и некоторым странам мира, тыс. т

Континент
Год 2009 г. в % к 

1990 г.1990 1995 2000 2005 2009
Мир 7978 7955 8035 8849 8975 112,5
Африка 1452 1479 1585 1730 1790 123,3
Америка 34 34 35 36 36 105,9
Азия 3464 3576 3534 4128 4095 118,2
Европа 3027 2866 2881 2954 3054 100,9

Страна
Китай 594 964 847 1115 1150 193,6
Греция 674 721 743 752 780 115,7
Турция 1145 934 774 790 734 64,1
Сирия 497 454 446 766 706 142,1
Румыния 404 407 321 544 600 148,5
Италия 663 784 742 532 580 87,5
Испания 330 233 392 408 439 133,0
Франция 240 224 254 263 253 105,4
Алжир 213 192 180 203 220 103,3
Российская 
Федерация

- 0,300 0,401 0,805 0,969 -
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Завезенные в Азербайджан овцы 
породы аваси хорошо акклиматизиро-
вались, о чем свидетельствуют данные 
таблицы 2 об их продуктивности.

За первые 3 месяца жизни прирост 
живой массы составляет 180-200 г/сут. 
(за период лактации). Молочная про-
дуктивность маток породы аваси в 
среднем составляет 145,5 кг, при жир-
ности молока 5,7-6,3%. При этом сле-
дует отметить то, что удой за лактацию 
у ряда маток достигал 200 и более кг. В 
целом потенциал молочной продуктив-
ности высокий.

По данным Е. Наззал (2010) у не-
которых овец породы аваси в Сирии за 
5 месяцев лактации удои достигают 
808,5 кг.

Шерстная продуктивность породы 
аваси невысокая. Шерсть неоднород-
ная грубая и полугрубая. Длина коси-
цы в естественном состоянии при го-
дичном росте колеблется от 12 до 
25 см. Особенность шерсти – наличие 
тонкой ости при значительном содер-
жании пуха, что характеризует ее как 
ценное сырье для производства ков-
ров.

Таблица 2
Продуктивность овец породы аваси 

в экспериментальном хозяйстве АзНИИЖ
Показатель

Ярки-матки Бараны
Живая масса (кг) в возрасте, мес.:

при рождении 4,2 4,5
1 13,0 13,6
2 17,7 18,5
2 20,5 22,5
6 26,3 31,7
9 34,0 43,2
15 42,0 60,0

2,5 г. и старше 53,2 90-12
Настриг шерсти, кг 2,8 4,2
Длина шерсти (косицы), см 15,6 18,5
Удой за лактацию, кг 145,5 -

Для оценки экстерьера и телосло-
жения проводили измерение основных 

статей тела овец породы аваси разного 
возраста (табл. 3)

Таблица 3
Промеры статей тела овец породы аваси разного возраста

Возраст

Промеры статей тела, см

высота 
в холке

высота 
в крестце

косая 
длина 

туловища
глубина 
груди

ширина 
груди

ширина 
в маклоках

обхват 
груди

3 мес. (при отбивке) 59,7 60,1 56,1 24,8 16,7 13,0 74,7
1 год 65,2 65,7 62,3 28,5 17,9 15,5 89,3
2 года 69,4 70,0 68,1 31,3 18,9 17,5 92,8
3 года и старше 69,2 70,0 69,3 31,4 18,6 17,9 91,6

Как видно, с возрастом все основ-
ные промеры статей тела увеличивают-
ся, однако увеличение идет неравно-
мерно. Так, если в возрасте 3 мес. по-
казатели промеров статей тела принять 
за 100%, то к трехлетнему возрасту 

прирост составит: высоты в холке 
15,9%, высоты в крестце 16.6%, косой 
длины туловища 23,5%, глубины груди 
26,6%, ширины груди 11,3%, ширины 
зада 37,7%, обхвата груди 22,6%. Ха-
рактерно, что уже в 3 мес. возрасте ве-
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личина основных промеров статей тела 
составляет 70-85% от величины этих 
размеров взрослых животных. Это сви-
детельствует о довольно быстром росте 
и увеличении размеров тела в первые 
месяцы жизни ягненка. К двум годам 
рост статей тела практически заканчи-
вается, что является показателем хоро-
шей скороспелости овец породы аваси.

Начиная с 2007 года наше хозяй-
ство реализует фермерам Огузского, 
Закатальского и Кодабекского районов 
племенных баранов для скрещивания с 
местными овцами.

Сотрудники института в подсобном 
хозяйстве «Фархад – 91» Агджабедин-
ского района путем скрещивания маток 
карабахской породы с баранами поро-
ды аваси ведут работу по созданию 
массива мясомолочношерстных овец в 
типе породы аваси. О полученных ре-
зультатах сообщим позднее.
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СЕЛЕКЦИЯ ЗААНЕНСКИХ КОЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ ПО ПОЛИМОРФНЫМ СИСТЕМАМ 

БЕЛКОВ И ФЕРМЕНТОВ КРОВИ 

Л.В. Ольховская, С.И. Новопашина, М.Ю. Санников
ГНУ Ставропольский НИИЖК

Установлено, что ежегодно с 25%-ным уровнем гетерозиготности рожда-
ется большее количество коз, а более высокими показателями молочной продук-
тивности, жира и белка в молоке обладают животные с 75%-ным уровнем гете-
розиготности.

Ключевые слова: гетерозиготность организма, полиморфные системы белков 
и ферментов, козы, зааненская порода, жизнеспособность, молочная продуктив-
ность.

В козоводстве вопрос о возможной 
связи уровня индивидуальной гетеро-
зиготности по белковому полиморфиз-
му с показателями продуктивности 
практически не изучен. Поэтому в 2001 
– 2005 гг. на козах зааненской породы 
племрепродуктора ГНУ СНИИЖК 
были проведены исследования по изу-
чению связи индивидуального уровня 

гетерозиготности организма коз с их 
жизнеспособностью и показателями 
продуктивности.

Иммуногенетическое типирование 
коз (n=288) племрепродуктора инсти-
тута проводили по четырем полиморф-
ным системам белков и ферментов 
крови: трансферрину (Tf), гемоглоби-
ну (Hb), сывороточной арилэстеразе 
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(AEs) и щелочной фосфатазе (Ap) ме-
тодом горизонтального электрофореза 
в крахмальном геле, подробно описан-
ным в монографии [1].

Содержание жира и белка в молоке 
определяли с помощью анализатора 
молока «Клевер – 1М» по методике 
СНИИЖК [2].

Индивидуальную гетерозиготность 
рассчитывали по отношению числа по-
лиморфных систем с гетерозиготным 
генотипом к общему числу систем, 
отобранных для анализа. Отсутствие 
гетерозиготности (мономорфизм) со-
ставляет 0%, максимальная – 100%.

Исследованное поголовье коз сгруп-
пировали по уровню индивидуальной 
гетерозиготности генотипов полиморф-
ных белковых систем их крови в три 
группы: в первой группе из 4-х систем 3 
находились в гомозиготном состоянии 
и 1 – в гетерозиготном, гетерозигот-
ность составила 25,0%; во второй груп-
пе 2 системы в гомозиготном состоянии 
и 2 – в гетерозиготном, гетерозигот-
ность – 50,0%); в третьей группе 3 и бо-
лее полиморфных систем находятся в 
гетерозиготном состоянии, гетерозигот-
ность – 75,0-100,0%. Опытные группы 
являлись самоконтролем по отноше-
нию друг к другу и сравнивались со 
средним значением по стаду. Ввиду 
того, что особенностью генофонда коз 
зааненской породы является наличие в 
крови всех козоматок гетерозиготного 
фенотипа арилэстеразы НВ, самым низ-
ким может быть 25,0%-ный уровень ин-
дивидуальной гетерозиготности особи.

Ежегодно дойное стадо коз заанен-
ской породы племрепродуктора состо-
яло на 43,7-54,3% (в среднем за 2001-
2005 гг. – 50,0%) из коз с низким уров-
нем индивидуальной гетерозиготности 
(1 гр.), несколько меньшего количества 
животных 2-й группы с 50%-ной гете-
розиготностью (42,4-47,9%, в среднем 
– 44,4%). На долю коз, гетерозиготных 
на 75% и выше (3-я гр.), приходилось 
1,6-6,8%, в среднем – 5,6%, что свиде-
тельствует о высокой степени консоли-
дации стада племрепродуктора.

Большой интерес представляет со-
хранность поголовья. Установлено, что 
с увеличением уровня гетерозиготно-
сти организма повышается и жизне-
способность животных (рис. 1). Так, 
если коз с низкой гетерозиготностью 
(25%, I группа) первоначально в годо-
валом возрасте было 66,5% от общего 
количества в стаде, то в 3 года их коли-
чество снизилось до 50,0%, а в 4 года и 
старше стало 37,2%, в то время как 
доля животных с большей гетерозигот-
ностью в эти же возрастные периоды 
жизни увеличивается с 33,3 до 47,6 и 
55,8% соответственно (2 группа) и с 
0,2 до 2,4 и 7,0% (3 группа). То есть, 
доля животных с 50%-ным уровнем ге-
терозиготности организма увеличилась 
к 5-летнему возрасту в стаде в 1,7 раза, 
а 75%-ным – в 35 раз, при снижении в 
1,8 раза количества животных первой 
группы (25%-ная гетерозиготность, 
рис.1).

Итак, ежегодно, исходя из наблю-
дений за 5 лет, рождалось большее ко-
личество козочек с 25% – ным уровнем 
гетерозиготности, с наименьшей веро-
ятностью элиминаций к трех – и четы-
рехлетнему возрасту коз, гетерозигот-
ных на 50 и 75%.

Установлено, что удой за лактацию 
у животных 1 группы составлял 
483,2 кг, 2 группы -498,7 кг,3 группы – 
577,1 кг. Более высоким удоем за лак-
тацию обладали животные с индивиду-
альным 75%-ным уровнем гетерози-
готности – на 33,2% выше, чем у осо-
бей с 25%-ной гетерозиготностью и на 
28,1% выше среднего показателя по 
стаду (Р<0,05).

Высокое содержание жира сопряже-
но с 75% – ной гетерозиготностью козо-
маток и составляет 3,71% против 3,44% 
у животных с 25%-ной гетерозиготно-
стью и 3,47% – в среднем по стаду.

Более высокое содержание белка в 
молоке выявлено у коз с 75%-ным 
уровнем индивидуальной гетерозигот-
ности и составляет 3,08% против 3,0% 
у животных с 25%-ной гетерозиготно-
стью и 3,03% – в среднем по стаду.
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Рис. 1. Жизнеспособность коз в зависимости от уровня гетерозиготности, 
% (средние многолетние данные)

Таким образом, уровень индиви-
дуальной гетерозиготности организма 
является ценным объективным крите-
рием для оценки продуктивных ка-
честв коз на ранней стадии развития 
животных. Формирование стад с уче-
том этого показателя будет способ-
ствовать улучшению качества продук-
ции и повышению уровня их рента-
бельности.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СМУШКОВЫХ 
ПРИЗНАКОВ КАРАКУЛЯ ПО ПЕРИОДАМ ЯГНЕНИЯ

А. Омбаев, Ж. Паржанов, Е. Байбеков 
Юго-Западный научно-производственный центр сельского хозяйства

Республики Казахстан

В статье проанализирована изменчивость завитков смушка и живой массы 
баранчиков в зависимости от срока ягнения маток

Ключевые слова: каракульская порода, качество смушка, селекция, коэффи-
циенты вариации.

У каракульских овец ягнение про-
ходит между началом появления зе-
ленной травы и полным ее выгорани-
ем. Состояние урожайности пастбищ 
в период ягнения маток оказывает 
влияние на качество каракуля. С этим 
связана изменчивость качества кара-
куля по периодам ягнения. Исследова-
ниями установлено, что лучший по 
качеству каракуль получается в пер-
вой половине ягнения, а во второй по-
ловине качество каракуля ухудшается. 
Это вызвано влиянием питания суяг-

ной матки зеленой травой (Дьячков 
И.Н., 1945).

Исследование изменчивости смуш-
ковых признаков в зависимости от сро-
ка ягнения каракульских маток прово-
дили в ПК «Кумкент» Южно-
Казахстанской области.

Изучали длину волоса, длину за-
витка, ширину завитка, живую массу 
ягнят рожденных в разные периоды яг-
нения маток: 1 период с 25 марта по 3 
апреля; 2 период – 4-13 апреля; 3 пери-
од – 14-23 апреля.

Таблица 1 
Величина селекционируемых признаков каракульских баранчиков, 

рожденных в разные периоды ягнения

Признаки
Единица 
измерений

Период ягнения 
I II III 

Длина волоса мм 6,1±0,08 6,3±0,11 6,5±0,16
Длина завитка мм 58,0±4,4 48,0±3,0 41,0±2,5
Ширина завитка мм 8,4±0,32 10,0±0,44 11,4±0,58
Живая масса кг 4,0±0,09 4,06±0,10 4,16±0,13

Длина волоса по периодам ягнения 
колебалась в пределах 6,1- 6,5 мм, раз-
ность 0,4 мм (Р<0,01). 

Длина завитка в начальном перио-
де составила 58,0 мм, во второй период 
– 48,0 мм, в третьем – 41,0 мм. Укоро-
чение длины завитка по периодам со-
ставило в среднем 17,0 мм (табл. 1).

По ширине завитка зафиксирована 
тенденция увеличения на 3,0 мм 
(Р<0,01), если ее величина на началь-
ном периоде была 8,4 мм, то в конце 

ягнения – 11,4 мм. Живая масса увели-
чивается к концу ягнения на 0,16 кг 
(Р>0,05).

 По генетической природе селек-
ционируемые признаки длина волоса и 
живая масса относятся к узкоизменчи-
вым признакам, ширина завитка к 
среднеизменчивым, а длина завитка к 
широкоизменчивым.

 Исследуемые признаки по перио-
дам ягнения различались, что является 
результатом проявления модификаци-
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онной изменчивости. Так, коэффицен-
ты вариации по длине волоса, ширине 
завитка и живой массе к концу ягнения 
увеличились (табл. 2). По перечислен-
ным признакам в начальном периоде 

отмечены сравнительно низкие показа-
тели изменчивости – Сv: по длине во-
лоса – 7,54%, по длине завитка – 
43,58%, по ширине завитка -21,90%, по 
живай массе – 13,0%. 

Таблица 2 
Изменчивость признаков по периодам рождения ягнят

 
Признак

Период ягнения
I III 

δ Сv δ Сv
Длина волоса 0,46 7,54 0,92 14,15
Длина завитка 25,28 43,58 14,36 35,02
Ширина завитка 1,84 21,90 3,33 29,20
Живая масса 0,52 13,0 0,75 18,02

В третьем периоде коэффициенты 
вариации увеличились, по длине воло-
са на 6,61%, по ширине завитка на 
7,30%, по живой массе на 5,02 %. По 
длине завитка коффицент вариации в 
конце периода уменшился на 8,56 %.

Результаты проведенных исследо-
ваний свидетельствуют о том, что 
факторы внешней среды, и прежде 
всего кормление животных в послед-
ний период суягности, оказывают су-
щественное влияние на качество кара-
куля, что необходимо учитывать в се-

лекционном процессе с овцами кара-
кульской породы.
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Статья посвящена изучению эффективности производства баранины в Са-
ратовском Заволжье

Ключевые слова: волгоградская порода, баранчики, ягнятина, баранина, на-
гул, откорм, мясная продуктивность.

Обладая хорошими мясными каче-
ствами, высокой скороспелостью, при-
способленностью к резкоконтинен-
тальному климату, волгоградская поро-
да среди других тонкорунных, разво-
димых в хозяйствах Саратовской обла-
сти, является наиболее конкуренто-
способной. 

Приказом Минсельхоза России (от 
13 ноября 2007 г. № 565) был утверж-
ден племенной завод по разведению 
овец волгоградской породы в ЗАО «Пе-
тропавловское» Саратовской области. 
Изучение возможностей животных 
этой породы, в плане получения от них 
молодой баранины, представляет опре-
деленный научный и большой при-
кладной интерес.

С этой целью нами в 2007-2009 гг. в 
ЗАО «Петропавловское» проводились 
контрольные убои молодняка данной 
породы в возрасте 4, 6 и 7 месяцев. 

В 2009 г. для ФХ «Восток», специа-
лизирующемся на производстве говя-
дины и баранины, в ЗАО «Петропав-
ловское» приобретено 150 баранчиков 
в возрасте 4 мес. Одна половина баран-
чиков перед убоем нагуливалась, а дру-
гая в течение 60 дней находилась на 
откорме.

На откорме доступ к разнотравно-
му степному сену и зерносмеси был 

свободным. Нагул осуществлялся на 
естественных пастбищах с дополни-
тельным скармливанием зерносмеси 
(ячмень, овес) в расчете 300 г на голову 
в сутки.

Контрольные убои проводили по 
методике ВИЖа (1978), из каждой 
группы убивали трех типичных баран-
чиков.

Результаты убоя представлены в 
таблице, из которой видно, что уже в 
возрасте 4-х мес. (при отъеме) баран-
чики имеют хорошие убойные канди-
ции: масса туш составляет 17,50-
16,76 кг диетической ягнятины.

В возрасте 6 мес. как в ЗАО «Пе-
тропавловское», так и в ФХ «Восток» 
убойные показатели баранчиков были 
одного порядка. Масса туш находилась 
в пределах 19-20 кг. Эти показатели 
для молодняка в возрасте 6 мес. удо-
влетворяют высокие стандартные тре-
бования.

Увеличение массы туши за период 
нагула в среднем произошло на 18,7%. 
Следует отметить, что откорм баранчи-
ков дал худшие результаты по убойным 
показателям, чем нагул. Убойная масса 
при убое баранчиков после нагула была 
на 4,6% больше, чем после откорма 
(Р<0,95).
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Таблица 
Мясная продуктивность баранчиков

Показатель

ЗАО «Петропавловское» ФХ «Восток»
Возраст, мес.

3 4 6 4
6

после 
откорма

после 
нагула

Масса, кг:
предубойная 30,0+1,10 37,5+0,40 43,0+0,30 33,5+0,41 37,9+0,51 38,7+0,47
туши 13,7+0,30 17,5+0,60 20,3+0,50 16,8+0,82 19,1+0,47 20,1+0,50
внутреннего жира 0,35+0,01 0,5+0,08 0,7+0,08 0,4+0,02 0,7+0,02 0,6+0,02
убойная 14,05+0,31 18,0+0,22 21,0+0,31 17,2+0,82 19,8+0,45 20,7+0,44

Убойный выход, % 46,8 48,0 48,9 51,3 52,2 53,5
Коэффициент 
мясности

2,70 3,50 3,60 2,67 3,03 3,13

Белково-качествен-
ный показатель

2,82 3,29 3,31 2,90 3,37 3,40

Технология заключительной пред-
убойной подготовки баранчиков волго-
градской породы оказала влияние и на 
морфологический состав туш.

Ценным качественным показате-
лем туши является коэффициент мяс-
ности, показывающий соотношение 
массы мякоти к массе костей. С возрас-
том происходило его увеличение, наи-
большее (29,6%) в период с 3 до 4 ме-
сяцев. Нагул способствовал увеличе-
нию коэффициента мясности на 17,2%, 
а откорм на 13,5%.

Изменение содержания мякоти и 
костей, влечет за собой изменение 
удельного веса отдельных частей туши 
у животных. Особое значение имеет 
изучение наиболее ценных отрубов I 
сорта, в наибольшей мере позволяю-
щее оценить товарную ценность туш. 
Тем более в отрубах I сорта содержит-
ся больше мякоти и меньше костей.

Несмотря на увеличение с возрас-
том массы отрубов I сорта относитель-
ное их содержание было практически 
равным, независимо от возраста и си-
стемы предубойной подготовки.

Химический состав мякотной ча-
сти также меняется в зависимости от 
возраста изучаемых животных и тех-
нологии предубойной подготовки. От-
мечается явная тенденция на уменьше-

ние уровня влаги в мясе и возрастания 
доли жира. При этом наиболее интен-
сивное отложение жира происходило в 
тушах баранчиков, находящихся на от-
корме и составило 5,37 абсолютных 
процента, против 4,96 абсолютных 
процента на нагуле.

Что касается содержания белка, то 
его увеличение с 3 до 6 месяцев в ЗАО 
«Петропавловское» составило 1,35 аб-
солютных процента. Нагул и откорм не 
оказал влияния на содержание белка в 
мясе баранчиков волгоградской поро-
ды и составил в среднем 19,36%.

С возрастом изменялся в лучшую 
сторону белково-качественный показа-
тель мяса. В ЗАО «Петропавловское» 
за изучаемый период произошло его 
увеличение на 17,4%.

В ФХ «Восток» увеличение белко-
во-качественного показателя к концу 
нагула и откорма произошло на 16,6% 
и составило в среднем 3,38%.

Таким образом, результаты, полу-
ченные при изучении мясной продук-
тивности молодняка овец волгоград-
ской породы, свидетельствует об их 
высоких мясных качествах. Причем, 
лучшие результаты были получены при 
нагуле баранчиков по сравнению с от-
кормом.
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В статье приводятся убойные показатели молодняка овец цигайской, южноу-
ральской и ставропольской пород, полученные в условиях резкоконтинентального кли-
мата Южного Урала. 

Ключевые слова: молодняк, цигайская, южноуральская, ставропольская порода, 
мясная продуктивность.

Научно-хозяйственный опыт про-
веден на овцах разного направления 
продуктивности – цигайской, южноу-
ральской и ставропольской пород. Из 
ягнят-одинцов февральского ягнения 
были отобраны 2 группы баранчиков и 
1 – ярочек по 20 голов в каждой. В 3-не-
дельном возрасте баранчики II группы 
были кастрированы открытым спосо-
бом. При проведении исследования 

условия содержания и кормления для 
животных всех групп были идентичны 
и соответствовали зоотехническим 
нормам.

Анализ полученных результатов 
свидетельствует об улучшении убой-
ных качеств молодняка всех генотипов 
с возрастом, что обусловлено интен-
сивным ростом и развитием животных 
(табл. 1-3).
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Таблица 1 
Результаты убоя молодняка овец цигайской породы

Возраст, мес Группа
Масса, кг:

Убойный 
выход, %предубойная парной туши внутреннего 

жира убойная

Новорожден-
ные

I 3,76 1,60 - 1,60 42,55
II 3,67 1,56 - 1,56 42,51

4
I 26,32 11,26 0,23 11,49 43,65
II 25,07 10,69 0,30 10,99 43,84
III 20,60 8,78 0,23 9,01 43,74

8
I 40,40 18,98 0,39 19,37 47,95
II 38,03 17,83 0,54 18,37 48,30
III 32,38 15,17 0,42 15,59 48,15

12
I 48,89 23,40 0,48 23,88 48,84
II 44,58 21,30 0,67 21,97 49,28
III 37,72 18,01 0,52 18,53 49,13

Таблица 2
 Результаты убоя молодняка овец южноуральской породы 

Возраст, мес Группа
Масса, кг:

Убойный 
выход, %предубойная парной туши внутреннего 

жира убойная

Новорожден-
ные

I 3,72 1,49 - 1,49 40,05
II 3,45 1,38 - 1,38 40,00

4
I 24,96 10,07 0,19 10,26 41,10
II 22,72 9,14 0,26 9,40 41,37
III 20,75 8,34 0,20 8,54 41,15

8
I 40,45 17,81 0,33 18,14 44,84
II 36,19 15,89 0,49 16,38 45,26
III 31,43 13,75 0,37 14,12 44,93

12
I 46,91 21,13 0,40 21,53 45,89
II 44,14 19,84 0,61 20,45 46.33
III 36,47 16,37 0,43 16,80 46,07

Таблица 3
Результаты убоя молодняка овец ставропольской породы

Возраст, мес Группа
Масса, кг:

Убойный 
выход, %предубойная парной туши внутреннего 

жира убойная

Новорожден-
ные

I 3,48 1,34 - 1,34 38,51
II 3,25 1,25 - 1,25 38,46

4
I 24,33 9,45 0,16±0,020 9,61 39,50
II 21,96 8,50 0,23±0,023 8,73 39,75
III 17,57 6,78 0,17±0,025 6,95 39,56

8
I 38,46 16,24 0,26±0,038 16,50 42,91
II 33,50 14,05 0,44±0,032 14,49 43,25
III 28,12 11,73 0,36±0,027 12,09 42,99

12
I 44,10 19,11 0,35±0,029 19,46 44,12
II 39,16 16,87 0,52±0,029 17,39 44,41
III 33,31 14,31 0,43±0,031 14,74 44,25
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Так, за период от рождения до 
4 мес. у баранчиков цигайской породы 
масса парной туши увеличилась на 
9,66 кг, у валушков – на 9,09 кг, у яро-
чек – на 7,22 кг. За период от рождения 
до 12 мес. масса парной туши у баран-
чиков этого генотипа повысилась на 
21,8 кг, у валушков – на 19,7 кг, у яро-
чек – на 16,44 кг. 

За весь период выращивания с рож-
дения до 12 мес. масса туши у баран-
чиков южноуральской породы увели-
чилась на 19,64 кг, у валушков – на 
18,35 кг, у ярочек – на 17,99 кг, по став-
ропольской породе – на 17,77 кг, на 
15,53 кг и на 13,06 кг соответственно. 
Полученные данные свидетельствуют, 
что у баранчиков всех генотипов ин-
тенсивность увеличения массы парной 
туши с возрастом была выше, чем у ва-
лушков и ярочек. 

В 12 мес. возрасте молодняк цигай-
ской породы по массе парной туши 
превосходил сверстников южноураль-
ской и ставропольской пород на 2,27 кг 
(10,7%, Р<0,01) и 4,29 кг (22,4%, 
Р<0,01). По валушкам разница в пользу 
животных цигайской породы составля-
ла 1,46 кг (7,4%, Р<0,05) и 4,43 кг 
(26,2%, Р<0,001), по ярочкам соответ-
ственно 1,64 кг (10,0%, Р<0,05) и 3,7 кг 
(25,8%, Р<0,001).

Характерно, что во все возрастные 
периоды лидирующее положение по 
выходу туши занимали баранчики, а 
минимальную его величину имели 
ярочки, валушки занимали промежу-

точное положение. Молодняк цигай-
ской породы превосходил в возрасте 
12 мес. по выходу туши сверстников 
южноуральской породы на 2,74-2,85%, 
а ставропольской – на 4,53-4,78%. В 
свою очередь животные ставрополь-
ской породы уступали сверстникам 
южноуральской породы на 1,71-1,93%.

Полученные данные свидетель-
ствуют о сходном характере отложения 
внутриполостного жира у молодняка 
изучаемых пород. Более интенсивно 
синтез жира протекал в организме ва-
лушков, наименьшим количеством 
внутриполостного жира характеризо-
вались баранчики, ярочки занимали 
промежуточное положение, приближа-
ясь по величине изучаемого показателя 
к валушкам. Установленная возрастная 
динамика отложения внутреннего 
жира-сырца и межгрупповые различия 
по интенсивности процесса жироотло-
жения оказали существенное влияние 
на убойную массу молодняка, которая 
с возрастом увеличивалась. 

По убойному выходу во все воз-
растные периоды отмечено преимуще-
ство валушков над ярочками и баран-
чиками.

Таким образом, баранчики, валуш-
ки и ярочки всех пород характеризова-
лись высокими убойными показателя-
ми. При этом половозрастные и физио-
логические особенности молодняка 
наряду с породной принадлежностью, 
оказывают заметное влияние на фор-
мирование мясной продуктивности.

Summary. In article the data and the analysis of lethal indicators of a joung growth of sheep 
of a tsigajskoj, the SouthUral and Stavropol breed in harsh continental climate of Southern Urals 
Mountains are cited. The fi ndings suggest that a fairly high level of meat effi ciency of young 
animals of all genotypes.

Keywords: Young growth,, a tsigajskaja, the SouthUral and Stavropol breed, meat effi ciency.
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МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА КОЗЛИКОВ РУССКОЙ МОЛОЧНОЙ 
ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЛОЧНОСТИ 

ИХ МАТЕРЕЙ

М.В. Забелина, Е.Ю. Рейзбих
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова

Исследованы мясные качества козликов русской молочной породы в зависимо-
сти от молочности их матерей.

Ключевые слова: козлятина, скороспелость животных, качество мяса, морфо-
логический состав, убойный выход, площадь мышечного глазка.

В эксперименте контингентом для 
изучения мясной продуктивности по-
служили козлики, полученные от козо-
маток с различной молочной продук-
тивностью. Козоматки были разделены 
на 3 группы: обильномолочные (удой 
3,3 кг/сут.) – I группа; среднемолочные 
(удой 2,6 кг/сут.) – II; маломолочные 
(удой 1,6 кг/сут.) – III группа.

Мясность козлят русской молоч-
ной породы мы изучали по убойным 

показателям в разрезе возрастных 
групп. Для этой цели произвели кон-
трольный убой (по методике ВИЖа) 
козлят в возрасте 2; 4; 8 и 12 месяцев. 
Животные до убоя находились в обыч-
ных хозяйственных условиях. Резуль-
таты контрольного убоя козликов рус-
ской молочной породы в зависимости 
от молочности маток представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1
Убойные показатели козлят

Группа
Масса, кг

Убойный 
выход, %

площадь 
мышеч. 

глазка, см2
преду-
бойная убойная ЖКТ ливер парная 

шкура 
жир- 
сырец

4 месяца
1 20,30 9,10 5,57 1,08 1,48 0,10 44,8 11,28
2 17,58 6,75 4,62 1,08 1,37 0,07 38,3 9,54
3 15,92 5,96 3,83 1,04 1,12 0,04 37,4 7,87

6 месяцев
1 29,30 11,81 7,47 1,10 2,43 0,23 40,3 15,41
2 26,72 9,99 7,32 1,09 2,03 0,10 37,4 13,30
3 24,83 8,46 7,12 1,08 1,45 0,07 34,1 11,51

8 месяцев
1 34,20 14,17 8,10 1,18 2,92 0,62 41,4 16,44
2 32,47 12,20 8,03 1,12 2,83 0,47 37,6 14,51
3 31,00 10,97 7,93 1,11 2,73 0,33 35,4 13,60

12 месяцев
1 45,75 22,67 8,35 1,75 5,00 0,97 49,6 17,48
2 42,40 20,32 8,18 1,62 4,63 0,92 47,9 15,82
3 39,65 18,19 8,03 1,42 4,47 0,90 45,9 14,63
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При убое козликов после отбивки от 
высокомолочных козоматок получены 
туши убойной массой 9,1 кг и убойным 
выходом 44,8%; от среднемолоч-
ных-6,75 кг и 38,3% и от маломолочных 
– 5,96 кг и 37,4% соответственно. В воз-
расте 6 мес. от высокомолочных маток 
убойная масса туш у козликов состави-
ла 11,81 кг, при убойном выходе 40,3%; 
от среднемолочных -9,99 кг и 37,4% и 
от маломолочных соответственно – 8,46 
кг и 34,06%. Незначительное снижение 
убойного выхода в 6 мес. возрасте у коз-
ликов, полученных от всех групп козо-
маток по сравнению с козликами, уби-
тыми после отбивки в возрасте 4 мес., 
по-видимому, объясняется тем, что по-
сле отбивки от маток у молодняка про-
исходит резкая перемена условий пита-
ния и перестройка организма в целом.

Ввозрасте 8 и 12 мес. происходит 
закономерное увеличение убойной 
массы, у козликов, полученных от вы-
сокомолочных матерей.

Жировой полив туши у всех изуча-
емых групп животных был слабо выра-
жен, наибольшее отложение его имели 
туши 8 и 12 мес. козликов. Содержание 
внутреннего жира колеблется в зависи-
мости от возраста козликов, рождён-
ных от высокомолочных матерей в 
пределах от 0,100 до 0,970 кг; средне-

молочных от 0,070 до 0,920 кг; мало-
молочных от 0,040 до 0,900 кг.

Большое значение при оценке мяс-
ности придают площади сечения длин-
нейшей мышцы спины или «мышечно-
го глазка». В нашем случае прослежи-
вается следующая картина: размеры 
его с возрастом у всех групп животных 
увеличиваются. У козлят, полученных 
от высокомолочных маток в возрасте 
4 мес. он составляет 11,28 см2, а в 
12 мес. - 17,48 см2; от среднемолочных 
9,54 см2 - 15,82 см2; от маломолочных 
7,78 см2 - 14,63 см2 соответственно. 

Проведенная обвалка туш (табл. 2) 
показала, что с возрастом улучшается 
полномясность туш козликов, рождён-
ных от всех групп козоматок. В туше 
животных, полученных от высокомо-
лочных маток, в 4 мес. возрасте содер-
жалось 5,93 кг мякоти, а в 12 мес. уже 
17,63 кг; от среднемолочных-4,29 кг 
-15,74 кг и от маломолочных-3,79 кг 
-14,06 кг соответственно. Масса костей 
и хрящей в тушах в абсолютном выра-
жении также увеличивалась, но интен-
сивность наращивания костной ткани 
была меньше по сравнению с мышечной 
тканью. Индекс мясности возрастает в 
мясе у козлят от высокомолочных маток 
с 1,87 до 3,50; от среднемолочных с 1,74 
до 3,44; у маломолочных с 1,75 до 3,40.

Таблица 2
Морфологический состав туш козликов

Группа Масса, кг: Индекс мясноституши мякоти костей и хрящей
4 месяца

1
2
3

9,10
6,75
5,96

5,93
4,29
3,79

3,17
2,46
2,17

1,87
1,74
1,75

6 месяцев
1
2
3

11,81
9,99
8,46

8,73
7,16
5,83

3,08
2,83
2,63

2,83
2,53
2,22

8 месяцев
1
2
3

14,17
12,20
10,97

10,50
8,98
7,95

3,67
3,22
3,02

2,86
2,79
2,63

12 месяцев
1
2
3

22,67
20,32
18,19

17,63
15,74
14,06

5,04
4,58
4,13

3,50
3,44
3,40
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Таким образом, мясные качества 
козликов русской молочной породы 
тесно связана с молочностью их мате-
рей. Козлики, происходящие от более 

молочных матерей во все возрастные 
периоды (4,6,8 и 12 мес.) характеризо-
вались более высокими показателями 
мясной продуктивности.

Summary. In the research of the Russian milk breed goatlings, meat quality depending on 
the mothers, milk productivity it is determined that the goatlings have good meat productivity and 
precociousness. 

Key words: goat meat, animals, precociousness, meat quality, grade structure, fatten output, 
eye muscular area. 
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РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННО-АНАТОМИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ 
ТУШИ У МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ И РАЗНЫХ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
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В статье приводятся результаты изучения соотношения естественно – ана-
томических частей туш молодняка овец цигайской, южноуральской и ставро-
польской пород разных половозрастных групп. 

Ключевые слова: молодняк, анатомические части: лопаточная, задняя, спин-
ная, части туш, цигайская , южноуральская, ставропольская породы.

Объект исследования – молодняк 
овец мясошерстной полутонкорунной 
цигайской, шерстной тонкорунной 
ставропольской и шерстно-мясной 
тонкорунной южноуральской пород.

Из новорожденных животных каж-
дой породы сформировали две группы 
баранчиков (I и II) и одну группу яро-
чек (III). В 3-недельном возрасте ба-
ранчики II групп были кастрированы. 
Контрольный убой проводили при 
рождении в 4, 8 и 12 мес. возрасте. 

Результаты исследований показали, 
что с возрастом абсолютная масса отру-

бов туш молодняка всех пород повыша-
лась (табл.).

Так, у баранчиков цигайской поро-
ды масса лопаточной части от рожде-
ния и до 12-мес. возраста увеличилась 
в 12,89 раза, спинно-реберной – в 15,97 
раза, задней – в 13,02 раза, у валушков 
эти показатели составлили 11,69, 14,50 
и 11,82 раза, ярочек – 10,21, 12,58 и 
10,17 раза соответсвенно. Аналогичная 
закономерность в изменении абсолют-
ной массы отрубов туши с возрастом 
отмечалась и у молодняка других по-
род. 
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Таблица 
Соотношение естественно-анатомических частей туши молодняка 

Возраст, мес
Гр
уп
па

Естественно-антомическая часть туши
лопаточная спиннореберная задняя

масса, кг в % к массе 
туши масса, кг в % к массе 

туши масса, кг в % к массе 
туши

Цигайская порода

Новорожденные I 0,29 18,13 0,76 47,50 0,55 34,37
III 0,28 17,95 0,74 47,43 0,54 34,62

4
I 1,93 17,43 5,55 50,14 3,59 32,43
II 1,81 17,24 5,31 50,57 3,38 32,19
III 1,48 17,25 4,34 50,58 2,76 32,17

8
I 3,08 16,53 9,75 52,33 5,80 31,14
II 2,89 16,52 9,15 52,32 5,45 31,16
III 2,46 16,60 7,76 52,36 4,60 31,04

12
I 3,74 16,23 12,14 52,69 7,16 31,08
II 3,39 16,20 11,02 52,70 6,50 31,10
III 2,86 16,19 9,31 52,72 5,49 31,09

Южноуральская порода

Новорожденные I 0,28 18,79 0,69 46,31 0,52 34,90
III 0,26 18,84 0,64 46,38 0,48 34,78

4
I 1,63 16,62 4,90 49,95 3,27 33,43
II 1,47 16,60 4,45 50,18 2,95 33,22
III 1,35 16,63 4,06 50,12 2,70 33,25

8
I 2,79 15,90 9,12 51,85 5,67 32,25
II 2,50 16,06 8,09 51,86 5,01 32,08
III 2,15 16,06 6,95 51,92 4,29 32,02

12
I 3,22 15,49 10,89 52,41 6,67 32,10
II 2,99 15,36 10,27 52,64 6,24 32,00
III 2,51 15,67 8,41 52,68 5,05 31,65

Ставропольская порода

Новорожденные I 0,26 19,40 0,61 45,52 0,47 35,08
III 0,24 19,20 0,57 45,60 0,44 35,20

4
I 1,62 17,57 4,51 48,92 3,09 33,51
II 1,45 17,45 4,09 49,22 2,77 33,33
III 1,15 17,53 3,22 49,09 2,19 33,38

8
I 2,66 16,70 8,15 51,16 5,12 32,14
II 2,31 16,74 7,08 51,30 4,41 31,96
III 1,92 16,74 5,89 51,35 3,66 31,91

12
I 3,08 16,44 9,65 51,52 6,00 32,04
II 2,70 16,35 8,54 51,73 5,27 31,92
III 2,27 16,31 7,21 51,79 4,44 31,90

 
В то же время возрастная динамика 

относительного выхода отдельных ча-
стей туши молодняка изучаемых пород 
носила разнонаправленный характер. 

Так, относительная масса лопаточной 
и задней частей с возрастом снижалась, 
а спиннореберной – повышалась. У ба-
ранчиков цигайской породы снижение 
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выхода лопаточной и задней частей 
туши от рождения до 12-месячного 
возраста составляло 1,90 и 3,29%, у ва-
лушков – 1,93 и 3,27%, у ярочек – 1,76 
и 3,53%, а повышение удельной массы 
спиннореберного отруба с возрастом 
составило 5,19%, 5,20% и 5,29% соот-
ветсвенно.

Аналогичная закономерность отме-
чалась у молодняка южноуральской и 
ставропольской пород. 

Характерно, что у молодняка всех 
пород и половозрастных групп спин-
нореберная часть занимала наиболь-
ший удельный вес в туше, а лопаточная 
– наименьший.

Максимальную величину всех от-
рубов во всех группах во все возраст-
ные периоды имели баранчики, наи-
меньшую ярочки, валушки занимали 
промежуточное положение.

Так, новорожденные баранчики ци-
гайской породы превосходили ярочек 
по абсолютной массе лопаточной части 
туши на 0,01 кг (3,6%), массе спинно-
реберного отруба – на 0,02 кг (2,7%), 
массе задней части – на 0,01 кг (1,8%). 
С возрастом межгрупповые различия 
увеличились. В 4-мес. возрасте баран-
чики превосходили валушков и ярочек 
по массе лопаточной части на 0,12 кг 
(6,6%) и 0,45 кг (30,0%), спинноребер-
ной – на 0,24 кг (4,5%) и 1,21 кг (27,9%), 

задней части на 0,21 кг (6,2%) и 0,83 кг 
(30,1%). Ранг распределения молодня-
ка по изучаемым показателям сохра-
нился и в последующие возрастные 
периоды. В 12-месячном возрасте ба-
ранчики превосходили сверстников по 
массе лопаточной части на 0,35-0,88 кг 
(10,3-30,7%, Р<0,01), спиннореберной 
на 1,02-2,83 кг (9,3-30,4%, Р<0,01), зад-
ней части на 0,66-1,67 кг (10,1-30,4%).

Аналогичная закономерность отме-
чалась и по другим изучаемым поро-
дам. 

Каких-либо существенных досто-
верных межгрупповых различий по от-
носительному выходу отдельных 
естественно-анатомических частей 
туши у молодняка разных пород не 
установлено. В то же время отмечалась 
тенденция некоторого превосходства 
баранчиков по относительной массе 
заднего отруба.

Что касается межпородных разли-
чий, то лидирующее положение по аб-
солютной массе всех естественно-
анатомических частей туши занимали 
животные цигайской породы, мини-
мальным уровнем характеризовался 
молодняк ставропольской породы, жи-
вотные южноуральской породы, усту-
пая сверстникам цигайской породы, во 
всех случаях превосходили аналогов 
ставропольской породы. 

Summary: In article results of studying of a parity naturally – anatomic parts of young 
growth of sheep zigai, the South Ural and Stavropol breeds depending on a fl oor, castration, age 
and breed are resulted. 

Key words: young growth, a scapular, back, spinal part, zigai breed, South Ural, Stavropol.
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ПОРОДНО-ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ 
В БАРАНИНЕ И КУРДЮЧНОМ САЛЕ КСЕНОБИОТИКОВ

М.Э. Карабаева, Н.А. Колотова 
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова

В статье представлены материалы по изучению накопления ксенобиотиков 
(токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов) в баранине, полученной от 
овец эдильбаевской, куйбышевской и романовской пород в разные возрастные пе-
риоды в условиях Саратовской области.

Ключевые слова: эдильбаевская, куйбышевская и романовская породы овец, 
безопасность баранины, тяжелые металлы, радионуклиды.

Овцеводство в Саратовской обла-
сти является ведущей отраслью живот-
новодства. Благоприятным условием 
для эффективного его развития в реги-
оне, по сравнению с другими отрасля-
ми животноводства, является наличие 
больших площадей естественных кор-
мовых угодий (более 1,7 млн. га). Овцы 
являются источником получения важ-
нейших видов продукции – шерсти и 
мяса – баранины. В связи с тем, что 
экономический интерес в большей 
мере концентрируется на производстве 
баранины, в условиях Саратовской об-
ласти районированы породы овец мя-
сосального, мясошерстного и мясо-
шубного направлений продуктивности: 
эдильбаевская, куйбышевская и рома-
новская.

При употреблении продуктов жи-
вотного происхождения в человече-
ский организм наряду с жизненно важ-
ными компонентами (полноценные 
белки, жиры, витамины и т.д.), могут 
поступать и различного рода ксенобио-
тики. 

Наиболее распространенными ксе-
нобиотиками являются тяжелые метал-
лы, пестициды и радионуклиды, их 
техногенное накопление в окружаю-
щей среде идет особенно высокими 
темпами. Они способны подавлять 
наиболее значимые процессы метабо-
лизма, тормозить рост и развитие жи-
вотных, что приводит к снижению про-

дуктивности и ухудшению качества 
продукции. Основная опасность ксено-
биотиков для организма животных за-
ключается в их постоянной кумуля-
ции. 

Тяжелые металлы являются куму-
лятивными ядами, они способны нака-
пливаться в определенных тканях и 
органах животных и человека. Общее 
свойство тяжелых металлов – это спо-
собность изменять структуру белков, в 
том числе и ферментов, что приводит к 
нарушению биохимических реакций. 
Избыточное поступление свинца в ор-
ганизм животного приводит к пере-
рождению тканей печени и почек, рас-
стройству функций нервной системы, а 
повышенное содержание кадмия в ра-
ционе животного способно вызвать 
хрупкость костей и сердечнососуди-
стые заболевания. Период полувыведе-
ния свинца из организма животного и 
человека составляет от 20 дней (из мяг-
ких тканей) до 20 лет (из костей), а кад-
мия – 2306-4612 суток [1,2]. 

Установлено, что влияние пестици-
дов происходит в виде общего токсиче-
ского действия, а также приводит и к 
более отдаленным проявлениям – кан-
церогенным, тератогенным и другим. 
Наиболее опасными являются хлорор-
ганические пестициды, представляю-
щие собой хлорпроизводные многоя-
дерных углеводородов (ДДТ), цикло-
парафинов (ГХЦГ).
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К наиболее опасным радионукли-
дам относятся цезий-137 и строн-
ций-90. В сравнении с другими радио-
нуклидами они обладают наибольшей 
биологической подвижностью, так как 
являются химическими аналогами та-
ких важных элементов минерального 
питания, как калий и кальций. Наи-
большее количество радионуклидов 
поступает в организм животных через 
желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) с 
кормом. Степень всасывания радиону-
клидов в ЖКТ составляет от 9 до 100% 
и зависит от возраста и вида животно-
го. Кратность накопления радиоактив-
ного цезия в мышцах овец наступает 
через 105 дней и составляет 2,6. Крат-
ность накопления стронция-90 в сотни 
раз ниже (0,02-0,05) [3]. Период полу-
распада составляет от 28 до 30 лет.

Анализ литературных данных по-
казывает, что накопление ксенобиоти-
ков в органах и тканях сельскохозяй-
ственных животных определяется их 
видовыми особенностями, возрастом, 
длительностью поступления в орга-
низм и т.п. [4,5]

С целью изучения накопления тя-
желых металлов, пестицидов и радио-
нуклидов в мясе овец, в 2007-2009 гг. 
проведены исследования на содержа-
ние ксенобиотиков в баранине, полу-

ченной от убоя животных эдильбаев-
ской (Эд), куйбышевской (Кб) и рома-
новской (Рм) пород в возрасте от 4-х до 
12-ти месяцев, выращенных в Энгель-
сском районе Саратовской области. 
Определение содержания ксенобиоти-
ков в баранине проводилось в испыта-
тельной лаборатории по определению 
качества пищевой и сельскохозяйствен-
ной продукции СГАУ им. Н.И.Вавилова 
в соответствии с документами, регла-
ментирующими методику проведения 
испытаний: ФР 1.34.2005.01733, МУК 
2.6.1.1194-03, МУ 2142-80. Полученные 
данные оценивали в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01.

В результате исследований уста-
новлено (таблица 1), что содержание 
ксенобиотиков во всех исследуемых 
образцах мяса соответствовало регла-
ментируемым нормам и не превышало 
ПДК (свинец – от 0,011 до 0,14 мг/кг 
при ПДК не более 0,5 мг/кг; кадмий – 
от 0,003 до 0,007 мг/кг при ПДК не бо-
лее 0,05 мг/кг; пестициды не обнару-
жены; цезий-137 – от 0,28до 0,92 Бк/кг 
при ПДК не более 160; стронций-90 – 
от 6,8 до 15,0 Бк/кг при ПДК не более 
50), однако их накопление происходи-
ло по-разному, а именно, в зависимо-
сти от породы и возраста животного. 

Таблица 1
Содержание ксенобиотиков в мясе молодняка овец исследуемых пород

Возраст, 
мес. Порода

Токсичные элементы, мг/кг Пестициды, мг/кг Радионуклиды, Бк/кг 

свинец кадмий ГХЦГ ДДТ цезий-137 стронций-90 

4
Эд 0,025 Не обн.

Не обнаружено

0,52 Не обн.
Кб 0,070 0,003 0,69 6,8
Рм 0,018 Не обн. 0,43 Не обн.

6
Эд 0,020 Не обн. 0,44 Не обн.
Кб 0,080 0,004 0,76 10,7
Рм 0,021 Не обн. 0,47 Не обн.

9
Эд 0,016 Не обн. 0,35 Не обн.
Кб 0,100 0,005 0,85 13,4
Рм 0,027 Не обн. 0,54 Не обн.

12
Эд 0,011 Не обн. 0,28 Не обн.
Кб 0,140 0,007 0,92 15,0
Рм 0,032 Не обн. 0,59 Не обн.

Допустимые уровни по 
СанПиН 2.3.2.1078-01

Не более 
0,5

Не более 
0,05 Не более 0,1 Не более 

160
Не более 
50
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Как показали наблюдения, более 
высокое содержание токсичных эле-
ментов и радионуклидов было в мясе 
молодняка куйбышевской породы во 
все изучаемые возрастные периоды. 
Так, например, в возрасте 9-ти мес. со-
держание свинца в мясе куйбышевско-
го молодняка более чем в 3 и 6 раз пре-
вышало его содержание в мясе овец 
романовской и эдильбаевской пород 
соответственно, а цезия-137 – более 
чем в 1,5 и 2 раза (рис.1, 2).

Также было выявлено, что содер-
жание вредных веществ в мясе овец 
романовской и куйбышевской пород с 

возрастом увеличивалось, а в мясе 
эдильбаевской породы – уменьшалось. 
Так, к 12- мес. возрасту содержание 
свинца в мясе молодняка овец эдильба-
евской породы снизилось более чем в 2 
раза, в то время как в мясе романовской 
и куйбышевской пород повысилось в 
1,8 и 2 раза соответственно. 

Таким образом, к 12- мес. возрасту 
показатели безопасности мяса овец мя-
сосальной породы являются более низ-
кими, чем показатели безопасности 
мяса овец других пород аналогичного 
возраста.

Рис. 1. Содержание свинца в мясе овец исследуемых пород 
в разные возрастные периоды

Рис. 2. Содержание цезия-137 в мясе овец исследуемых пород 
в разные возрастные периоды
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Так как овцы эдильбаевской поро-
ды относятся к мясосальному направ-
лению продуктивности, то наряду с ис-
следованием безопасности мяса было 
проведено исследование безопасности 
курдючного сала. Результаты исследо-
вания представлены в таблице 2. 

Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что содержание ксено-

биотиков в курдючном сале баранчи-
ков также соответствовало регламен-
тируемым нормам и не превышало 
ПДК (свинец – от 0,014 до 0,020 мг/кг 
при ПДК не более 0,5 мг/кг; кадмий не 
обнаружен; пестициды не обнаруже-
ны; цезий-137 не обнаружен; строн-
ций-90 – от 2,9 до 40 Бк/кг при ПДК не 
более 50).

Таблица 2
Содержание ксенобиотиков в курдючном сале баранчиков 

эдильбаевской породы
Возраст, 
мес.

Токсичные элементы, мг/кг Пестициды, мг/кг Радионуклиды, Бк/кг 
свинец кадмий ГХЦГ ДДТ цезий-137 стронций-90 

4 0,014
Не обнару-
жено Не обнаружено Не обнару-

жено

2,9
6 0,016 3,2
9 0,018 3,6
12 0,020 4,0

Допустимые 
уровни по 
СанПиН 
2.3.2.1078-01

Не более 
0,1

Не более 
0,03

Не более 
0,2

Не более 
1,0

Не более 
100

Не более 
50

Однако были выявлены две абсо-
лютно противоположные возрастные 
зависимости накопления ксенобиоти-
ков в мясе и курдючном сале баранчи-
ков. Так, если содержание ксенобиоти-
ков в мясе овец эдильбаевской породы 
с возрастом уменьшалось, то в курдюч-
ном сале наоборот увеличивалось. 
Концентрация свинца и стронция-90 в 
курдючном сале к 12-мес. возрасту воз-
росла в 1,4 раза.

Проведенное исследование показа-
ло, что уровень ксенобиотиков в мясе 
молодняка овец эдильбаевской, рома-
новской и куйбышевской пород 4-, 6- 
9- и 12- месячного возраста незначите-
лен и не превышает регламентируемых 
гигиенических требований, свидетель-
ствующих об экологической безопас-
ности мясного сырья. Кроме того, до-
казанные научные исследования, дают 
возможность их применения в разных 
по техногенному влиянию зонах для 
получения безопасной баранины (ре-
шение о выдаче патента на изобрете-
ние заявка № 2009128916/13 (040190) 
от 27.07.2009 г. «Способ получения 
безопасной баранины»). 
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Summary. In the article the materials on study of accumulation of xenobiotics (toxic elements, 
pesticides, radionuclides) in mutton derived by sheep of Edilbai, Kuybyshev and Romanov breeds 
at different age periods of Saratov Region are presents. On the basis of research materials were 
prescribed breed-age specifi c of accumulation of these pollutants in mutton.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В МЯСЕ МОЛОДНЯКА КОЗ РУССКОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ 

В УСЛОВИЯХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 
САРАТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

М.В. Забелина, М.В. Белова
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова

В статье представлены результаты исследований кормов, воды, почвы, мяса 
козлят на содержание шести тяжёлых металлов. Статистически достоверно, 
что в условиях промышленного загрязнения содержание этих токсичных элемен-
тов гораздо выше.

Ключевые слова: экотоксиканты, тяжёлые металлы, кадмий свинец, ртуть, 
цинк, медь, никель, качество козлятины, экологическая безопасность, интоксика-
ции, угроза здоровью человека.

Экологическая обстановка в Сара-
товской области, как и во всём регионе 
Поволжья, остаётся весьма напряжён-
ной. Основными экотоксикантами яв-
ляются тяжёлые металлы. Близость 
расположения кормовых угодий к про-
мышленным предприятиям и автома-
гистралям приводит к накоплению в 
кормах, как летнего, так и зимнего ра-
ционов ксенобиотиков. Ежедневное 
поступление тяжёлых металлов с кор-
мами и водой ведёт к их аккумуляции в 
организме животных, возрастает коли-
чество острых и хронических интокси-
каций [1, 2]. В связи с этим остро стоит 
вопрос обеспечения экологической 
безопасности мясного сырья в зоне 
техногенного загрязнения.

Целью нашей работы являлось про-
вести экологический мониторинг и 
определить степень загрязнения тяжё-
лыми металлами: Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Hg 
пищевой цепи козликов: воздух – по-
чва – корма – продукция в зоне ком-
плексного воздействия промышленных 
выбросов.

Методика. В качестве объекта эко-
логического исследования было вы-
брано село Заплатиновка Заводского 
района пригорода Саратова. Который 
является одним из крупнейших инду-
стриальных центров Поволжья с высо-
ким уровнем территориальной концен-
трации различных видов промышлен-
ности. Самое большое количество 
предприятий повышенной опасности 
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приходится на южный промышленный 
узел Саратовской области, в который 
входит Заводской район. От села За-
платиновка в 5-10 км по радиусу рас-
положены крупнейший химический 
завод ООО «Оргсинтез», топливно-
энергетический комплекс ТЭЦ-2, не-
фтеперерабатывающий завод «Кре-
кинг», ОАО «Саратовский подшипни-
ковый завод», завод автономных источ-
ников тока, завод по производству си-
ликатного кирпича, колоссально 
перегруженная федерального значения 
трасса Саратов – Волгоград, Приволж-
ская железная дорога южного направ-
ления. Вышеперечисленные предприя-
тия вне всякого сомнения оказывают 
негативное воздействие на природные 
экосистемы.

В личных подворьях села Заплати-
новка разводят аборигенную русскую 
молочную породу коз, которые имеют 
неплохую мясную продуктивность, а 
козлятина пользуется спросом, как у 
местных жителей, так и у горожан. Ис-
следования выполнялись в 2009-2010 гг. 
Было изучено экологическое состояние 
почвы, воды, кормов, продукции. Для 
определения в мышечной ткани тяжё-
лых металлов проведён контрольный 
убой козлят – аналогов (по три головы 

из каждой группы) в возрасте 4, 8 и 12 
мес. в по методике ВИЖ [3].

Содержание тяжёлых металлов в 
мясе козликов определяли в испыта-
тельной лаборатории пищевых продук-
тов и продовольственного сырья ЭТИ 
(филиал) ГОУ СГТУ (аттестат аккре-
дитации РОСС RU. 0001.2 По57). По-
лученные результаты оценивали в со-
ответствии с требованиями Сан Пин 
2.3.2.1078-01 [4]. Наличие свинца, кад-
мия, цинка, меди, никеля в образцах 
определяли вольтамперометрическим 
методом на приборе ТА-4, а ртуть на 
ртутьметре.

Результаты. Тяжёлые металлы 
считаются опасными контаминантами, 
которые попадают в организм живот-
ного с водой и кормом. Такие вещества 
более или менее прочно связываются в 
системе метаболизма с органами и тка-
нями животных и могут сохраняться в 
них достаточно длительное время, а 
вследствие химико-ферментативных и 
окислительных реакций превращаться 
в структурные аналоги, представляя 
тем самым большую опасность для ор-
ганизма человека.

Содержание тяжёлых металлов в 
почве, воде, кормах, мясе козликов 
представлено в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1
Содержание тяжёлых металлов в почве и воде

Тяжёлые 
металлы ПДК

Место отбора пробы почвы,
мг/кг Водоисточник

лесной 
массив огород пастбищные 

участки
нормативы 
ТМ, мл/л скважина ручей колодец 

Никель (Ni) 4 61,54 57,18 59,33 0 0,02 0,013 0,01
Медь (Cu) 3 54,61 51,51 52,27 1 <0,001 0,2 0,003
Цинк (Zn) 23 79,46 77,74 72,53 5 0,012 0,05 0,018
Кадмий (Cd) 0,5 0,98 0,79 1,02 0,001 <0,00001 <0,00001 <0,00001
Ртуть (Hg) 2,1 0,87 0,27 1,3 0,0005 0,000024 0,000045 0,000045
Свинец (Pb) 20 26,24 21,69 29,86 0,03 <0,001 0,003 0,0015

Результаты мониторинга показа-
ли, что воздух d Саратовt насыщен ча-
стицами тяжёлых металлов в резуль-
тате деятельности промышленных 
предприятий. Всего по городу коли-
чество выбросов в 2009 г. составило 
18,873 тыс. т/год. По сравнению с 

предыдущим годом объём выбросов 
от стационарных источников снизил-
ся на 2,121 тыс. т. Вклад автотран-
спорта в суммарный выброс по городу 
составил 86% [5]. Вместе с производ-
ственной пылью тяжёлые металлы 
попадают в почву и водоёмы. Отбор 
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почвы на пробы осуществлялся с трёх 
площадок: на территории содержания 
козлят (огород), лесном массиве вдоль 
автомагистрали и на пастбищном 
участке методом «конверта». Все про-
бы отбирались с почвы, у которой был 
снят верхний слой дёрна, где содер-
жание тяжёлых металлов и большин-
ства других загрязнителей максималь-
ны. В почвах, находящихся под лес-
ным массивом, превышение по нике-
лю составляет 15,4; меди – 18,2; цинку 
– 3,5; кадмию – 1,96; свинцу – 1,3 
раза, данные по ртути не превышают 
ПДК. В почвах огорода превышение 
ПДК по никелю составляет – 14,3; 
меди – 17,2; цинку –3,4; кадмию – 1,6; 
свинцу – 1,1 раза, содержание ртути 
незначительное. В почвах пастбищ-
ных участков превышение норм ПДК 
по никелю- 14,8; меди – 17,4; цинку – 

3,2; кадмию – 2,04; свинцу – 1,5 раза; 
количество ртути ПДК не превысило. 
В пробах воды, взятых в опытный пе-
риод из разных источников количе-
ство тяжёлых металлов не превышает 
предельно допустимые нормы. В ней 
они содержатся в мизерных пропор-
циях. 

Из воздуха, почвы и воды тяжёлые 
металлы переходят в корма. Экологи-
ческий подход к системе кормления 
козлят занимает первостепенное ме-
сто. Кормовое сырьё должно содер-
жать, с одной стороны, нужное количе-
ство питательных веществ, а с другой 
– минимум вредных компонентов. С 
этой целью и была изучена экологиче-
ская безопасность кормов зимнего и 
летнего рационов. Содержание тяжё-
лых металлов в кормах представлено в 
таблице 2.

Таблица 2
Содержание тяжёлых металлов в кормах зимнего и летнего рационов 

козликов (частный сектор пригородной зоны Саратовской агломерации, 2009 г.)

Вид корма
Содержание в 1 кг массы, мг

никель медь цинк кадмий ртуть свинец
Зимний рацион

Грубые корма и зерно 
(ПДК)

0,5 10 50 0,03 0,03 0,3

Сено злаково-
разнотравное

0,25 4,8 18,2 0,12 0,016 0,123

Веточный корм 0,33 8,8 21,8 0,14 0,023 0,303
Смесь зерновая 0,35 11,3 25,4 0,19 0,024 0,071
Сочные корма
Овощи свежие (ПДК)

0,5 5 10 0,03 0,02 0,5

Топинамбур 0,36 2,5 3,9 0,015 Менее 0,001 0,16
Морковь 0,48 0,9 4,2 0,069 0,0019 0,15
Свёкла 0,16 1,5 3,9 0,016 Менее 0,001 0,078
Капуста 1,33 2,19 21,85 0,36 0,03 0,53
Трава свежая 1,16 1,9 19,0 0,31 0,025 0,46
Фрукты свежие (ПДК) 0,5 5 10 0,03 0,02 0,4
Яблоки летние 0,76 2,2 11,45 0,16 0,13 0,31
Яблоки осенние 0,87 2,53 13,17 0,19 0,14 0,36

Анализ данных таблицы показыва-
ет, что превышение ПДК составляет: 
никеля в капусте на 0,83; в зелёной 
траве на 0,66 мг; в яблоках летних – на 
0,26; осенних – на 0,37 мг; меди в зер-
новой смеси на 1,3 мг; цинка в капусте 

на 11,85; пастбищной траве на 9; ябло-
ках летних на 1,45; осенних на 3,17 мг; 
кадмия – в сене на 0,09; веточном кор-
ме на 0,11; зерновой смеси на 0,16; ка-
пусте на 0,33; свежей траве на 0,28; 
яблоках летних на 0,13 и яблоках осен-
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них на 0,16 мг; свинца – в веточном 
корме на 0,003; в капусте на 0,03 мг. 
Ртуть в кормах не превышала нормы. 

Тяжёлые металлы из кормов и воды 
по биотехнологической цепочке попа-
дают в организм козликов (табл. 3): в 
мышечной ткани накопление меди и 

цинка в 4 мес. возрасте у козликов пре-
вышало нормальный показатель в 1,1 и 
9,7 раза; в 8 месячном возрасте в 1,3 и 
13,2 раза и в 12 мес. возрасте в 1,4 и 1,8 
раза соответственно. Количество нике-
ля, кадмия, ртути и свинца в мышечной 
ткани козликов ПДК не превышало.

Таблица 3
Средние значения содержания тяжёлых металлов в мышечной ткани козли-

ков разного возраста (мг/кг биологического материала)

Тяжёлые металлы ПДК
Общая проба мяса, полученная от животных

возраст, мес.
4 8 12

Никель 0,5 0,15 0,11 0,09
Медь 0,5 0,55 0,62 0,6994
Цинк 2,5 24,3 33,0 44,88
Кадмий 0,05 0,0016 0,0041 0,0051
Ртуть 0,03 0,0015 0,0085 0,0217
Свинец 0,5 0,033 0,043 0,0495

Подводя итог следует сказать о том, 
что исследование мяса козликов рус-
ской молочной породы на присутствие 
тяжёлых металлов показало, что пре-
вышение ПДК в нем по меди незначи-
тельное, а по цинку существенное. Хи-
мические элементы, которые относятся 
к потенциально опасным для человека 
(Ni, Cd, Pb, Hg) в мясе обнаружены 
фактически в следовых количествах. С 
повышением возраста животных со-
держание большинства тяжелых ме-
таллов в мясе увеличивается.

Таким образом, полученные данные 
говорят о том, что убой животных целе-
сообразно проводить в более молодом 
возрасте, на наш взгляд, в возрасте 4-8 
мес. В этот период концентрация тяжё-
лых металлов в мясе минимальная.
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ТОВАРНЫЕ СВОЙСТВА КАРАКУЛЯ БУХАРСКОГО СУРА 
РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

А.К. Карынбаев
Жамбылский отдел «ЮЗНИИЖР»

Изучены размер, площадь, масса и толщина мездры каракульских шкурок бу-
харского сура разного происхождения.

Ключевые слова: каракуль сур, размер шкурки, масса, типы овец.

Экспериментальная часть работы 
выполнена в условиях крестьянского 
хозяйства «Толебаев» Жамбылской об-
ласти, куда были завезены бараны – 
производители и матки сур из Нура-
тинского района Республики Узбеки-
стан и племзавода «Бирлик» Сарыагач-
ского района Южно – Казахстанской 
области. Были сформированы четыре 
группы :

I группа ♂ нуратинские х ♀ мест-
ные; II группа ♂ местные х ♀ нуратин-
ские; III группа ♂ бирликские х ♀ 
местные и IV (контроль) ♂ местные х 
♀ местные.

В практике каракулеводства кара-
кульские шкурки в сухосоленом состо-
янии подразделяются на мелкие (пло-
щадь до 900 см2.), средние (от 900 до 
1400 см2.) и крупные (более 1400 см2.). 

Измерение площади каракуля раз-
ных групп (табл.) показало, что наи-
большее количество шкурок со сред-
ним и крупным размерами площади 
были получены от родительских пар 
животных I – ой и II – ой групп, где вы-
ход соответственно составил 93,4 и 
91,7%. В 3 группе и контроле эти по-
казатели составили 76,0 и 76,4%.

Таблица
Товарные свойства шкурок каракуля бухарского 

сура разного происхождения

Показатель
Группа

1 2 3 4 (контроль)
Количество шкурок, шт. 12 15 17 25
Площадь шкурки, см2 1375,8 1315,8 1253,4 1210,0
Размер шкурки, %:
крупный 26,7 25,0 23.5 20,0
средний 66,7 66,7 52,9 56,0
мелкий 6,6 8,3 23,6 24,0
Масса сухосоленой шкурки, г 348,6 334,3 320,4 310,4
Толщина мездры, %:
толстая 16,7 20,0 23,6 28,0
средняя 58,3 53,3 52,9 52,0
тонкая 25,0 26,7 23,5 20,0

Изучение массы сухосоленых шку-
рок различных групп показало, что 
шкурки ягнят I и II групп по абсолют-
ной массе оказались тяжелее по срав-

нению с контрольной (соответственно 
на 38,2 и 23,9 г), а по относительному 
весу, то есть в пересчете на 100 кв.см. 
площади (соответственно 25,33 и 25,40 
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г против 25,65 г в контроле), они легче. 
Это является положительным свой-
ством каракуля, так как, чем меньше 
относительная масса сырья, тем легче 
и ценнее сшитые из него готовые изде-
лия. 

Толщина мездры шкурок является 
одним из важных товарных свойств ка-
ракуля. Более ценный тонкомездровый 
каракуль.

Полученные нами данные по тол-
щине мездры каракульских шкурок 
показывают, что наибольшее количе-
ство шкурок с тонкой и средней тол-
щиной мездры в I и II группах, где их 
выход составляет соответственно 83,3 

и 80,0%. Каракуль III-ей группы по 
этому показателю занимает промежу-
точное положение, а наименьшее ко-
личество шкурок с желательной тон-
кой мездрой 72,0% и наоборот, боль-
шое количество толстомездрового ка-
ракуля 28,0% имелось в контрольной 
группе. 

Таким образом, результаты экспе-
римента показывают, что завозные жи-
вотные нуратинского заводского типа 
сур благотворно повлияли на товарные 
свойства местного каракуля сур, улуч-
шив его качественные показатели: пло-
щадь, массу и толщину мездры кара-
кульских шкурок. 

Summery. In activity the data on documentary properties of astrakhan fur of the cross, 
obtained from miscellaneous versions are submitted(shown).

Key words: astrakhan fur, size, weight.

Карынбаев А.К. – доктор с.-х. наук, заведующий Жамбылским отделом «ЮЗНИИЖР», 
г. Тараз. e-mail: uzniijr.taraz@mail.ru

В мире интересных фактов
Козел зааненской породы по кличке Мостин Муркок, принадлежащий 

Пату Робиносону из Эвиас Харольдам (Великобритания), весил 181,4 кг, 
имел высоту в холке 111,7 см и 167,6 см длину туловища. Прожил он всего 
4 года.
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ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ 
ВИДОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ 

ВОЛОКОН С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 
НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ

К.Э. Разумеев, ЦНИИШерсть, В.А. Грищенкова, ЦНИИЛКА,
О.В. Кащеев, Минпромторг, С.Н. Козлов, ЦНИИПИК,

С.Д. Николаев, МГТУ им. Н.А. Косыгина, 
А.Д. Петровский, ОАОТТК «Кросно» (г. Тюмень)

Продукция легкой промышленности испытывает жесткую конкуренцию на 
рынке, что связано в основном с давлением дешевых полулегальных или нелегаль-
ных товаров, производимых или завозимых без уплаты каких-либо пошлин и на-
логов. В этих условиях требуются новые технологии, реконструкция и модерниза-
ция производства, а также диверсификация ассортимента продукции. Ассорти-
ментный сдвиг – один из мощных инструментов выхода текстильной промыш-
ленности из кризиса.

Ключевые слова: текстильная и легкая промышленность, рынок продукции, 
натуральные и химические волокна, верхняя межсезонная одежда.

Продукция текстильной и легкой 
промышленности по объективные об-
стоятельствам (обеспечение условий 
жизнедеятельности человека, исполь-
зование в различных технологических 
процессах, а также в виде конструк-
ционных материалов во многих тех-
нических устройствах, в том числе и 
оборонного значения) всегда имеет 
устойчивый спрос. По данным ГКС 
РФ, рост рынка продукции текстиль-
ной и лёгкой промышленности за по-
следние годы был непрерывным и 
объём продаж составил более 2 трлн. 
рублей.

По статистическим данным в 2009 г. 
в объеме продаж товаров легкой про-
мышленности на российском рынке 
лишь 24,8% приходится на долю оте-
чественных производителей; 27,1% – 
на официальный импорт, а остальные 
47,2% составляют товары теневого 

производства или незаконно ввезенные 
на территорию России.

В 2009 г. наблюдалось снижение 
собственного производства продукции 
легкой промышленности. Объемы тек-
стильного и швейного производства в 
2009 г. в сравнении с 2008 г. сократи-
лись до 84,2%. Сальдированный фи-
нансовый результат (прибыль минус 
убыток) по текстильному производству 
составил + 0,5 млрд. руб. и 57,2% к 
2008г. При этом общий объем товарной 
продукции в 2009 г. в фактических це-
нах для текстильного и швейного про-
изводства уменьшился, достигнув 
163,9 млрд. руб., что составило 93,7% 
от предыдущего 2008 г. Крайне низким 
остается уровень рентабельности про-
изводства в лёгкой промышленности, 
составляя в 2009 г. в среднем 6,4%, 
фактически отражая отсутствие потен-
циала развития.
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Продукция легкой промышленно-
сти испытывает жесткую конкуренцию 
на рынке, что связано в основном с 
давлением дешевых полулегальных 
или нелегальных товаров, завозимых 
без уплаты каких-либо пошлин и нало-
гов. Увеличение свободных цен на про-
дукцию легкой промышленности весь-
ма затруднительно. Теневые произво-
дители получают дополнительную 
прибыль вследствие ухода от всех ви-
дов налогов (НДС, ЕСН, НДФЛ, налог 
на прибыль и др.). В этих условиях 
предприятия легкой промышленности, 
особенно предприятия текстильной 
промышленности, вынуждены снижать 
производственные цены за счет сниже-
ния издержек на производство товаров, 
уменьшения средней заработной платы 
ниже среднеотраслевой по промыш-
ленности и т.п.

Требуются новые технологии, ре-
конструкция и модернизация произ-
водства и диверсификация ассортимен-
та продукции. Ассортиментный сдвиг 
– один из мощных инструментов выхо-
да из кризиса.

За последние десятилетия в мире 
существенно изменилась концепция 
потребления текстильных изделий. На 
рынке появились многофункциональ-
ные текстильные изделия, которые реа-
гируют на уровень микробиологиче-
ской, пожарной и др. видов опасности 
окружающей среды и минимизируют 
последствия вредных воздействий. Ва-
жен ориентированный на маркетинг 
фактор, который обеспечивает тек-
стильным материалам с комплексом 
защитных свойств повышенный спрос 
у покупателей и более высокую доба-
вочную стоимость. Покупатели заин-
тересованы в приобретении много-
функциональных текстильных изде-
лий. Большинство покупателей готово 
платить более высокую цену за такие 
изделия, но только в том случае, если 
новые функции понятны потребителю.

Показатели качества, функциональ-
ности, уникальности, моды на одежду 
могут быть различными и определяют-

ся в основном ее назначением и требо-
ваниями рынка. В последние годы наи-
более важным считается показатель 
комфортности одежды и соответствие 
современным требованиям стандартов 
чистоты и гигиены. Потребление мно-
гофункциональных текстильных мате-
риалов в мире постоянно растёт. В на-
стоящее время такие материалы в Рос-
сию в основном импортируются из-за 
рубежа.

В России основными потребителя-
ми тканей шерстяного типа с много-
функциональными свойствами явля-
ются военно-промышленный комплекс, 
дорожное строительство, МЧС, МПС, 
нефтяники. геологоразведка и т. п. Экс-
перты предрекают, что многофункцио-
нальные ткани всегда будут востребо-
ваны для этих направлений деятельно-
сти.

Благоприятным для российских 
текстильщиков является тот факт, что 
Правительство РФ принимает соответ-
ствующие меры для обеспечения за-
щиты российского рынка от незакон-
ного импорта текстиля, завозимого в 
страну в обход налогов и пошлин.

В этих условиях становится акту-
альным производство конкурентоспо-
собной продукции, востребованной на 
рынке тканей для корпоративной, спе-
циальной и форменной одежды. Веду-
щие российские предприятия по выпу-
ску качественных тканей для корпора-
тивной, специальной и форменной 
одежды занимают «среднюю» ценовую 
нишу на внутреннем рынке, спрос на 
товары которой подвержен наимень-
шим колебаниям. Чтобы удержатся на 
рынке необходимо постоянно обнов-
лять ассортимент и обеспечить задан-
ное качество продукции.

Цель работы: Разработка промыш-
ленных технологий производства ин-
новационных текстильных материалов 
шерстяного типа из натуральных и хи-
мических волокон с заданными функ-
циональными свойствами на базе ис-
пользования нанокомпозиционных 
препаратов для повышения качества 
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жизни человека и систем жизнеобеспе-
чения.

В настоящем проекте для реализа-
ции поставленных целей выполнены 
следующие научно-исследовательские 
работы.

1. Разработаны исходные требо-
вания на производство многофункци-
ональных текстильных материалов, 
получаемых на базе использования 
натуральных, химических волокон и 
нано композиционных препаратов, а 
именно:

- текстильных материалов с поли-
мерным покрытием мембранного типа 
для межсезонной одежды;

- тканей для детской одежды с за-
данным комплексом защитных свойств;

- легких камвольных чистошерстя-
ных и полушерстяных тканей двойного 
назначения, соответствующих между-
народным спецификациям Super 80, 
Super 100 и Super 120.

2. Разработаны сырьевые компози-
ции, технологические режимы для вы-
работки полушерстяной тонкой пряжи 
для основы и утка с введением в про-
цессе прядения полиуритановой нити 
«дарластан» и тканей различного ас-
сортимента.

3. Разработаны технологии приме-
нения модифицирующих веществ и це-
левых добавок на основе нанопрепара-
тов для придания заданных функцио-
нальных свойств текстильным матери-
алам. Разработан и освоен промыш-
ленный способ применения препарата 
под торговой маркой «AgEnoH» с ча-
стицами наносеребра размером 9-15 
нм, высокоэффективно уничтожающий 
болезнетворные микроорганизмы.

4. Осуществлен выбор оснастки, 
ответственной за качество выпускае-
мого на прядильном, крутильном и 
ткацком оборудовании продукта, в ка-
честве объекта разработки, а именно: 
эластичные покрытия, бегунки, патро-
ны, ремизные рамы, берда и шпарутки. 
Изготовлены экспериментальные об-
разцы технологической (чесальной) 
оснастки для выпуска опытных образ-

цов тканей Super80, SuperlOO, Su-
perl20.

5. В производственных условиях 
ОА «ТТК «Кросно» изготовлены 
опытно промышленные партии инно-
вационных многофункциональных 
текстильных материалов с комплексом 
защитных свойств. Опытные ткани со-
ответствуют требованиям техническо-
го задании и нормативно технической 
документации. Проведены испытания 
физико-механических свойств опыт-
ных тканей. На основе анализа резуль-
татов испытаний установлено, что из-
готовленные опытные партии тканей 
удовлетворяет предъявляемым требо-
ваниям.

6. Разработана конструкция и сы-
рьевой состав текстильного материала 
с полимерным покрытием мембранно-
го типа, включающая верхний слой

- ткань из шерстяных и полиэфир-
ных волокон, нижний слой – полимер-
ное покрытие мембранного типа на 
основе полиэфируретанов. По показа-
телям свойств изготовленные в 
опытно-промышленных и промыш-
ленных условиях текстильные мате-
риалы для межсезонной одежды отве-
чают требованиям технического зада-
ния и характеризуются высокой проч-
ностью, устойчивостью к раздиру и 
многократным деформациям изгиба, 
непроницаемостью к действию внеш-
них осадков и имеют высокие показа-
тели паропроницаемости и гигроско-
пичности, что обеспечит комфортные 
условия эксплуатации верхней межсе-
зонной одежды.

7. Разработаны проекты Времен-
ных технологических режимов и Тех-
нических условий для организации се-
рийного производства новых видов 
многофункциональных текстильных 
материалов из натуральных и химиче-
ских волокон с заданными свойствами 
на базе использования нано компози-
ционных препаратов.

8. Методами растровой микроско-
пии (РЭМ) установлено, что шерстя-
ные волокна имеют высокоразвитую 
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нано пористую структуру, что позволя-
ет успешно использовать нано компо-
зиционные препараты при отделке 
шерстяных тканей для придания им за-
щитных свойств. В данной работе для 
повышения конкурентоспособности 
тканей серии Super с эффектом 
«стрейч» использовали отделку нано 
композиционными препаратами для 
придания бактериостатических и дезо-
дорирующих свойств.

9. Проведены патентные исследо-
вания и экспертиза созданных новых 
видов многофункциональных тек-
стильных материалов из натуральных 
и химических волокон с заданными 
свойствами на базе использования нано 
композиционных препаратов на па-
тентную чистоту. Проведенные иссле-
дования показали, что разработанные 
материалы обладает патентной чисто-
той.

Рекомендации по дальнейшей 
работе:

1. Результаты НИОКР необходимо 
использовать при организации серий-
ного производства новых видов много-
функциональных текстильных матери-
алов из натуральных и химических во-
локон с заданными свойствами на базе 
использования нано композиционных 
препаратов заданным комплексом 
функциональных свойств для произ-
водства массовых типов бытовой и 
форменной одежды.

2. Для практической оценки рынка 
(по стоимости и объемам) на новые 
виды многофункциональных текстиль-

ных материалов из натуральных и хи-
мических волокон с заданными свой-
ствами необходима реализация опытно 
промышленных партий новых иннова-
ционных текстильных материалов с 
комплексом защитных свойств в объе-
ме 50- 100 тыс. пог. м. Реализация ука-
занных объемов тканей позволит оце-
нить масштабы их коммерциализации.

3. Для производства шерстяной 
пряжи тоньше 19 текс из массовых ти-
пов российской шерсти для тканей се-
рии Super необходимо:

- либо использовать тонкую австра-
лийскую шерсть от 18 мкм. и тоньше; 
-либо использовать оригинальную тех-
нологию производства тканей путем 
введения малых долей поливинилспир-
товых водорастворимых волокон 
(ПВС) в смеси массовых типов шерсти 
(например, 22-23 мкм). -либо из массо-
вых типов российской шерсти (напри-
мер, 21-23 мкм) вырабатывать полу-
шерстяные ткани серии Super.

4. Для повышения качества шер-
стяной пряжи требуется реконстру-
щия камвольного производства. Необ-
ходимо оснастить предприятия новым 
современным оборудованием.

5. В соответствии с рекомендация-
ми реализовать новые виды технологи-
ческой оснастки для текстильного обо-
рудования, обеспечивающей выпуск 
тканей с заданными свойствами.

6. Для улучшения технологических 
свойств основной пряжи необходимо 
оснастить сновальную машину уста-
новкой для эмульсирования основ.

Summary. Light industry production tests a rigid competition in the market that is connected 
basically with pressure of the cheap semilegal or illegal goods made or завозимых without 
payment of any duties and taxes. In these conditions new technologies, reconstruction and 
manufacture modernisation, and also a diversifi cation of assortment of production are required. 
Assortimentnyj shift – one of powerful tools of an exit of the textile industry of crisis.

Key words: textile and light industry, production market, natural and chemical fi bres, the top 
interseasonal clothes
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ВЛИЯНИЕ АЭРОИОНИЗАЦИИ 
НА КАЧЕСТВО ШЕРСТИ ОВЕЦ

Т.Н. Пелиховская, А.А. Омаров, Л.Н. Скорых 
Ставропольский НИИЖК 

В статье приведены результаты исследований влияния аэроионной обработ-
ки на качество шерсти овец.

Ключевые слова: аэроионная обработка овец, ионы кислорода воздуха, акти-
вирующее действие аэроионов, длина, прочность шерсти.

 Наблюдения и опыты над влияни-
ем униполярно ионизированного воз-
духа на организм животных позволили 
учёным Московской лаборатории аэро-
ионификации установить, что при воз-
действии отрицательными ионами уве-
личилась двигательная активность жи-
вотных, они проявляли усиленный ап-
петит, значительно увличивались в 
массе, укреплялись механизмы сопро-
тивления организма болезнетворному 
началу. Эти биологические эффекты 
были получены при воздействии на 
животных ионами кислорода воздуха 
(1, 2). Ранее проведенными нашими 
исследованиями по аэроионной обра-
ботке шерсти была выявлена тенден-
ция к улучшению её качества. Изло-
женные результаты позволили нам 
провести исследования по примене-
нию аэроионной обработки (АИ) на 
овцах в овцеводческих хозяйствах. 

Объектом исследований служили 
полутонкорунные овцы северокавказ-
ской мясо – шёрстной породы и матки 
породы тексель. Экспериментальные 
исследования проводились на опыт-
ной станции ГНУ СНИИЖК п. Цим-
лянский Шпаковского района и в СПК 
колхозе – племзаводе им. Чапаева Ко-
чубеевского района Ставропольского 
края. Цель работы – выявить влияние 
аэроионной обработки на качествен-
ные показатели шерсти овец. С этой 
целью на опытной станции ГНУ СНИ-
ИЖК в марте месяце были сформиро-
ваны 2 группы маток в возрасте 3-х 

лет по 10 голов в каждой. Отбор жи-
вотных проводился путем случайной 
выборки, при этом учитывался воз-
раст животных и их типичные особен-
ности: 

- 1-я группа – контрольная, не под-
вергалась аэроионной обработке;

- 2-я группа – опытная, обрабаты-
валась аэроионами при напряжении 
30 кВ в течение 1-го часа в сутки в те-
чение 1 месяца. Ионизирующий элек-
трод «Элион -132 – ретро» был уста-
новлен в проветриваемом помещении, 
испытания проводились в соответ-
ствии с инструкцией по его примене-
нию и составленной схемой опыта. До 
и после воздействия АИ обработки на 
животных были взяты пробы шерсти 
для определения таких показателей, 
как: тонина, длина, прочность, урав-
ненность, извитость шерсти, зона вы-
мытости и загрязнения штапеля, вы-
ход шерсти, показатели жиропота и 
мочевино – бисульфитная раствори-
мость. По результатам эксперимен-
тальных исследований было выявлено 
увеличение длины штапеля шерсти 
после аэроионной обработки.

Длина шерсти маток опытной груп-
пы после АИ обработки увеличилась в 
большей степени, чем у контрольных 
(опыт. – на 11,33 – бок и 13,89- ляжка 
%; контр. – на 8,57-бок и 8,74 –ляжка 
%). Корреляции по длине шерсти до и 
после АИ обработки составили на боку 
R= 0,98; на ляжке R= 0,86 (Рис. 1).
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Рис. 1. Изменение длины шерсти маток северокавказской
мясо-шёрстной породы
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Рис. 2. Прочность штапеля шерсти северокавказской мясо
шёрстной породы

Выявленная закономерность после 
аэроионной обработки по длине шер-
сти сохранилась и по её прочности 
(Рис. 2). Так прочность шерсти после 
проведения АИ обработки в опытной 
группе увеличилась на боку на 17,44%, 

на ляжке – на 22,86%, при этом коэф-
фициент корреляции составил на боку 
R= 0,98, на ляжке R= 0,86. В контроль-
ной группе произошло ослабление 
шерстяного волокна на 6,8-6,3%, соот-
ветственно.
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В 2010 г. исследования были про-
должены на ягнившихся матках 3-х лет 
породы тексель в СПК колхозе – плем-
заводе им.Чапаева Кочубеевского рай-
она Ставропольского края. Ионизиру-
ющий электрод «Элион -132 – ретро» 
был установлен в кошаре, испытания 
проводились аналогично предыдуще-
му опыту.

При проведении АИ обработки 
овец породы тексель при их стойловом 
содержании в течение 1 месяца выяв-
лено увеличение длины и прочности 
шерсти в опытной группе животных 
после обработки аэроионами.

 Длина шерсти маток опытной груп-
пы после проведения АИ увеличилась 
в большей степени, чем у контрольных 
(опыт. – на 14,46%; контр. – 8,15%). Так 
же установлено, что в опытной группе 
после аэроионной обработки произо-
шло увеличение – на 13,93%, а у маток 
контрольной группы произошло неко-
торое снижение прочности штапеля 

шерсти – на 1,37%. По другим каче-
ственным показателям шерсти после 
аэроионной обработки существенных 
изменений не выявлено.

 Результаты наших испытаний сви-
детельствуют, что аэроионная обработ-
ка овец при их стойловом содержании 
улучшает качество шерсти, что указы-
вает на эффективность применения аэ-
роионизации в овцеводстве. 
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Summary. Increasing of wool strength after aero ionic processing varies from 17, 44 (on the 
side) to 22,86 ( on the hip) relative %. This is the result of aeroionic action on wool fi ber structure 
.
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ВЛИЯНИЕ СТРИЖКИ ПОЯРКА 
НА ГИСТОСТРУКТУРУ КОЖИ ОВЕЦ 

ПРИКАТУНСКОГО ТИПА ГОРНОАЛТАЙСКОЙ ПОРОДЫ 

А.А.Подкорытов, Н.И.Рядинская, Н.И.Владимиров
Алтайский государственный аграрный университет

Проведено изучение влияния стрижки поярка на морфометрические характе-
ристики кожи овец прикатунского типа горноалтайской породы

Ключевые слова: кратность стрижки, густота фолликулов, толщина кожи, 
прикатунский тип, горноалтайская порода.

Исследования проводились на жи-
вотных двух групп. В 1 группу вошли 
животные стриженные двукратно в 
возрасте 5 и 14 месяцев, 2 группа со-
стояла из животных остриженных од-
нократно в возрасте 14 месяцев. Отбор 
образцов проводился от пяти живот-
ных каждой сравниваемой группы. Об-
разцы кожи, размером 1-1,5 см ², брали 
на правом боку и ляжке в том месте, 
которое служит для оценки качества 
шерсти при бонитировке овец. Полу-
ченный материал помещали между 
двумя пластинками фотобумаги, закре-
пляли и помещали в 5% раствор фор-
малина. Через 24 часа образец осво-
бождали от пластин и переносили в 
10% формалин.

Срезы, толщиной 15-20 мкм, гото-
вили на замораживающем микротоме 
после предварительного уплотнения 
их в желатине (Диомидова Н.А., 1957).

Методом окраски хромотропом 2В 
с водным голубым выявляли структур-
ные компоненты образцов кожи (Слин-
ченко Н.З., 1964).

Измерение слоев кожи, глубины за-
легания первичных и вторичных фол-
ликулов, ширины их луковиц произво-
дили на продольных срезах. Выявление 
волосяных групп, определение диаме-
тра первичных и вторичных фоллику-
лов, установление густоты волосяных 
фолликулов производили на горизон-
тальных срезах на уровне залегания 
сальных желез.

Морфометрию выполняли с помо-
щью окулярного винтового микроме-
тра МОВ-1-15х, микрометрической 
линейки и сетки в 10 полях зрения ми-
кроскопа МБИ-1.

Полученный цифровой материал 
макро- и микрометрических измере-
ний подвергался статистической обра-
ботке.

Изучение и микрофотографирова-
ние исследуемых препаратов проводи-
ли с использованием микроскопа Mi-
cros с видеонасадкой и программой для 
обработки видеоизображения PINNA-
CLE STUDIO DC 10 plus version 8.

Многообразие функций, выполняе-
мых кожей, обеспечивается наличием 
в ней соответствующих структур.

У овец прикатунского типа эпидер-
мис – это тонкий, неравномерной тол-
щины, слой кожи, который составляет 
1,5-1,9% от общей толщины кожи 
(табл.). 

Волосяные луковицы первичных 
фолликулов залегают глубже, чем вто-
ричные. Средняя глубина залегания лу-
ковиц первичных фолликулов превы-
шает глубину залегания вторичных на 
300-400 мкм у овец, стриженных одно-
кратно и на 220-230 мкм у овец, стри-
женных двукратно. Различаются луко-
вицы и по ширине (табл.). Луковицы 
первичных фолликулов имеют наиболь-
шую ширину в срезах, взятых на боку , 
причем нами отмечено, что в целом ши-
рина луковиц первичных фолликулов и 
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у овец, стриженных однократно и у 
овец, стриженных двукратно, одинако-
ва, тогда как ширина луковиц вторич-

ных фолликулов у овец, стриженных 
однократно, больше на 20 мкм чем у 
овец, стриженных двукратно.

Таблица 
Морфометрическая характеристика кожи овец, мкм

Показатель
Группа

I II
ляжка бок ляжка бок

Общая толщина кожи 1822,4±21,48 1845,0±34,81 1761,2±22,5 1581,6±42,39
Толщина:
эпидермиса 31,48±2,83 30,81±2,36 29,4±3,39 30,4±3,58

пиллярного слоя 1492,3±36,21 1426,3±59,14 1470,0±71,87 1356,4±102,97
ретикулярного слоя 298,7±54,55 387,9±28,26 261,8±25,39 394,8±36,67

Глубина залегания: 
первичного фолликула 1480,3±15,14 1400,7±24,25 1410,0±44,52 1332,9±36,23

вторичного фолликула 1260,8±35,36 1168,6±21,53 1110,0±55,17 932,9±24,12
сальных желез 516,8±45,47 514,8±25,68 522,3±31,32 528,6±29,80
потовых желез 989,8±52,14 896,3±47,42 1000,0±41,11 896,3±31,22

Ширина луковицы: 
первичного фолликула (ПФ) 149,0±3,89 169,9±4,65 148,0±6,75 176,2±3,63

вторичного фолликула (ВФ) 54,5±6,35 63,1±3,41 74,9±5,47 82,1±4,32
Отношение ширины луковиц 
ПФ/ВФ 2,73 2,69 1,97 2,14

Отношение ширины луковиц пер-
вичных фолликулов к ширине луковиц 
вторичных фолликулов варьирует в 
пределах от 1,97 до 2,73, что указывает 
на однородность расположения луко-
виц в коже. 

Сальные железы у всех исследо-
ванных овец залегают почти на одну и 
ту же глубину – от 514, 8 до 528,6 мкм. 

Потовые железы у исследованных 
животных залегают на глубине луко-
виц вторичных фолликулов, один их 
конец замкнут – это секреторный от-
дел, а другой – это выводной проток, 
свободно открывается на поверхности 
эпидермиса. Секреторный концевой 
отдел имеет форму клубка.

Первичные и вторичные фоллику-
лы укомплектованы в волосяные груп-
пы. Группы отделены друг от друга об-
щей соединительнотканной прослой-
кой, которая на срезах четко выделяет-
ся. Волосяные группы по числу пер-
вичных и вторичных фолликулов у 

животных сравниваемых групп разли-
чались. Более высоким отношением 
В/П характеризовались животные пер-
вой группы в сравнении со сверстника-
ми второй группы.

Таким образом, стрижка поярка у 
овец прикатунского типа горноалтай-
ской породы активизирует обменные 
процессы в коже животных, в результа-
те чего потенциал шерстяных фолли-
кулов полнее реализуется в шерстяные 
волокна.
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В текстильной промышленности 
одной из проблем является сохранение 
длины волокон и снижение отходов при 
очистке волокнистого материала от рас-
тительных примесей. Это особенно ак-
туально при выработке пряжи малой 
линейной плотности из сильнозасорен-
ной растительными примесями шерсти 
[1-3].

В целях решения проблемы выработ-
ки высококачественной пряжи из засо-
ренного растительными примесями сы-
рья выполнен цикл работ [4-8] по разра-
ботке и исследованию оптического спо-
соба очистки шерстяной ленты, который 
основан на использовании различия 
оптических и теплофизических свойств 
шерстяных волокон и растительных при-
месей. В определенном диапазоне спек-
тра поглощение оптического излучения 
шерстяными волокнами и примесями 
отличаются в несколько раз. В результа-
те при облучении шерстяной ленты 
оптическим излучением этого диапазо-

на примеси нагреваются до температу-
ры их термохимического разложения 
(300oC) и в виде дыма удаляются из не-
прерывно движущейся шерстяной лен-
ты. Шерстяные волокна при этом нагре-
ваются до « 50°С. Как показали специ-
ально проведенные исследования, та-
кой нагрев благоприятно влияет на со-
хранение или даже улучшение 
показателей их физико-механических и 
химических свойств. Для установления 
оптимальных условий очистки шерстя-
ных волокон и выбора типа источника 
света была разработана методика точно-
го определения оптических коэффици-
ентов поглощения и пропускания шер-
стяной чесаной лентой на основе измере-
ния коэффициентов диффузного отраже-
ния [6]. На основе разработанной мето-
дики получены спектральные зави-
симости коэффициентов отражения, 
пропускания и поглощения излучения 
шерстяной чесаной лентой и раститель-
ными примесями.
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На рисунке 1 представлены спек-
тральные зависимости коэффициентов 

поглощения излучения растительными 
примесями и шерстяной лентой.

Рис. 1. Спектры коэффициентов поглощения излучения растительными примесями 
и шерстяной чесаной лентой:

1 – коэффициент поглощения излучения растительными примесями, г;
2 – коэффициент поглощения излучения шерстяной лентой, х.

Анализ спектральной зависимости 
коэффициента поглощения излучения 
шерстяной ленты со спектральной зави-
симостью коэффициента поглощения 
растительных примесей позволил уста-
новить оптимальный диапазон длин 
волн источника светового излучения для 
пиролиза растительных примесей, обе-
спечивающий селективное воздействие 
на примеси и волокна. Этот диапазон со-
ставляет 500-700 нм, так как при увели-
чении длины волны свыше 700 нм по-
глощение излучения растительными 
примесями уменьшается, а при длине 
волны менее 500 нм волокна поглощали 
бы нежелательное для них УФ-
излучение.

Для пиролиза примесей необходи-
мо, чтобы температура примеси пре-
высила пороговую величину темпера-
туры начала ее пиролиза. Однако в 
процессе нагревания примеси оптиче-
ским излучением процессы теплоотда-

чи будут понижать ее температуру. Поэ-
тому для адекватного анализа теплово-
го режима примеси был проведен пол-
ный аналитический и численный расчет 
ее температуры в процессе облучения, 
это позволило установить оптимальные 
условия пиролиза [7-8].

На основе решения уравнения те-
плопроводности 

    
  (1)

(где t – время; а = λ / сγ – коэффици-
ент температуропроводности приме-
си; λ – теплопроводность примеси; с 
– теплоемкость примеси; γ – плот-
ность примеси; ω – плотность мощно-
сти эффективных тепловых источ-
ников, возникающих вследствие по-
глощении примесью оптического из-
лучения) определена средняя темпе-
ратура примеси в каждый момент 
времени:
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   (2)

где R – радиус растительной примеси; 

Вi = - критерий Био; 𝛼 – коэффи-
циент теплообмена; F0 =   – число 
Фурье; μn – корни характеристического 

уравнения  J0, J1 – функции 

Бесселя; Bn= .

Наиболее важное значение для 
возникновения пиролиза примеси 
имеет температур; ее поверхности и 
тонкого поверхностного слоя. Од-
нако, для надежного ее расчет; не-

обходимо решить более сложную за-
дачу – определить температуру при-
меси по всем; сечению.

Для оценки ее было решено неод-
нородное уравнение теплопроводно-
сти:

, (3)

где 𝝈- бугеровский коэффициент 
поглощения (начало координат нахо-
дится на поверхности примеси, коор-
динатная ось х направлена вглубь 
примеси).

Показано, что с хорошей точно-
стью температура поверхности зави-
сит от времени согласно формуле

       T1(0,t)=   (4)

где J – интенсивность излучения; k – 
коэффициент относительной тепло-
вой активности.

Таким образом, температура по-
верхности примеси при воздействии 
на нее оптические излучением хотя и 
возрастает, но медленнее, чем по ли-
нейному закону. Поэтому увеличение 
длительности светового импульса 
при пропорциональном снижении его 
мощности приводит к уменьшению 
температуры по сравнению с темпера-

турой при коротком импульсе той же 
энергии.

Эффективность нагрева поверхно-
сти примеси в зависимости от продол-
жительности нагрева t определяется, 
очевидно, отношением температуры по-
верхности к этому моменту времени к 
той температуре, которую имела бы по-
верхность при нагреве очень коротким 
импульсом той же энергии. Это приво-
дит к следующему выражению для эф-
фективности:

        
,  (5)

график этой зависимости приведен на 
рисунке 2.

Видно, что при длительности об-
лучения порядка 0,2 – 0.5 с температу-
ра поверхности почти в 2 раза меньше 
той температуры, которую имела бы 
поверхность при быстром нагреве ис-

точником светового излучения боль-
шой мощности.

Таким образом, повышение скоро-
сти движения ленты (уменьшение вре-
мени ее облучения) позволит снизить 
удельные энергозатраты, необходимые 
для очистки единицы площади шерстя-
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ной чесаной ленты и соответственно 
повысить экономическую эффектив-
ность метода.

С учетом этого разработана техно-
логия подготовки волокнистого мате-
риала к очистке шерстяной ленты опти-
ческим излучением на разрыхлительно-
трепальном и кардочесальном оборудо-
вании.

Испытания макетной установки 
при работающем излучателе произво-
дилось в установившемся режиме ра-
боты чесальной машины Ч-210-Ш, при 
выработке чесаной ленты со скоростью 
24 м/мин.

Установлены оптимальные параме-
тры работы установки: средняя элек-
трическая мощность, подводимая к из-
лучателю, 19 кВт и расстояние между 
центрами ламп в разных панелях излу-
чателя 105 мм.

Обработка шерстяной ленты на 
макетной установке оптическим из-
лучением обеспечивает вместе с кар-
дочесальной машиной Ч-210-Ш 98%-
ную ее очистку от растительных при-
месей при сохранении показателей 
физико-механических свойств воло-
кон.

Рис. 2. График зависимости относительной температуры поверхности 
от длительности светового импульса при условии постоянства энергии импульса

В процессе гребнечесания отпадает 
задача очистки гребенной ленты от рас-
тительных примесей, поэтому умень-
шается интенсивность воздействия гре-
бенной гарнитуры на прочесываемые 
волокна, сохраняя их от разрыва и сни-
жая количество гребенного очеса.

В результате благоприятного воз-
действия оптического излучения на 
волокно создаются предпосылки для 
ликвидации длительного технологиче-
ского вылеживания гребенной ленты и 

ровницы, обеспечения полной автома-
тизации технологического процесса и 
сокращения цикла приготовления пря-
жи. Создаются условия для повышения 
скоростного режима работы оборудова-
ния.

В совокупности измененная техно-
логия пряжи на базе очистки шерстяной 
ленты оптическим излучением приве-
дет к экономии сырья на 1,3 %, повы-
шению качества вырабатываемой пря-
жи.
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УЛУЧШЕНИЕ ШЕРСТНЫХ КАЧЕСТВ ПОМЕСНЫХ ОВЕЦ

К.Г. Есенгалиев
Западно-Казахстанский аграрно-технический

университет им. Жангир хана

В статье приведены данные о результатах скрещивания тонкорунно-грубо-
шерстных овец с баранами акжаикской породы и австралийский корридель.

Ключевые слова: акжаикская порода, австралийский корридель, шерсть, тол-
щина шерсти, руно.

В Западном Казахстане создана но-
вая порода овец акжаикская мясо-
шерстная с кроссбредной шерстью. В 
то же время в зоне разведения имеется 
значительное количество местных по-
месей с различным характером шерст-
ного покрова. Эти животные имеют не-
большую живую массу, шерсть у них 
невысокого качества, с малым содер-
жанием жиропота, сухая, не уравнена 
по руну и в штапеле.

С целью изыскания путей улучше-
ния шерстных качеств местного пого-
ловья нами проводились исследования 
в ТОО «Калдыгайтинский» Западно-
Казахстанский области проведено их 
скрещивание с помесными баранами 
австралийский корридель различной 
кровности и акжаикскими мясо-шерст-
ными.

Для опыта было сформировано 4 
группы тонкорунно-грубошерстных 
маток в возрасте 2,5 года. Все овцемат-
ки по живой массе и шерстной продук-
тивности были аналогичны: они имели 
среднюю живую массу 49,3 кг, настриг 
немытой шерсти – 3,1 кг, длину 6,8 см 
и тонину шерсти 64-60 качества.

Полученные в результате скрещи-
вания ягнята до отбивки в возрасте 
4-4,5 мес находились под матерями, за-
тем их сформировали в отдельные ота-
ры и перевели на пастбищное содержа-
ние.

Шерстная продуктивность и каче-
ство шерсти подопытных, ярок инди-
видуально учитывались в годичном 
возрасте путем взвешивания каждого 
руна в процессе стрижки и исследова-
ния образцов в лаборатории шерсти.

Таблица 1
Настриг и выход чистой шерсти ярок

Породность n
Настриг шерсти, кг Выход

чистого волокна, %немытой чистой
¾ Ав.кд х ТГП* 92 3,30±0,04 1,93±0,03 58,5
½ Ав.кд х ТГП 89 3,32±0,03 1,87±0,03 56,3
¼ Ав.кд х ТГП 87 3,34±0,04 1,84±0,04 55,1
АКМШ х ТГП 93 3,37±0,06 1,82±0,04 54,0

* ТГП – тонкорунно-грубошерстные помеси; Ав.кд –  австралийский рорридидель.

По среднему настригу немытой и 
мытой шерсти различия между потом-
ками разного происхождения несуще-
ственные (Р>0,05).

При бонитировке ярок в годичном 
возрасте установлено, что изучаемые 
группы по тонине шерсти отличались 
разнообразием в зависимости от вари-
антов скрещивания (табл. 2).
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Таблица 2
Тонина шерсти ярок- годовиков по данным бонитировки 

Породность n
Распределение по качествам, %

64 60 58 56 50
¾ Ав.кд х ТГП 92 10,9 36,9 32,6 19,6 -
½ Ав.кд х ТГП 89 6,8 25,8 39,3 24,7 3,4
¼ Ав.кд х ТГП 87 2,3 16,1 44,8 28,7 8,1
АКМШ х ТГП 93 - 12,9 46,2 31,2 9,7

Данные таблицы 2 показывают, что 
среди помесей, полученных от ¾ -кров-
ных баранов по австралийским корри-
делям, количество ярок с полутонкой 
шерстью 58 качества и ниже составило 
52,2% и с тонкой 60 качества и выше – 
47,8%, от 1/2-кровных – соответствен-
но 67,4 и 32,6%, от ¼ – кровных – 81,6 
и 18,4 и от акжаикских мясо-шерстных 
– 87,1 и 12,9%.

Как видно, наибольшее количество 
особей с желательной тониной шерсти 
58-50 качеств было в потомстве акжа-
икских мясошерстных баранов, удель-
ный вес которых составил 87,1 %.

Среди помесей, полученных от ¾ 
– кровных баранов по австралийским 
корриделям, количество ярок с полу-
тонкой шерстью 58 качества и ниже со-
ставило 52,2%, от ½ – кровных соот-
ветственно 67,4%, ¼ -кровных – 
81,6%. 

Средняя длина шерсти у ярок всех, 
групп колебалась от 9,5 до 11,3 см. При 
этом наиболее длинную шерсть имели 
помеси от акжаикских мясо-шерстных 
баранов, которые превосходили своих 
сверстниц от помесных корриделей на 
0,6-1,8 см, или 5,6-18,9%.

Прочность шерсти равнялась 9,82-
10,60 сн/текс с несколько лучшими по-

казателями у потомков от акжаикских 
мясошерстных баранов, которые пре-
восходили своих сверстниц от австра-
лийских корриделей на 0,15-0,78 сн/
текс.

Содержание жира в немытой шер-
сти у ярок разных групп колебалось от 
8,95 до 11,3%, а в чистой необезжирен-
ной – 12,1-14,7%. При этом наимень-
шее количество шерстного жира было 
у ярок от акжаикских мясо-шерстных 
баранов, которые уступали сверстни-
цам от помесных корриделей на 1,7-
2,6%.

Лучшей уравненностью отличалась 
шерсть потомства баранов ¾ и ½ -кров-
ных по корриделям, имеющая наи-
меньшие величины средних квадрати-
ческих отклонений и коэффициентов 
неравномерности, которые колеблют-
ся, соответственно, от 5,80 до 6,37 мкм 
и от 21,5, до 23,1%.

Проведенные исследования пока-
зали, что по настригу мытого волокна 
годовалые ярки всех групп отвечали 
установленным требованиям для жела-
тельного типа акжаикских мясошерст-
ных овец. Лучшую уравненность по 
руну и в штапеле имела шерсть потом-
ства, полученного от ¾ и ½ кровных 
австралийских корриделей.

Summary. In article the data about results of crossing tonkorunno-grubosherstnyh sheep 
with rams Akjaikskoj breeds and Australian koridel is cited.

Key words: Akjaikskoj breed, Australian koridel, wool, a thickness of wool, a fl eece.

Есенгалиев Кайрлы Гусмангалиевич, к.с.-х.н., доцент 
Западно-Казахского аграрно-технического Университета им. Жангир хана
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КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ И КОЗ

УДК 632.32/.38.085.16

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА «СЕЛЕНОЛИН®» 
НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ

Е.С. Суржикова, А. В. Кильпа
ГНУ Ставропольский НИИЖК

Рассмотрено применение препарата «Селенолин®» перед осеменением ярок 
на плодовитость и живую массу новорожденных ягнят.

Ключевые слова: селен, ягнята, матки, плодовитость, осеменение. 

В настоящее время пристальное 
внимание уделяется селену, который 
участвует во многих окислительно-
восстановительных процессах, облада-
ет антиоксидантным, противовирус-
ным и антитоксическим действием. 
Применение селеносодержащих пре-
паратов животным влияет на продук-
тивность и воспроизводительные 
функции, способствуя повышению 
оплодотворяемости и ликвидации яло-
вости маток (2,3). 

Целью наших исследований яви-
лось изучение влияния селенооргани-
ческого препарата «Селенолин®» на 
продуктивность и воспроизводитель-
ные качества северокавказской породы 
овец. 

Для проведения исследований на 
опытной станции СНИИЖК были 
сформированы три группы ярок по 20 

голов, подобранные по принципу ана-
логов, с учётом возраста, живой массы 
и физиологического состояния. Все 
животные находились в одинаковых 
условиях кормления и содержания. 
Внутримышечная инъекция препарата 
« Селенолин®» проводилась трехкрат-
но с интервалом 30 суток за три месяца 
до осеменения и за три месяца до ягне-
ния: 2 опытной группе из расчёта 
0,50 мл, а 3 опытной группе- 0,75 мл на 
50 кг живой массы, что соответствует 
дозировке 0,25 – 0,37 мг микроэлемен-
та селена. Животные 1 контрольной 
группы препарат не получали. Искус-
ственное осеменение ярок проводили в 
октябре 2008 г., а ягнение проходило в 
марте 2009 г.

Регулярно раз в месяц определяли 
живую массу животных, которая пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1
Изменение живой массы ярок, кг

Показатель
Группа

1(контрольная)  2(опытная) 3(опытная)
Живая масса до начала осеменения 
перед первой инъекцией(10.07.08) 40,35±0,49 43,10±0,37 41,66±0,49

Живая масса через три месяца после 
трех кратной инъекции(10.10.08) 42,20±0,33 45,62±0,48 43,94±0,54

Прирост живой массы за 90 суток 1,85±0,12 2,52±0,08 2,28±0,06
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Животные 2 группы за 90 дней уве-
личили живую массу больше на 0,67 кг 
или 36,2%, а 3 группы на 0,43 кг или 
23,2% по сравнению с 1 группой. 

В ходе ягнения изучались воспро-
изводительные функции маток, резуль-
таты которых приведены в таблице 2.

Таблица 2 
Показатели воспроизводства маток (n=по 20)

Показатель
Группа 

1(контрольная) 2(опытная) 3(опытная)
Пришло в охоту, % 75 95 90
Осеменено, гол. 15 19 18
Объягнилось, гол. 11 17 16
Оплодотворяемость, % 73,33 89,47 88,89
Яловость, % 26,67 10,53 11,11
Получено ягнят, гол. 11 20 17
 в т.ч.: одинцов 11 14 15
 двоен - 6 2
Плодовитость, % 100,00 117,64 106,25
Живая масса ягнят, кг: 
 при рождении 3,64±0,18 4,24±0,18 4,34±0,37

 в 20 суток 7,38±0,31 8,46±0,42 9,38±0,26
Прирост живой массы ягнят за 20 
суток, кг 3,74±0,17 4,22±0,26 5,04±0,24

Среднесуточный прирост ягнят за 20 
суток, г 187±89,28 211±89,52 252±65,57

Среднесуточная молочность маток, кг 0,997 1,020 1,165

Из полученных данных видно, что 
наибольшее количество маток на 20 и 
15% пришло в охоту во 2- и 3- группах 
по сравнению с контролем. Использо-
вание препарата «Селенолин®» повы-
сило оплодотворяемость маток 2- груп-
пы на 16,14%, и 3- группы на 15,56%, 
по сравнению с контролем.

 Аналогичная картина и по плодо-
витости маток: во 2- опытной группе 
плодовитость была выше на 17,64% ,а 
в 3-ей на 6,25%, чем в контрольной 
группе. 

Живая масса ягнят при рождении 
во 2 и 3 опытных группах была выше 
на 0,6 и 0,7 г или на 16,48 и 19,23% по 
сравнению с живой массой ягнят в кон-
трольной группе. За 20- суточный пе-
риод среднесуточный прирост ягнят во 
2 группе составил 211 г, в 3 группе – 
252 г, а в контроле только 187 г. Сред-
несуточная молочность маток 2 и 
3групп была больше по сравнению с 
контрольной на 2,3 – 16,8%. 

Показатели крови у животных пе-
ред постановкой на опыт находились в 
пределах физиологической нормы. По-
сле серии инъекций препарата содер-
жание гемоглобина и эритроцитов за 
время суягности маток в крови во 2- и 
3- опытных группах было выше, соот-
ветственно, на 9,77 и 7,09%; 14,76 и 
6,60%, а лейкоцитов меньше на 11,17 и 
6,13% по сравнению с контрольной 
группой. Уровень общего белка в опыт-
ных группах (2-3) был на 14,48 и 
10,29% выше по сравнению с контро-
лем, что свидетельствует об активиза-
ции обменных и окислительно-
восстановительных процессов в орга-
низме опытных животных. 

На основании полученных результа-
тов можно отметить, что внутримышеч-
ное введение препарата «Селенолин®» 
яркам из расчёта 0,50-0,75 мл на 50 кг 
живой массы повысило оплодотворяе-
мость, плодовитость, молочность маток 
и живую массу ягнят при рождении.
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В статье рассмотрены перечень основных работ в овцеводстве и системы 
содержания – пастбищная, пастбищно-стойловая, стойлово-пастбищная и 
стойловая, являющиеся основой для выбора оборудования. Разработана круговая 
циклограмма, позволяющая наиболее оптимально и эффективно совмещать и со-
четать технологические процессы, людские ресурсы и технические средства в 
течение года.

Ключевые слова: овцеводство, системы содержания, круговая циклограмма 
работ.

Производственные процессы в 
овцеводстве России реализуются в че-
тырёх основных системах содержания 
– пастбищная (овцы свыше 80% време-
ни выпасаются на естественных паст-
бищах и потребность в средствах меха-
низации производственных процессов 
минимальна), пастбищно-стойловая 
(овцы 60…70% времени находятся на 
пастбищах, основой их рациона явля-

ются корма естественных и культур-
ных пастбищ; возрастает потребность 
в средствах механизации на производ-
ство, подготовку и раздачу кормов и 
уборку навоза), стойлово-пастбищная 
(овцы 30…40% времени находятся на 
пастбищах и пастбищные корма со-
ставляют только 35…45% от годовой 
потребности; затраты труда на кормо-
производство возрастают до 60…70% 
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всех затрат на содержание; потреб-
ность в средствах механизации гораздо 
выше, чем при пастбищно-стойловой 
системе) и стойловая (овцы не выпаса-
ются, и имеет место наиболее интен-
сивное использование производствен-
ных сооружений, земельных площадей 
и машин; максимален перечень зоове-
теринарных мероприятий из-за скучен-
ности поголовья).

Система содержания овец является 
основой для выбора и применения тех-
нических средств при выполнении всех 
производственных процессов. Следует 
отметить, что стационарные средства 

механизации используются при стой-
ловой и стойлово-пастбищной и ча-
стично при пастбищно-стойловой си-
стеме содержания овец. В то же время 
мобильные средства практически мо-
гут быть востребованы во всех систе-
мах содержания.

Обобщая перечень основных про-
изводственных процессов с учётом ка-
лендарных сроков выполнения работ, 
применительно к Центральному регио-
ну РФ при пастбищно-стойловой и 
стойлово-пастбищной системах содер-
жания, дополнена ранее разработанная 
нами круговая циклограмма (рис. 1)

Рис. 1. Циклограмма производственных процессов и зооветеринарных 
мероприятий в овцеводстве (применительно к Центральному региону РФ)

1 – осеменение (случная кампания); 2 – окотная кампания (ягнение); 3 – клинический 
осмотр всего поголовья (в течение всего года); 4 – клини-ческие исследования 10…20 голов 
из каждой производственной группы (один раз в месяц); 5 – вакцинация взрослого поголо-
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вья против листериоза (январь); 6 – вакцинация взрослого поголовья против клостридио-
за (сентябрь и за 30 дней до пастьбы); 7 – вакцинация взрослого поголовья против брадзо-
та (февраль); 8 – вакцинация взрослого поголовья против коли-бактериоза (за 40 дней до 
ягнения); 9 – вакцинация (включая молодняк) против сибирской язвы (март); 10 – вакцина-
ция против клостридиоза (молодняк – с 3-месячного возраста); 11 – вакцинация молодня-
ка против листериоза (с 4-месячного возраста); 12 – профилактическая дегельминти-зация 
против фасциолеза (октябрь-ноябрь); 13 – профилактическая дегель-минтизация против 
диктикаул (весной перед выгоном на пастбище ) и стронгилят (осенью после постановки 
на стойловое содержание); 14 – дегельминтизация поголовья при переводе с пастбищного 
содержания на стойловое; 15 – обработка ягнят, находящихся на пастбище против моние-
зиоза (первый раз через 30 дней после выпаса на пастбище, второй раз через 15 дней после 
первой обработки, третий раз через 25…30 дней после второй обработки); 16 – обработка 
всех маток перед ягнением селено-содержащими и витаминными препаратами (за 40…50 
дней перед ягнением); 17 – подкожное введение раствора селенита натрия новорожденным 
ягнятам (против беломышечной болезни); 18 – обработка ягнят против бронхо-пневмонии 
водным 60% раствором новорсенола методом инстиляции (закапывание в глаз) с одновре-
менным внутримышечным введением тривита или тривитамина (на 2…3-й день после 
рождения, повторно – на 15…20-й день, третий раз перед отъемом ягнят); 19 – подкарм-
ливание маток новорожденных ягнят кормовыми антибиотиками, витаминами, минераль-
ными брикетами, примиксами (для профилактики желудочно-кишечного тракта, еже-
дневно в течение месяца); 20 – ввод минеральных брикетов в рацион кормления маткам 
и 1…1,5 месячным ягнятам для предупреждения поедания ягнятами шерсти (безоаровая 
болезнь); 21 – уборка, дезинфекция помещений и выгульно-кормовых площадок после 
выгона овец на пастбище (май-июнь); 22 – обработка копыт (перед выгоном на пастби-
ще); 23 – кастрация баранчиков (на 14…21-й день после рождения); 24 – мечение ягнят; 
25 – перевод суягных маток в родильное отделение (перед ягнением); 26 – контроль за 
состоянием вымени (ежедневно на протяжение всего лактационного периода); 27 – фор-
мирование многоплодных сакманов: маток с 3-4 ягнятами объединяют по 2-3 головы, с 
двумя ягнятами и одинцами – по 5-6 голов (в течение всего периода ягнения); 28 – отбор 
слабых, отстающих в развитии и больных ягнят (ежедневно); 29 – обязательная выпойка 
первых порций молозива в течение первого часа после рождения ягнёнка; 30 – органи-
зация подкормочных отделений для ягнят (с 15-дневного возраста); 31 – отбивка ягнят 
(в возрасте 45…60 дней); 32 – стрижка овец весенняя (конец апреля – начало мая), осенняя 
(конец августа – начало сентября); 33 – формирование отар; 34 – дезинфекция помещений 

и выгульно-кормовых площадок перед постановкой овец на стойловое содержание.

Представленная циклограмма по-
зволит наиболее рационально совме-
стить ряд технологических процес-
сов. В частности, в период стрижки 
(осенняя) можно проводить вакцина-
цию, мечение ягнят, профилактиче-
скую дегельминтизацию, отбивку яг-
нят, формирование отар, что позволит 
уменьшить затраты труда и количе-
ство используемых технических 
средств, снизить метало- и энергоём-
кость выполнения работ, а также даст 
возможность сократить продолжи-
тельность стрессового состояния жи-
вотных и, как следствие, повысить 
продуктивность овец и рентабель-
ность отрасли.
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Summary. The list of major works in sheep and the system of maintenance are considered – 
pasturing, pasture-stalling, stall-pasturing, stalling which are basis for selection of equipment. The 
circular sequence diagram is developed, allowing the most optimal and effi ciently to combine and 
match technological processes, human resources and technical facilities throughout the year.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ОВЕЦ И ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГНЯТ 

И.Дж. Мурзалиев
 Киргизский Национальный Аграрный университет 

им. К.И.Скрябина 

Правильное использование технологических приемов содержания, выращива-
ния овец и ягнят; организационно-хозяйственные, ветеринарно-санитарные ме-
роприятия по профилактике и борьбе с заразными инфекциями улучшают сохран-
ность овцепоголовья.

Ключевые слова: технология содержания и выращивания, кормовая база, 
фермерские хозяйства.

 
Постоянно увеличивается потреб-

ность людей в свежих продуктах пита-
ния, особенно в мясе, молоке, яйцах и 
других продуктах животноводства. Для 
успешного решения этих задач в ре-
спублике принят курс на интенсивное 
развитие всех отраслей животновод-
ства, путем укрепления кормовой базы 
и улучшения условий содержания ско-
та, выведение высокопродуктивных 
пород животных, а также сокращения 
заболеваемости и гибели молодняка от 
инфекционных болезней. 

Материалы и методы: Техноло-
гические методы выращивания овец и 
ягнят изучались в фермерских хозяй-
ствах равнинных, предгорных и гор-
ных условиях. На подконтрольных 

фермерских хозяйствах были примене-
ны статистические, технологические, 
эпизоотологические, организационно-
хозяйственные, ветеринарно-санита-
рные методы исследования.

 Результаты исследований и об-
суждение: Особенностью возникнове-
ния респираторных заболеваний ягнят 
в крестьянских, фермерских хозяй-
ствах (КФХ) и сельхозкооперативах 
(СК) являются торгово-рыночные от-
ношения между фермерами по обмену 
животных, большая концентрация по-
головья овец и коз на ограниченных 
площадях пастбищ, в скотопомещени-
ях, овчарнях и в местах водопоя. В ре-
зультате респираторные заболевания 
наносят товаропроизводителям живот-
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новодства большой экономический 
ущерб.

Технологические методы выращи-
вания ягнят направлены на недопуще-
ние образования эпизоотической цепи 
инфекционных болезней.

Причинами возникновения массо-
вых респираторных болезней являют-
ся:

снижение резистентности орга-•  
низма животных, нарушение зоогигие-
нических условий содержания;

передача возбудителей инфекций •  
воздушно-капельным путем;

поздний отъем ягнят от овцема-•  
ток;

нарушение ветеринарно-санитар-•  
ных условий «пусто-занято»;

постоянное перемешивание здо-•  
рового и больного поголовья овец и 
коз;

отсутствие раздельно-контакт-•  
ного метода выращивания ягнят;

перемешивание старших, сред-•  
них и младших сакманов в одно це-
лое;

ранний выгон ягнят на весенние •  
пастбища вместе с овцематками;

перемешивание ягнят осеннего, •  
зимнего и весеннего ягнения в одно 
целое, а также с молодняком текущего 
года рождения у населения.

Профилактика респираторных ин-
фекций технологическими методами 
основана на использовании нескольких 
помещений и проветриваемых наве-
сов, расположенных в различных ме-
стах.

Вместе с тем в улучшении сохран-
ности ягнят немалое значение имеет 
отъем ягнят от маток. Фермеры ис-
пользуют следующие методы отъема 
ягнят:

отъем ягнят от маток в 10 днев-•  
ном возрасте и подпускание их к мат-
кам до 5 раз в дневное время;

отъем ягнят в двух месячном воз-•  
расте и одно или двухразовое подпу-
скание их к маткам, особенно утром и 
вечером;

отъем ягнят в 4х, 5ти мес. возрас-•  
те полностью и перевод их на стойло-
вое кормление;

отъем ягнят в 7 мес. возрасте и •  
перевод их в другие отары для воспро-
изводства или в откормочные пункты 
для подготовки к сдаче на мясо;

Оптимальным методом считается 
постепенный отъем ягнят с 10 дневно-
го до 2х мес. возраста с последующим 
полным изолированием их от маток. 

Одной из проблем в развитии овце-
водства является использование паст-
бищ. У фермеров республики пастби-
ща для скота делятся на три категории; 
равнинные (степные) – 43,9%, пред-
горные – 14,4% и горные – 41,7%. 
Основное количество овцепоголовья 
размещено в равнинных и горных усло-
виях содержания. Однако доказано, что 
где большая концентрация скота там 
же и большое количество инфекцион-
ных заболеваний, особенно респира-
торных. Наилучшая сохранность при 
содержание овец и ягнят на горных 
пастбищах. С целью обеспечения бла-
гополучия по острозаразным заболева-
ниям, фермерские хозяйства, где хоро-
шая кормовая база, используют осен-
нее и зимнее ягнение овец, а в более 
слабых фермерских хозяйствах рас-
плодная компания проводится весной.

В последнее время фермеры стали 
применять раздельно-контактный метод 
выращивания ягнят. Преимущество это-
го метода в том, что ягнят с момента 
рождения до 10 суток содержат вместе с 
матками в родильном отделении, затем 
их переводят в более укрупненную 
клетку, а маток с утра отделяют от ягнят 
и выгоняют на пастбища или же содер-
жат в отдельном выгуле под навесом. 
Ягнят подпускают к овцематкам 2-3 
раза утром, в обед и вечером для корм-
ления. Ночью их собирают отдельно. 
Повторяют эту процедуру до 2 месячно-
го возраста ягнят. В этот период необхо-
димо применять биологические препа-
раты, антибиотики, витамины для улуч-
шения сохранности овецепоголовья.
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Важным моментом является предо-
хранение ягнят от стрессовых факто-
ров.

При правильной организации труда 
можно предохранить животных от 
многих инфекционных болезней. Су-
щественное значение имеет правиль-
ная организация перегона скота. Неу-
довлетворительные климатические 
условия и отсутствие кормовых запа-
сов в период перегона овец и коз при-
водят к значительному возрастанию 
заболеваемости и падежу животных, 
особенно молодняка. Перегоны скота 

осуществляются в разных зонах по-
разному и в разное время года, каждые 
зоны имеют свои специфические осо-
бенности.

Выводы: При правильной органи-
зации и применения технологических 
методов выращивания, содержания и 
кормления овец и ягнят можно добить-
ся хорошей сохранности овцепоголо-
вья и можно добиться существенного 
разрыва эпизоотической цепи от мно-
гих инфекций овец, особенно респира-
торного характера.

Summary. Correct use of technological norms of keeping, raising of sheep and lambs and 
organizational-economic, veterinary-sanitary measures on prevention and control of infectious 
improves safety of animals up to 95 %.

Key words: technology of the maintenance and cultivation, forage reserve, farms.
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СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ 
 ОВЕЦ ПО ПЕРИОДАМ СУЯГНОСТИ

А.С. Тенлибаева 
Южно-Казахстанский государственный университет 

им. М. Ауезова

В статье приводятся данные по изучению количества и концентрации каль-
ция в органах и тканях овцематок в различные периоды суягности (45-90-130 
дней).

Ключевые слова: овцы, сроки беременности, нормы, подкормка, кальций, ко-
личество, концентрация, органы, ткани, кровь.

В организм животного кальций по-
ступает с кормом, минеральными до-
бавками и с водой в виде различных 
солей: угольной, фосфорной, соляной 
и других кислот. 

В желудке под влиянием соляной 
кислоты нерастворимые в воде соли 
кальция переходят в легкоусвояемую 
форму – хлористый кальций. В таком 
виде он всасывается в поступает в 
кровь [1,2].

По данным одних ученых при не-
полном всасывании хлористого каль-
ция в желудке, в щелочной среде ки-
шечника он снова переходит в трудно-
растворимые фосфорнокислые и угле-
кислые соли, а также в нерастворимые 
соли жирных кислот [3].

Другие ученые отмечают, что всо-
савшийся из кишечника в кровь каль-
ций по короткой вене поступает в пе-
чень, где всасывается на некоторое вре-
мя, переходя в кровь и другие ткани, 
обеспечивает равномерное поступление 
в периферическую кровь. При значи-
тельном избытке кальция в рационе он 
довольно в больших количествах откла-
дывается в легких, коже, стенке желудка 
и кишок, почках и других тканях [4,5]

Методом меченых атомов уста-
новлено, что весь кальций, попадаю-

щий в организм с пищей, вначале по-
ступает в костную ткань скелета и из 
него мобилизуется в кровь и другие 
ткани[4]

В связи с этим, для определения 
уровня усвояемости и потребности ор-
ганизма в кальции в зависимости от 
физиологического состояния и усло-
вий природно-климатичекой зоны в за-
дачу наших исследований входило изу-
чить содержание кальция в органах и 
тканях суягных маток в различные пе-
риоды беременности 

Методика. Опыты проведены на 
суягных матках гиссарской породы в 
возрасте 3 лет, живой массой 70 кг, в 
Южно-Казахстанской области.

Содержание кальция в органах и 
тканях, степень его усвоения из рацио-
нов, изучали на матках, имеющих 45-
90-130 дней беременности. В день за-
вершения балансового опыта проводи-
ли убой 3 животных из каждого физио-
логического периода, во время которо-
го определяли массу и отбирали 
средние пробы тканей, органов и крови 
для определения содержания в них 
кальция. 

Рационы кормления подопытных 
животных составляли согласно дета-
лизированных норм ВИЖа (2003).
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В состав основных рационов вхо-
дили: сено злаково-разнотравное, дерть 
ячменная, комплекс макро- и микроэ-
лементов в количестве, компенсирую-
щем их недостаток до рекомендуемых 
норм. Для проведения опытов были ис-
пользованы следующие соединения 
минеральных подкормок: мел (Са Со3); 
поваренная соль (Na CL); кормовой 
диаммоний фосфат (NH4)2 х HPО4; сер-
нокислый кальций (Са SO4 х 2Н2 О); 
сернокислая медь (Сu SO4 х 5 Н2O); 
сернокислый цинк (Zn SO4 х 7 Н2O); 
сернокислый марганец (Mn SO4 х 

5H2O); хлористый кобальт (Co CL х 
2Н2О).

Фосфорно-кальцевые подкормки и 
поваренную соль скармливали в виде 
порошка тонкого помола в смеси с кон-
центратами.

Результаты и обсуждение. Резуль-
таты наших исследований показали, 
что неодинаковое усвоение кальция из 
рациона в разные периоды суягности 
отразилось на концентрации и общем 
количестве распределении его в тканях 
суягных маток (табл.1). 

 Таблица 1
Концентрация и общее количество кальция в тканях суягных овцематок

Дни 
беременности

Ткань

кровь мышечная костная жировая хрящи 
и сухожилия

Концентрация, г/кг
45 0,08±0,00 0,18±0,02 171,4±10,4 0,02±0,00 1,03±0,06
90 0,09±0,01 0,16±0,01 180,3±13,6 0,03±0,00 1,54±0,10
130 0,07±0,01 0,20±0,03 191,4±20,4 0,06±0,00 1,64±0,19

Общее количество, г
45 0,18±0,01 1,980,06 593,4±11,6 0,13±0,01 0,72±0,03
90 0,21±0,02 2,16±0,10 668,4±12,6 0,10±0,02 0,98±0,04
130 0,26±0,03 2,29±0,22 694,5±13,0 0,12±0,01 1,06±0,11

Так, если в начале суягности кон-
центрация кальция в крови составляла 
0,08 г/кг, то к середине она повысилась 
до 0,09 г/кг, а к концу беременности 
понизилась до 0,07 г/кг, общее количе-
ство кальция в крови возрастает с 0,18 
до 0,26 г за счет увеличения массы в 
1,4 раза. 

В.И.Георгиевский и др. (1979) ука-
зывают, что на уровень кальция в орга-
нах заметное влияние оказывает физи-
ологическое состояние организма.

Учитывая данное обстоятельство, 
мы провели изучение содержания каль-
ция во внутренних органах. Самая вы-
сокая концентрация кальция отмечает-
ся в костной ткани. За изучаемый пери-
од концентрация элемента увеличилась 
на 20,0 г/кг, а абсолютное его содержа-
ние в 1,2 раза (Р<0,01).

В мышечной ткани по ходу бере-
менности относительное содержание 

кальция повысилось на 0,02 г/кг, общее 
его количество достигло 2,29 г.

Содержание кальция в жировой 
ткани к 130-дню беременности повы-
шается на 0,04 г/кг, а абсолютное со-
держание составляет 0,12 (Р<0,01).

Концентрация кальция в хрящах и 
сухожилиях варьировала за изучаемый 
период от 1,03 до 1,64 г/кг, а общее со-
держание увеличилось на 0,34 г.

Наши исследования показывают, 
что концентрация кальция в сердце к 
90 дню беременности уменьшается на 
0,05 г, а к концу изучаемого периода 
снова возрастает на 0,04 г. (табл. 2).

Общее количество кальция в серд-
це варьировало от 0,09 до 0,11 г/кг. 

В легких концентрация кальция к 
середине суягности снижается до 
0,25 г/кг, а затем повышается до 0,27 г/кг 
(Р<0,01), а абсолютное содержание 
элемента возрастает с 0,25 до 0,28 г.
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 Таблица 2
 Концентрация и общее количество кальция 
во внутренних органах суягных овцематок

Органы
Концентрация, г/кг Общее количество, г
дни беременности дни беременности

45 90 130 45 90 130
Сердце 0,31±0,03 0,26±0,01 0,30±0,02 0,10±0,02 0,09±0,00 0,11±0,02
Легкие 0,33±0,04 0,25±0,02 0,27±0,04 0,25±0,02 0,26±0,01 0,28±0,01
Печень 0,40±0,06 0,32±0,03 0,34±0,03 0,38±0,03 0,35±0,02 0,39±0,04
Почки 0,28±0,02 0,24±0,04 0,28±0,06 0,06±0,01 0,07±0,02 0,09±0,02
Язык 0,20±0,03 0,18±0,02 0,21±0,05 0,04±0,00 0,04±0,00 0,04±0,00
Селезенка 0,19±0,01 0,21±0,05 0,24±0,04 0,03±0,00 0,03±0,00 0,03±0,00

Отложение кальция в печени имеет 
важное значение так, как этот орган 
поддерживает постоянный уровень в 
крови и осуществляет снабжение каль-
цием других органов.[4,5]

В печени концентрация элемента к 
середине изучаемого периода снижает-
ся до 0,32 г/кг, а к концу суягности по-
вышается на 0,02 г. Общее его количе-
ство в начале суягности составляет 
0,38 г, в середине – 0,35 г, а в конце 
опыта – 0,39 г.

Концентрация кальция в селезенке 
за изучаемый период повышается с 
0,19 г/кг до 0,24 г/кг, а абсолютное его 
содержание находится практически на 
одном уровне.

В матке с плацентой концентрация 
кальция в начале суягности составляет 
0,81 г/кг, к середине она уменьшается 
на 0,13 г/кг, а к концу изучаемого пе-
риода вновь возрастает на 60,3 % 
(Р<0,001). Общее количество кальция 
за беременность увеличивается в 3,7 
раза (Р<0,001).

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что наибольшее количе-
ство кальция концентрируется в орга-
нах, которые принимают активное уча-
стие в обмене веществ – печень, почки, 
селезенка и матка с плацентой.
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ТИПЫ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН 
В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ ОВЕЦ

Н.П. Ролдугина, Е.В. Куликов, М.В. Кочнееа, Е.О. Рысцова
Российский университет дружбы народов

Рассмотрено соотношение разных типов мышечных волокон в мышцах баран-
чиков северокавказской породы и её помесей с эдильбаевской и мясными породами 
– тексель и полл дорсет.

Ключевые слова: типы волокон, пучки мышечных волокон, жировые внутри-
мышечные включения.

Скелетные мышцы и образующие 
их мышечные волокна различаются по 
множеству параметров: скорости со-
кращения, утомляемости, диаметру, 
цвету и др. Каждая мышца представля-
ет собой гетерогенную популяцию раз-
ных типов мышечных волокон.

В основу критериев типов мышеч-
ных волокон положены: характер со-
кращения, скорость сокращения и тип 
энергетического обмена. Окислитель-
ные или красные волокна небольшого 
диаметра, содержат меньше миофи-
брилл, больше саркоплазмы с миогло-
бином, многочисленные митохондрии 
и имеют высокий уровень активности 
окислительных ферментов. Гликолити-
ческие или белые мышечные волокна 
имеют больший диаметр, в их сарко-
плазме много гликогена, мало мито-
хондрий, мало миоглобина. Для этих 
волокон характерна низкая активность 
окислительных ферментов и высокая 
активность гликолитических. Красные 
волокна используют окислительный 
путь образования АТФ, белые -глико-
литический (анаэробный). Кроме крас-
ных и белых, выделяют третий тип – 
промежуточные (оксигликолитиче-
ские) мышечные волокна, которые по 
диаметру, активности ферментов и ин-
тенсивности окраски занимают сред-
нее положение Типы мышц определя-
ют по преобладанию того или иного 
типа мышечных волокон.

Проводя исследования гистогенеза 
мышечных волокон на примере круп-

ного рогатого скота J. Robelin (1990) 
установил, что различные типы мы-
шечных волокон появляются во второй 
трети эмбриогенеза и процесс этот про-
должается в начале постнатального пе-
риода. Постнатальный рост мышечной 
массы характеризуется ограниченным 
развитием типов волокон.

До настоящего времени остается 
до конца не выясненным как меняются 
признаки волокон в разных мышцах.

Нами проведены исследования со-
отношения разных типов мышечных 
волокон в длиннейшей мышце спины 
9,5 месячных баранчиков северокав-
казской породы (СК) и помесей, полу-
ченных от скрещивания северокавказ-
ских маток с баранами мясосальной 
эдильбаевской (СКхЭД) и специализи-
рованными мясными – тексель (СКхТК) 
и полл дорсет (СКхПД).

Подсчет количества мышечных во-
локон разных типов производили с ис-
пользованием микроскопа Биомед С-2 
при увеличении х400. На срезах мышц 
каждой опытной группы животных из-
меряли по 100 мышечных волокон при 
помощи окулярмикрометра с исполь-
зованием микроскопа Биолан Р-11 
(увеличение х280). Микрофотографи-
рование гистопрепаратов делали с по-
мощью прибора Nikon -400 в патомор-
фологическом ЦДИ ЦКГ (НОЦ) 
РУДН.

В связи со значительной вариабель-
ностью диаметра и различием в интен-
сивности окраски, мышечные волокна 
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были разделены на 3 группы: мелкие, 
средние и крупные, соответствующие 
трем типам мышечных волокон, разли-
чавшимся по степени окраски Суданом 
черным. Более интенсивно окрашенные 
волокна соответствовали красным (ок-
силитическим). Они имели меньший 
диаметр и были отнесены в группу 
мелких волокон. Светлые (белые) во-
локна отличались большим диаметром 
и относились к категории крупных. Се-

рые волокна отнесены в группу проме-
жуточных, так как по интенсивности 
окраски и диаметру занимали средние 
параметры.

Разные типы мышечных волокон 
были обнаружены в мышцах баранчи-
ков всех опытных групп, что наглядно 
видно на представленных рисунках. На 
рисунке 1 четко видны красные, белые 
и промежуточные волокна на срезе 
мышцы северокавказского баранчика.

Рис. 1. Разные типы мышечных волокон в длиннейшей мышце спины 
северокавказского баранчика (СК) (окраска Суданом черным, увеличение ×800) 
а) красные волокна; б) белые волокна; в) промежуточные волокна; г) липоциты

Мышечные волокна помесных ба-
ранчиков СК×ЭД отличались большим 
разнообразием форм – от округлой и 
овальной до трех-, четырех-, пяти- и 
шестигранной. Кроме того, были обна-
ружены очень крупные белые волокна, 
в некоторых из которых заметны следы 
расщепления. Красные волокна скон-
центрированы в небольшие группы из 
7-9 штук, а белые беспорядочно рас-
положены между ними. Красные и про-
межуточные волокна в основном окру-
глой формы, но разной величины, а 
белые волокна более уравнены по ве-

личине, но имеют разнообразные фор-
мы поперечных сечений: округлые, 
треугольные и четырехугольные с за-
кругленными углами.

На срезах мышц помесных баран-
чиков СК×ТК и Ск×ПД также наблю-
дались разные типы волокон. Белые 
волокна имели более округлые формы. 
На более крупных из них также видны 
следы расщепления (рис. 3)

Расщепление мышечных волокон 
обнаружено и на продольных срезах 
(рис. 4)
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Рис.3. Наличие гигантских белых волокон в мышце помесного баранчика СКхПД 
и следы их расщепления. (Окраска Суданом черным; увеличение ×800)

а) начавшееся расщепление крупного белого волокна; б) расщепленное белое волокно

Рис. 4. Расщепление мышечного волокна в мышце помесного баранчика (СКхЭД) 
(окраска гематоксилином; увеличение ×1000)

а) расщепление мышечного волокна; б) отщепление тонкого волокна от толстого

Результаты наших исследований 
можно считать подтверждением вы-
сказываниям ученых о расщеплении 
мышечных волокон в постэмбриональ-

ном периоде (А.И. Манухина, 
Н.В. Фонфана, 2008 и др.).

Морфометрические исследования 
гистопрепаратов длиннейшей мышцы 
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спины северокавказских и помесных 
баранчиков: СК-ЭД, СК-ТК и СК-ПД 
показали различия в соотношении раз-
ных типов мышечных волокон.

Содержание красных (мелких) во-
локон было наибольшим в мышцах 
группы СК×ЦД (35%), а наименьшее 
– 10% было в группе СК-Т, в мышцах 
чистопородных северокавказских ба-

ранчиков количество красных волокон 
незначительно, всего на 2%, превыша-
ло группу СК×ЭД (18%). Содержание 
белых мышечных волокон в мышцах 
баранчиков разных групп также разли-
чалось. Наибольшим (37%) оно было в 
мышцах северокавказских баранчиков 
и превышало группу СК×ЭД на 18%, 
СК×ТК на 19% и СК×ЦД на 22%.

Таблица 1
Соотношение и диаметр разных типов волокон в длиннейшей мышце спины 

опытных групп баранчиков (п=100)

№ 
п/п Группа

Мышечные волокна
Средний 

диаметр, мкм
красные белые промежуточные

%
xSx ± , мкм %

xSx ± , мкм %
xSx ± , мкм

1 СК 20 16,2±0,95 37 43,5±0,54 43 30,1±0,35 32,3±1,09
2 СК×ЭД 18 16,010,59 19 37,4+1,10 63 30,6±0,22 29,4±0,77
3 СК×ТК 10 19,1±0,50 18 38,0±0,12 72 32,2±0,53 31,9±0,69
4 СК×ПД 35 19,8±0,37 15 45,3+1,96 50 30,3±0,55 28,9±0,94

Промежуточные мышечные волок-
на в мышцах всех групп баранчиков 
были наиболее многочисленны. Наи-
меньшее их содержание было в мыш-
цах северокавказских баранчиков 
(43%), а наибольшее в мышцах баран-
чиков СК×ТК (72%). По данному пока-
зателю эти баранчики превосходили 
северокавказских на 29%, СК×ЭД на 
9% и СК×ЦЦ на 22%.

Проведенные нами исследования 
выявили значительную вариабиль-
ность диаметров поперечных срезов 
всех типов мышечных волокон в мыш-
цах опытных баранчиков

Установлено, что диаметр белых 
мышечных волокон быстрого гликоли-
тического типа примерно на 30% боль-
ше диаметра красных волокон медлен-
ного окислительного Tnna(J. Robelin, 
1990).Средние показатели диаметров 
белых и красных волокон в мышцх 
опытных баранчиков примерно соот-
ветствовали этим проценитным соотно-
шениям, но при этом наблюдались зна-
чительные колебания величины их диа-
метров. Так, в мышцах северокавказ-
ских баранчиков минимальные и макси-

мальные величины диаметров красных 
(мелких) волокон составили 9 и 22 мкм, 
помесей СК×ЭД – 18-25 мкм, СК×ТК – 
16-24 мкм, СК×ПД – 16-28 мкм. Мини-
мальные и максимальные величины 
диаметров белых (крупных) волокон со-
ответственно составили по группам: СК 
– 37-50 мкм, СК×ЭД – 34-40 мкм, 
СК×ТК – 34-41 мкм, СК×ПД – 42-52 
мкм Диаметры промежуточных (сред-
них) волокон колебались в мышцах 
группы СК – в пределах 23-36 мкм, 
СК×ЭД – 26 – 33 мкм, СК×ТК – 25 – 
33 мкм, СК×ПД – 29-41 мкм.

При сравнении диаметров мышеч-
ных волокон разных типов оказалось, 
что красные мышечные волокна по-
месных баранчиков (СК×ЭД) досто-
верно не отличались от северокавказ-
ских (16,0 и 16,2 мкм). С другими по-
месными группами различия в диаме-
тре красных волокон были достовер-
ными. Так, в мышцах баранчиков 
СК×ТК диаметр был больше, чем у ба-
ранчиков СК на 2,9 мкм, а у баранчи-
ков СК×ЦД на 3,6 мкм (Р>0,95).

Наибольший диаметр белых воло-
кон имели мышцы помесных баранчи-
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ков СК×ЦЦ (45,3 мкм). Разница с севе-
рокавказскими баранчиками составила 
1,8 мкм, с группой СК×ЭД – 7,9 мкм, с 
группой СК×ТК – 7,3 мкм. Достовер-
ными различия по этому показателю 
были только с группами СК×ЭД и 
СК×ТК (Р>0,95). Белые мышечные во-
локна в группе СК×ЭД и СК×ТК по 
сравнению с аналогичным показателя-
ми северокавказских баранчиков были 
достоверно тоньше, соответственно на 
6,1 и 5,5 мкм (Р>0,95). Наименьший 
диаметр промежуточных мышечных 
волокон наблюдался в мышцах северо-
кавказских баранчиков (30,1 мкм), а 
наибольший – в группе СК×ТК 
(32,2 мкм), но различия были не досто-
верны (Р<0,95).

Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что мышцы по-
месных баранчиков СК×ЦД отлича-
лись наибольшим содержанием крас-
ных волокон и наименьшим – белых. В 
мышцах северокавказских баранчиков 
выявлен наибольший процент белых 
волокон и наименьшее количество про-
межуточных Диаметры красных и бе-
лых волокон в их мышцах были боль-
ше, по сравнению с другими помесны-
ми группами.

На гистосрезах мышц нами выяв-
лены факты расщепления мышечных 
волокон. Полученные результаты по-
зволяют сделать предположение, что 

расщепление мышечных волокон в 
мышцах помесных групп проходило 
более интенсивно, так как чистопород-
ные северокавказские баранчики зна-
чительно превосходили помесных по 
содержанию в мышцах белых крупных 
нерасщепленных волокон.

Расщепление мышечных волокон у 
растущих молодых животных способ-
ствует увеличению их количества, а, 
следовательно, более ускоренному ро-
сту мышц. Экспериментально доказа-
но, что новообразование мышечных 
волокон происходит в различные пе-
риоды постэмбриональной жизни, что 
является результатом нормальной фи-
зиологической деятельности организма 
(Р.В. Стробыкина, 1970)
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В статье приводятся данные по изучению влияния различных кальциево-
фосфорных соотношений на интенсивность кровотока в различные периоды су-
ягности овцематок.
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Кровь является той средой, через 
которую клетки тела получают из 
внешней среды все необходимые для 
жизни вещества. По мнению многих 
ученых, [1,2,3,4] посредством крови 
осуществляется важнейшее свойство 
живой материи – обмен веществ.

Для выяснения закономерностей 
обмена веществ между матерью и пло-
дом необходимо иметь данные о коли-
честве крови, поступающей в плацен-
ту, степени использования питатель-
ных веществ материнской крови пла-
центой и плодом, о количестве продук-
тов обмена, выделяемых плодом в 
материнскую кровь, а так же о химиче-
ском составе крови плода. Чтобы изу-
чить данные вопросы, нами была сде-
лана попытка определить количество 
крови, проходящей в единицу времени 
через матку суягных овец.

Методика. Для опыта было сфор-
мировано по принципу аналогов 3 
группы животных по 200 овцематок в 
каждой гиссарской породы, в возрасте 
3 лет, со средней живой массой 70 кг.

Рацион кормления подопытных 
животных составляли согласно дета-
лизированных норм ВИЖа [5]. В со-
став основных рационов входили 
сено естественное, дерть ячменная, 
смесь минеральных элементов в коли-
честве, компенсирующем их недоста-
ток до рекомендуемых норм. Разное 
кальциево-фосфорное соотношение в 

рационах создавалось скармливанием 
фосфорно-кальцевых подкормок, в 
смеси с концентратами.

Животные первой группы получали 
рационы соотношением Са:Р=1,5:1; 
второй группы Nа Са:Р=2,5:1, а третья 
соответственно 3:1.

Определение скорости кровотока 
через маточные артерии проводили по 
следующей методике, животных, под-
лежащих операции, фиксировали в 
спинно-боковом положении и опери-
ровали по белой линии живота под об-
щей анестезией. Из вскрытой брюш-
ной полости извлекали матку с эмбри-
оном, затем отделяли среднюю маточ-
ную артерию от связок и, отступая 
около 5 сантиметров от экстрамураль-
ных ветвей первого порядка, перереза-
ли ее глазными ножницами. Фиксиро-
вали внутренний конец артерии и спу-
стя 3-5 секунд набирали артериальную 
кровь в сухую, предварительно взве-
шенную колбу, в течение 10-20 секунд, 
засекая время по секундомеру. В таком 
же порядке проделывали работу на 
второй средней маточной артерии. Кол-
бы взвешивали и по разнице массы пу-
стой колбы и колбы с кровью опреде-
ляли количество крови, проходящей 
через средние маточные артерии в еди-
ницу времени. 

Результаты исследований. Наши 
исследования свидетельствуют о том, 
что при беременности идет значитель-
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ное увеличение количества крови че-
рез матку и плаценту (табл.1).

Так, на 45 день суягности за 1 час 
через средние маточные артерии про-
текало 7,2 – 9,4 л крови, а на 130 день 
– 21 – 28,0 л или в 3,0 раза больше. Уве-
личение количества протекающей кро-
ви через плаценту связано с удовлетво-
рением возрастающей потребности 
развивающегося плода в питательных 
веществах.

В расчете на 1 г массы плода коли-
чество крови, проходящее через сред-
ние маточные артерии по мере увели-
чения срока беременности, значитель-
но снижается. Более заметное умень-
шение этого показателя наблюдается в 
период от 90 до 130 дней утробного 
развития, когда происходит наиболее 
интенсивный рост плода, а увеличение 
маточного кровотока идет несколько 
медленнее.

Таблица 1
Интенсивность маточного кровотока овцематок 

в разные периоды беременности

Группа Количество крови, проходящей 
через средние маточные артерии, мл Количество крови (мл) в течение часа в расчете на:

за1 минуту за 1 час 1 г массы плода 1 г массы матки с 
плацентой

1 см площади 
котиледонов

45 дней 
I 119,2±21,1 7152,0±81,4 470,5±38,7 36,8±0,41 181,6±14,5
II 156,8±18,6 9408,0±73,9 519,8±34,9 41,3±0,38 206,7±21,4
III 134,9±16,8 8094,0±85,3 481,8±41,0 38,4±0,45 190,3±18,5

90 дней 
I 652,5±19,2 39150,0±101,6 45,5±0,27 30,6±0,28 79,5±0,94
II 915,8±16,4 54948,0±112,3 54,6±0,30 36,8±0,35 98,6±1,02
III 770,6±20,5 46236,0±98,9 49,3±0,36 33,3±0,29 87,8±1,03

130 дней 
1 344,2±23,8 20652,0±106,9 5,08±0,04 27,2±0,31 98,1±0,85
II 466,9±21,9 28014,0±115,0 5,72±0,05 31,3±0,29 122,8±1,14
III 381,1±25,0 22866,0±121,1 5,26±0,06 29,1±0,25 108,9±0,96
 
В первый месяц суягности в расче-

те на 1 г матки с плацентой приходится 
36,8 – 41,3 мл/час крови. В течении 
второго и третьего месяцев беременно-
сти происходит снижение этого показа-
теля до 27,2 – 31,3 мл/час.

Динамика количества крови в пе-
риод суягности маток в расчете на 
1 см2 площади котиледонного аппарата 
специфична. На 45 день суягности на 
1 см2 котиледонного аппарата прихо-
дится 181,6 – 206,7 мл/час, на 90-й день 
значительно ниже 79,5 – 98,6 мл/час, 
на 130-й день этот показатель возро-
стает до 98,1 – 122,8 мл/час.

Изучение влияния различных 
кальциево-фосфорных соотношений в 
рационах суягных маток показывает, 
что при соотношении Са : Р = 2,5 : 1 

кровоток через средние маточные арте-
рии у животных второй группы увели-
чивается в начале беременности на 
5,6% (Р<0,05), а в конце – на 19% 
(Р<0,001), по сравнению с первой груп-
пой, а при соотношении в рационе Са : 
Р = 3 : 1 (третья группа) – на 3,7% и 
5,1% (Р<0,01).

 Разные уровни кальция и фосфора 
в рационах оказали некоторое влияние 
как на количество крови в расчете на 1 
г массы матки с плацентой, так и на ее 
количество в расчете на 1см2 котиле-
донного аппарата. Так, на 130 день су-
ягности матки второй группы имели 
количество крови, приходившейся на 1 
г массы матки с плацентой больше на 
13,1 и 7,0 % (Р<0,01) по сравнению с 
первой и третьей группами.
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Анализируя полученные результа-
ты, необходимо отметить, что на ма-
точный кровоток существенное влия-
ние оказывает уровень кальциево-
фосфорного питания. В период суягно-
сти маток при оптимальном кальциево-
фосфорном соотношении в рационе 
количество крови, проходящей через 
средние маточные артерии на 1 г массы 
матки с плацентой снижается в 1,4 
раза. В расчете на 1 см2 котиледонного 
аппарата количество крови уменьшает-
ся до середины беременности на 102,1 
– 108,1 мл, а затем вновь повышается 
до 98,1 – 122,8 мл на 1см2.
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЦЕНУРОЗА ОВЕЦ

Н.Е. Косминков, Б.К. Лайпанов, Н.И. Римиханов
Московский государственный университет 

прикладной биотехнологии

Проблема ценуроза в овцеводстве актуальна и до настоящего времени. Не-
смотря на казалось бы полную изученность вопроса и научную обоснованность 
узаконенных рекомендаций по борьбе и профилактике, это заболевание продол-
жает оставаться причиной гибели сотен тысяч овец. В среднем, по данным офи-
циальной статистики, не менее 10-12% ягнят первого года жизни погибает от 
ценуроза. Известны случаи, когда в отарах от ценуроза погибало до 60-70% мо-
лодняка. 

Ключевые слов: ценуроз, вакцина, профилактика, дегельминтизация, имму-
низация.

Экономические потери от ценуроза 
в овцеводческих хозяйствах очень ве-
лики, так по данным НИИ сельского 
хозяйства Калмыкии, они составляют 
более пятидесяти процентов от потерь, 
вызванных всеми другими вместе взя-
тыми гельминтозными болезнями 
овец. 

Анализируя состояние дел по борь-
бе с ценурозом, следует отметить, что 
не все пункты действующей в настоя-
щее время инструкции выполнимы в 
животноводческих хозяйствах по ряду 
объективных и субъективных причин. 
Например, в хозяйствах отсутствуют 
оборудованные скотомогильники не 
только на летних пастбищах, но и на 
стационарных зимних стоянках, в свя-
зи с чем трупы животных становятся 
легкой добычей всех видов домашних 
и диких плотоядных. Ограниченность 
в топливе не позволяет чабанам прова-
ривать отходы убоя и части трупов от 
павших животных перед скармливани-
ем их сторожевым собакам. 

Вопреки инструкции, при боль-
шинстве отар содержится не менее 4-5 
собак, старых и молодых, среди кото-
рых нередко встречаются пораженные 

не только мультицепсами, но и эхино-
кокками и другими видами тений. Не-
редки случаи несоблюдения ветери-
нарными специалистами сроков пла-
новых дегельминтаций, а также полное 
отсутствие с их стороны контроля за 
ротацией собак при отарах и т.д.

Попытки искоренения ценуроза, 
предпринимаемые время от времени 
отдельными хозяйствами, в большин-
стве случаев не приводят к устойчиво-
му благополучию по этому заболева-
нию, поскольку методов рационально-
го лечения овец, зараженных ценуро-
зом, до настоящего времени не разра-
ботано.

Заражаются ценурозом чаще всего 
ягнята после отбивки их от маток. 
Стрессовое состояние и резкое измене-
ние пищевого рациона (отсутствие мо-
лока матерей) приводит к ослаблению 
устойчивости организма и часть ягнят 
оказываются не в состоянии противо-
стоять заражению ценурозом. Ягнята 
же успешно справившиеся с возбуди-
телем в первый год своей жизни, в 
дальнейшем поддерживают устойчи-
вость к данному возбудителю за счет 
перманентного заглатывания на паст-
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бищах с травой и водой яиц возбудите-
ля, тем самым поддерживают иммуни-
тет в активном состоянии, чем и объ-
ясняется невосприимчивость взрослых 
овец к ценурозу. 

Исходя из сказанного, нами были 
предприняты исследования по искус-
ственной иммунизации овец против 
ценуроза. 

В результате проведенных исследо-
ваний в лаборатории Московского го-
сударственного университета приклад-
ной биотехнологии была разработана 
противоценурозная вакцина, под-
твержденная двумя авторскими свиде-
тельствами, одним патентом и награж-
дена серебряной медалью Междуна-
родной выставки «Мир биотехноло-
гии» 2006 года. 

Вакцина предназначена для имму-
низации только ягнят с 1,5месячного 
возраста. 

Наш многолетний опыт работы в 
овцеводческих хозяйствах различных 
регионов России позволяет утверж-
дать, что искусственная иммунизация 
ягнят против ценуроза надежно предо-
храняет животных от заражения на-
званным гельминтозом, предохраняя 
даже ослабленных ягнят, «сирот» и яг-
нят от маломолочных и больных ма-
ток. 

Первые успешные производствен-
ные испытания вакцины были прове-
дены в трех овцеводческих хозяйствах 
Тверской области в восьмидесятые 
годы, где ценуроз среди овец регистри-
ровался в пределах 10-15%, оздоровле-
ние в них было достигнуто на второй, 
третий год. Одновременно было выяс-
нено, что при иммунизации ягнят уже 
зараженных, развивающимися цену-
розными пузырями – последние поги-
бают и обызвествляются, т.е. противо-
ценурозная вакцина не только предо-
храняет ягнят от заражения, но и вы-
зывает гибель возбудителя на ранних 
стадиях развития еще до проявления 
клинических признаков. 

Более масштабный и наглядный 
оздоровительный эффект был получен 

в начале 90х годов в овцеводческих хо-
зяйствах Восточно-Казахстанской об-
ласти республики Казахстан, где цену-
роз регистрировался до начала работ в 
пределах 12-15%.

В целом производственные испы-
тания вакцины, проведенные в 
1990-95 гг. в Восточно-Казахстанской 
области на поголовье около 1,5 млн яг-
нят показали, что заболеваемость це-
нурозом сократилась в отдельных хо-
зяйствах более чем в 100 раз; резко па-
дая в первый год работы (1,0-0,4%), а в 
последующие 2-3 года до сотых долей 
процента (0,07-0,01%). Наблюдения в 
хозяйствах Зайсанкого района показа-
ли, что в отдельных хозяйствах цену-
роз среди овец уже на второй, третий 
год иммунизации не регистрировался.

В целом производственные испы-
тания вакцины в овцеводческих хозяй-
ствах Восточно-Казахстанской области 
на поголовье около 1,5 млн ягнят по-
зволили резко сократить экономиче-
ские потери от ценуроза. По самым 
скромным подсчетам хозяйствами 
было сохранено не менее 130-150 ты-
сяч овец.

Многолетний опыт иммунизации 
овец против ценуроза в различных ре-
гионах страны показывает, что где хо-
зяйства проводили иммунизацию овец 
не только общественного сектора, но и 
брали на себя затраты на иммунизацию 
ягнят индивидуальных хозяйств, там 
ликвидация ценуроза среди овец до-
стигалась в первые 1-2 года.

Какие-либо мероприятия, преду-
смотренные инструкцией по борьбе с 
ценурозом, в отарах, где проведена 
иммунизация, не осуществлялась, т.к. 
иммунизированные ягнята не заража-
ются ценурозом, а инвазированные 
мультицептозом собаки, являющиеся 
основным источником заражения, че-
рез 6-7 месяцев после заражения са-
моосвобождаются от возбудителя. По-
вторного же заражения собак мульти-
цептозом не происходит в связи с от-
сутствием в хозяйствах ценурозных 
овец. 
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Таким образом, использование 
противоценурозной вакцины в овце-
водческих хозяйствах, расположенных 
в разных климатических зонах и раз-
ными приемами ведения овцеводства и 

неодинаковой эпизоотической ситуа-
цией по ценурозу, является мощным 
приемом борьбы и профилактики на-
званной инвазии.

Summary. Coenurosis — mainly chronic disease shown by characteristic symptoms of in-
fringements of coordination of movements, caused helminthosis from group cestodoses kind 
Multiceps multiceps, is characterized by defeat head, is more rare than a spinal cord.

Economic damage. Coenurosis causes a huge damage to sheep breeding. It develops of a 
case, irrational use of a forage, loss of wool, expenses on treatment and special care of patients.

Epizootologichesky data. The basic source of infection of sheep coenurosis — dogs and is 
much more rare wolves and other wild predators. Aged till two years, and only in single instances 
adult sheep in view of presence lambs Are ill them age immunity coenurosis. The main distribu-
tors of an invasion in environment (on pastures) – dogs. Only one infected dog for days allocates 
to several millions eggs taeniarhynchus the brain.

Key words: coenurosis, vaccine, preventive maintenance, degilmintizacia, immunization.
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ИММУНОМОРФОГЕНЕЗ У ОВЕЦ 
ПРИ АССОЦИИРОВАННОМ ТЕЧЕНИИ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
(ПГ- 3, АДВ, РСИ)

И.Дж. Мурзалиев, В.С.Прудников 
Киргизский Национальный аграрный университет 

им. К.И. Скрябина

Приведены результаты серологических, вирусологических, иммунологических 
исследований при респираторных вирусных болезнях овец. Установлены выра-
женные иммуноморфологические реакции, сопровождающиеся активизацией 
лимфоцитарной и бластической реакцией и резким увеличением количества вто-
ричных лимфоидных узелков.

Ключевые слова: иммуноморфогенез, вирусная инфекция, пневмоэнтериты, 
гемагглутинации 

Введение: Вирусные пневмоэнте-
риты крупного и мелкого рогатого ско-
та имеют широкое распространение во 
многих странах мира и наносят значи-
тельный экономический ущерб живот-
новодству. Так, за период 2005-2007 гг. 
в Кыргызской Республике заболевае-
мость овец от вирусных пневмоэнте-
ритов составил 48,6-59,2%, а падеж и 

вынужденный убой 46,6-55,2%. По-
прежнему эти заболевания представля-
ют большую опасность, для сельхоз-
кооперативов, крестьянских и фермер-
ских хозяйств республики.

Материалы и методы: Целью ис-
следования явились изучение иммуно-
морфологических реакций у овец и яг-
нят при моно и ассоциативном течении 
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вирусных пневмоэнтеритов. Опыты 
проводились в фермерских хозяйствах 
республики Кыргызстан, урочища 
«Сары-Жыгач» Иссык-Атинского рай-
она. Всего было исследовано более 
трех тысяч овец разных возрастов.

Опыты по изучению иммуномор-
фогенеза проводились на 44 овцах в 
возрасте 6-12 месяцев. Серологически 
и вирусологически исследовали 1612 
парных сывороток крови от овец. Для 
диагностики парагриппозной инфек-
ции применялись реакция торможения 
гемагглютинации (РТГА), для диагно-
стики аденовирусной и респираторно-
синцитиальной инфекций – реакция 
непрямой гемагглютинации (РНГА). В 
качестве антигена использовали диа-
гностикумы Приволжской биофабрики 
ПГ-3 и АДВ инфекций крупного рога-
того скота, а также эритроцитарный 
диагностикум аденовирусной респира-
торно-синцитиальной инфекции изго-
товленной в лаборатории вирусологии 
МГАВМБ им. К.И. Скрябина.

Реакции ставили по общепринятой 
методике микрометодом с использова-
нием микрортитратора «Титртек».

Для иммунологических исследова-
ний у животных на 6-й и 14-й день по-
сле заболевания респираторными ви-
русными инфекциями их убивали по 
4-5 животных из каждой группы, кон-
тролем служили 8 здоровых овец, со-
держащиеся в изоляторе.

От всех животных после убоя бра-
ли кусочки селезенки, тимуса, средо-
стенных, бронхиальных и брыжееч-
ных лимфоузлов и легких. Получен-
ный материал в зависимости от целей 
и методов фиксировали в жидкости 
Карнуа, 10%-ом растворе нейтрально-
го формалина, в 96° этиловом спирте. 
После фиксации кусочки заливали в 
парафин. Одновременно из органов 
иммунитета: селезенки, лимфоузлов, 
тимуса готовили мазки-отпечатки с 
последующей их фиксацией в этило-
вом спирте в течение 5-10 минут и 
окрашивали азур-эозином и на рибо-
нуклеиновую кислоту (РНК) по мето-
ду Браше.

Окраску гистосрезов проводили по 
общепринятым и специальным гисто-
химическим методикам. Из общепри-
нятых методик использовали окраску 
гистосрезов гематоксилин-эозином. Из 
гистохимических методов применяли 
окраску на РНК – по Браше. Рибону-
клеиновую кислоту выявляли в лимфо-
цитах и клетках плазмоцитарного ряда 
лимфоузлов, селезенки и тимуса.

Для объективного суждения о ха-
рактере изменений и динамике клеточ-
ных популяций в мозговой и перикар-
диальной зоне лимфоузлов в красной 
пульпе селезенки после общего анали-
за состояние различных структур опре-
деляли Т- и В- лимфоциты, подсчиты-
вали в 50 полях зрения микроскопа 
(объектив 9, окуляр 7, бинокуляр 1,5) 
общее количество клеточных элемен-
тов, выводили в процентном отноше-
нии лимфо- и плазмоцитов и митозов, 
определяли соотношение первичных и 
вторичных лимфоцитных узелков, а 
также степень выраженности лимфо- и 
макрофагальной реакцией. Т- и В- лим-
фоциты выявляли по месту из локали-
зации в лимфатических узлах и селе-
зенке. Т-лимфоциты располагаются в 
тимусзависимых зонах в паракарди-
альном слое лимфатических узлов и 
периартериальной зоне лимфоидных 
узелков селезенки, а В-лимфоциты по 
периферии лимфоидных узелков с 
крупными реактивными центрами 
(вторичные лимфоидные узелки).

Результаты исследований и об-
суждение: Полученные результаты ис-
следований показали, что из исследо-
ванных 1612 парных проб сывороток 
крови серопозитивными оказались 731 
проба на ПГ-3 и инфекционном титром 
антител 1:128, 561 проба на АДВ и ин-
фекционным титром антител 1:32 и 
320 проб на РСИ с инфекционным ти-
тром антител 1:32.

Высокий процент заболеваемости и 
падежа наблюдались в фермерских хо-
зяйствах «Нурбек» -29,5%, «Байыш» – 
17%, «Мелис» – 20,7%, «Суйумалы» 
-17,3 % и др. Во всех этих хозяйствах у 
серопозитивных животных инфекци-
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онный уровень титров антител состав-
лял на ПГ-3 – 1:64 – 1:128, АДВ и РСИ 
– 1:16 – 1:32. Характерными клиниче-
скими признаками вирусных респира-
торных инфекций были: отказ и плохое 
поедание корма, прогрессирующее ис-
тощение, угнетение, повышение темпе-
ратуры тела на 1,2-1,4°, сухой кашель, 
одышка, серозно-слизистые выделения 
из носовых отверстий и внутреннего 
угла глаз. У овцематок наблюдались 
аборты и мертворождаемость ягнят. 
При патологоанатомическом вскрытии 
трупов павших и убитых больных жи-
вотных наблюдалась катарально-
крупозная пневмония с поражением 
чаще всего верхушечных и средних до-
лей. Легкие были нередко уменьшены в 
объеме, пораженные доли были крас-
ного цвета, плотной консистенции с хо-
рошо выраженным дольчатым бронхом. 
У отдельных животных при остром те-
чении болезни выявлялись эмфизема-
тозные участки в легких и острый ката-
ральный бронхит и энтерит.

При проведении иммунологиче-
ских исследований получены следую-
щие результаты. В легких большинства 
больных животных, как на 7-й, так и на 
14-й день после начала заболевания 
вирусными респираторными инфекци-
ями отмечалась гнездная или диффуз-
ная пролиферация макрофагов, лимфо-
цитов и плазматических клеток в ме-
жальвеолярных перегородках и в сли-
зистой оболочке бронхов и трахеи, а 
также формирование перибронхиаль-
ных лимфоцитарно-макрофагальных и 
плазмоцитарных инфильтратов. 

В средостенных, бронхиальных и в 
меньшей степени в брыжеечных лим-
фоузлах, а также в селезенке на 7-й 
день после начала заболевания проис-
ходило расширение по сравнению с 

контролем тимус зависимых зон за 
счет интенсивной пролиферации 
Т-лимфобластов, а также отмечалась 
незначительная активизация макрофа-
говой реакции и повышение содержа-
ния плазматических клеток и вторич-
ных лимфоидных узелков.

Из этого следует, что как на 7-й, так 
и на 14-й день в бронхиальных, брыже-
ечных лимфоузлах и в селезенке ассо-
циируются плазмацитарные реакции. 
При этом в 1,5 мес. возрасте 3 раза уве-
личивалось количество незрелых плаз-
матических, бластидных лимфоцитов 
и вторичных лимфоидных узлов. Зна-
чительно активизировались макрофа-
гальные реакции.

В тимусе больных животных на 7-й 
день болезни отмечалось незначитель-
ное расширение мозговой и сужение 
корковой зон, увеличивалось по срав-
нению с контролем содержание лимфо-
бластов. На 14-й день болезни в тимусе 
большинства животных отмечалось 
значительное расширение мозговой и 
сужение корковой зон тимуса, отмеча-
лось сглаженность границ между кор-
ковым и мозговым слоями, делимфоти-
зация корковой зоны и увеличение ма-
крофагов в мозговом веществе.

Выводы: Результаты исследований 
свидетельствуют, о том, что вирусные 
болезни овец с респираторным синдро-
мом имеют широкое распространение 
и часто протекают в ассоциации. При 
этом в органах иммунной системы на 
7-й и 14-й день болезни отмечаются 
выраженные иммуноморфологические 
реакции, сопровождающие активиза-
цией (в 1,5 – 2,5 раза) лимфоцитарной 
и бластической реакции и резким уве-
личением количества вторичных лим-
фоидных узелков.

Summary. The results serological, virological, immunological researches at respiratory 
virus illnesses of sheep. Apparent immunomorphological reactions, accompanied by activization 
of lymphocytic and blastin reaction and sharp increase in quantity secondary lymphoid nodule 
are established.

Key words: immynomorfogenez, virus infection, pnevmoenterits, gemagglutinacies. 
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