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Приведены некоторые итоги деятельности Ставрополь-
ского НИИ животноводства и кормопроизводства по научному 
обеспечению овцеводства и козоводства страны. Представле-
ны результаты научных исследований в области селекции, вос-
производства, иммуногенетики и кормления овец и коз, дости-
жения в области кормопроизводства.

Ключевые слова: овцы, козы, порода, селекция, воспроиз-
водство, иммуногенетика.

Ставропольский НИИ животноводства и кормоп-

роизводства является одним из крупнейших науч-

ных центров в системе Россельхозакадемии. Основные 

научно-исследовательские работы проводятся в соот-

ветствии с Планом НИР Россельхозакадемии по 10 на-

правлениям, а внедрение их результатов в производство 

осуществлялись в 24 племенных, 12 товарных хозяйс-

твах Ставропольского края, на 6 предприятиях других 

регионов России, в том числе в республиках Северно-

го Кавказа, Марий Эл, Алтайского края.

Традиционно значительная часть исследований вы-

полняется в племенных хозяйствах по разведению овец 

и коз. Следует отметить значительный вклад ученых 

в сохранении генофонда племенных овец Ставрополья 

и его использования при совершенствовании продук-

тивных качеств овец практически всех регионов Рос-

сийской Федерации. В то же время, анализируя состо-

яние овцеводства, необходимо отметить, что в сельско-

хозяйственных предприятиях сохраняется тенденция 

замедления роста численности овец. При этом отмеча-

ется ежегодное увеличение общего поголовья, происхо-

дящее в основном за счет малопродуктивного беспород-

ного поголовья, сосредоточенного в К(Ф)Х и ЛПХ, как 

в целом по РФ, так и в Ставропольском крае.

В сложившейся ситуации, когда требуется целенап-

равленное вытеснение малопродуктивных животных КФ 

и ЛПХ основной задачей ученых-овцеводов является со-

хранение выдающего генофонда овец Ставрополья, со-

здание новых типов и пород, отвечающих современным 

требованиям. Учитывая, что овцеводство Ставрополь-

ского края оказывает существенную роль при совер-

шенствовании животных не только в регионе, но и в це-

лом по России, сотрудники отдела овцеводства проводят 

работу по совершенствованию заводских стад 3 тонко-

рунных и 1 полутонкорунной пород в 9 племзаводах и 2 

племрепродукторах Ставропольского края с общей чис-

ленностью поголовья овец более 120 тыс. гол.

В соответствии с разработанными параметрами 

продуктивности, продолжается формирование селек-

ционных групп маток, численность которых составляет 

28–43 % от маточного поголовья племзаводов, имею-

щих достаточно высокую продуктивность, превышаю-

щих элитных маток по живой массе на 3,5–7 %, а по на-

стригу и выходу мытой шерсти на 3,5–13 %.

В частности, в племзаводе «Маныч» продолжается 

работа по наращиванию животных нового восточно-

манычского типа, отвечающих целевому стандарту 

на который был получен патент и авторское свидетель-

ство на селекционное достижение. Численность живот-

ных этого шерстно-мясного типа в хозяйстве составляет 

4,2 тыс. голов, или 25 % от общего поголовья породы.

В текущем году апробирована и допущена к ис-

пользованию новая тонкорунная порода «Джалгинский 

меринос». Это кропотливая работа большого коллек-

тива ученых нашего института, ВНИИПлем, СтГАУ, 

МСХ РФ, Национального союза овцеводов, а главное – 

руководителей и специалистов СПК Племзавод «Вто-

рая Пятилетка» Ипатовского района. Структурными 

элементами новой породы являются пять линий, от-

личающихся по тонине, жиропоту и мясным формам, 

а сама порода характеризуется высокой живой массой, 

убойным выходом, скоростью роста, хорошими мяс-

ными формами и шерстной продуктивностью.

Продолжается создание новой породы овец рос-

сийский мясной меринос. В 8 хозяйствах, на базе кото-

рых проводится эта работа, отобраны типичные живот-

ные в пределах 10–30 % от числа животных хозяйства. 

Проанализированы результаты использования австра-

лийских мясных мериносов в различных комбинациях 

в зависимости от генотипа и фенотипа животных.

Необходимо отметить, что при совершенствова-

нии пород и типов овец широко используются инстру-

ментальные методы оценки количественных и качест-

венных показателей шерстной продуктивности. Еже-

годно тонина шерсти и ее уравненность исследуется 

у выдающихся баранов-производителей в 32 ведущих 

племзаводах Ставропольского края, Ростовской, Аст-

раханской областей и Республики Калмыкия. Данные 

отражаются в паспортах качества шерсти.

Для ускорения селекционного процесса разрабо-

тан способ формирования маточных отар с учетом то-

нины шерсти и живой массы потомства. Эксперимен-

тальным путем установлено что ярки, которые пос-

ле отбивки от маток были разделены на две группы 

(1-я группа, оставляемая на месте для ремонта стада, 

и 2-я группа – для формирования отары ярок по ста-

рой технологии), имели различия в живой массе и про-

мерах телосложения уже через 1,5 мес. после отбивки. 

Если в начале опыта ярки 1-й группы были крупнее 

своих сверстниц на 4 %, то через 45 дней их преиму-

щество составляло уже 15 %. При этом ярки, оставлен-
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ные после отбивки на той же кошаре, увеличили свою 

живую массу на 4 %, а животные, сформированные 

в другую группу, потеряли в весе до 6 %, кроме того, 

опытный молодняк характеризовался лучшим разви-

тием и резистентностью.

Для определения степени влияния кормового фак-

тора на развитие ярок с разной тониной шерсти после 

отбивки от маток был проведен специальный научно-

хозяйственный опыт, который показал, что за пери-

од выращивания при уровне кормления 1,1 ЭКЕ аб-

солютный прирост живой массы в группах составил 

7,2–7,4 кг. При этом ярки тониной шерсти 18,4 мкм 

имели лучшие показатели по среднесуточному прирос-

ту на 3 % и меньше затрачивали кормов на 1 кг прироста 

на 2,7 %, что объясняется эффективным использовани-

ем баранов породы «австралийский мясной меринос».

Аккредитованная лаборатория иммуногенетики 

осуществляет генетическое тестирование в хозяйствах 

не только Ставропольского края, но и других регионов 

Российской Федерации, при этом значительно возрос 

объем проводимых исследований. В 2012 г. сотрудни-

чество осуществлялось с 53 хозяйствами и протести-

ровано более 4000 животных разных видов, в 2013 г. – 

с 94 хозяйствами, протестировано более 8000 голов.

При создании нового высокопродуктивного типа 

овец выявлялись оптимальные сочетания родительских 

пар, потомки которых обладали повышенной энергией 

роста и тонкой шерстью, путем сопоставления крове-

группового профиля баранов-производителей и маток, 

степень различия которых выражалась посредством 

индекса антигенного сходства (ИАС) в диапазоне от 0 

до 1. Из 203 исследованных пар 128 ягнят, или 63 %, 

имели желательный ИАС от 0,31 до 0,60.

У родителей с такими индексами антигенного 

сходства рождалось большее количество ягнят (в сред-

нем на 65,6 %), с превосходством по живой массе 

при рождении (на 17,5 %), в 4-мес. возрасте на 6,3 % 

по среднесуточным приростам на 5 %. Выявленные ге-

нетические маркеры высокой энергии роста антигены 

Bd, Mb, генотипы трансферринаAD, гемоглобина BB 

показали преимущества такого потомства при ИАС ро-

дителей 0,31–0,60 по живой массе на 7,1 %, а среднесу-

точным приростом на 8,7 %.

Подбор родительских пар с учетом кровегрупповых 

факторов создает условия для получения потомства с вы-

соким генетическим потенциалом, использование кото-

рого в селекционном процессе при создании нового вы-

сокопродуктивного типа овец, обладающих повышенной 

энергией роста и тонкой шерстью, значительно ускорит 

селекционный процесс, повысит его эффективность.

Одной из важных работ в овцеводстве является со-

здание в центральной зоне Ставропольского края масси-

ва овец мясного направления, обеспечивающих эконо-

мически эффективное производство молодой баранины 

и сопутствующей продукции шерсти и овчин. На опыт-

ной станции института получен массив овец желатель-

ного типа в количестве 340 голов. Определены родона-

чальники линий. Баран 2108 вероятный родоначальник 

линии высокой живой массы. Он имеет удлиненное боч-

кообразное туловище при живой массе 120,0 кг. Настриг 

немытой шерсти составлял 7,0 кг, мытой – 4,86 кг. Ба-

ран 761 вероятный родоначальник линии высокой ско-

роспелости с живой массой 105,0 кг, компактного телос-

ложения с хорошо выраженными мясными формами. 

Настриг шерсти в немытом волокне составлял 6,3 кг, 

в мытом – 4,38 кг. Установлено, что эти производители 

устойчиво передают свои качества потомству.

Учеными и практиками широко используются 

уникальные возможности генофондного банка при ин-

ституте, в котором сохраняется более 70 тыс. доз крио-

консервированной спермы от 120 высокоценных про-

изводителей 12 пород. В этом году отмечается 40 лет 

со дня его основания. С установкой французской ав-

томатизированной линии по криоконсервации спер-

мы в пайеттах (IMV), значительно повысилось качест-

во продукции, отвечающей мировым стандартам и тре-

бованиям ВТО. По заявкам сельхозпроизводителей 

Ставрополья, других регионов страны, Украины, Ка-

захстана, Киргизии проводится накопление генофон-

да от выдающихся производителей.

В грубошерстном овцеводстве Северного Кавка-

за изучены сезонные особенности кожно-шерстного 

покрова, обусловливающие качество продукции ка-

рачаевской породы овец и эффективность разных сро-

ков стрижки. Осенняя стрижка выявила преимущест-

во по настригу шерсти на 0,18 кг или 47 % по сравне-

нию с весенней стрижкой, при более высокой тонине 

шерсти 28,7 мкм, разница составила 0,7 мкм и выхо-

ду чистой шерсти – на 3,8 абс.  %. В то же время, учи-

тывая низкую цену реализации грубой шерсти, прово-

дить двукратную стрижку грубошерстных овец эконо-

мически невыгодно.

С целью совершенствования стандартов на шерсть 

и их гармонизации с международными требованиями, 

разработаны изменения к ГОСТу «Шерсть овечья немы-

тая с отделением частей руна. Технические условия».

В молочном козоводстве продолжается рабо-

та по созданию нового типа зааненских коз. В СХП 

«Лукоз» Республики Марий Эл проводится типи-

зация 3 линий (438 голов): высокого удоя; высокого 

удоя и жирномолочности; высокой жирномолочности 

и белковомолочности. Такие сочетания использова-

ны при создании образа модельных животных и опре-

делении целевых стандартов линейных животных для 

нового типа коз с удоем за лактацию не ниже 750 кг 

и содержанием жира – 3,5 %. Продолжена разработка 

технологии содержания высокопродуктивных коз при 

разных системах содержания. На базе генофондного 

хозяйства института экспериментально определена пи-

тательность рациона коз при пастбищно-стойловом со-

держании – 21,3 МДж ОЭ и стойловом содержании – 

26,1 МДж. Установлено, что суточный удой при таком 

кормлении и стойловом содержании выше на 12,7 %, 

содержание жира – на 0,32, белка – на 0,12 абс.  %.

Реализация генетического потенциала овец и коз 

невозможна без создания соответствующей кормовой 

базы. Результаты исследований в области лугопаст-

бищного кормопроизводства позволили развить стра-

тегию улучшения деградированных сенокосов и пас-

тбищ, площадь которых составляет более 18 %, осно-
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Представлены материалы, характеризующие современное 
состояние экономики овцеводства в РФ и ряде регионов Юга 
России.

Ключевые слова: многоплодие, тип рождения, однополые 
двойни, производство баранины, скрещивание, интенсивное вы-
ращивание ягнят.

Овцеводство РФ до недавнего времени базирова-

лось в основном на производстве шерсти, выруч-

ка от продажи которой составляла 75–80 % в структуре 

всех доходов отрасли. Цена реализации шерсти в де-

сять раз превышала стоимость баранины в живой мас-

се. С переходом овцеводства на рыночную экономику 

в соотношении цен на основные виды овцеводческой 

продукции произошли существенные изменения.

Так, в 2011 г. в сельхозпредприятиях РФ средняя 

цена реализации 1 кг баранины в живой массе состав-

ляла 63 руб., а шерсти в физическом весе – 41,4 руб. 

В результате в валовом доходе от одной овцы хозяйства 

получили за реализованную шерсть в целом по стране 

ванную на низкозатратных приемах обработки почвы, 

подборе адаптивных трав и травосмесей, используемых 

по принципу сырьевого конвейера.

Так, при улучшении деградированных пастбищ 

в зоне сухих степей с продуктивностью от 45 до 75 ц/га  

зеленой массы методом поверхностного улучшения 

за счет бобовых трав обеспечило на третий год после-

действия приема повышение продуктивности от 108 

до 130 ц/га зеленой массы, в зависимости от типа тра-

востоя, что в 1,7–2,4 раза выше, чем на неулучшенных 

пастбищных фитоценозах.

При проведении исследований в зоне достаточно-

го увлажнения на примере опытной станции института 

двукратное дискование дернины на 10–12 см, с после-

дующим подсевом многолетних травосмесей позволи-

ли на 4-й год последействия приема добиться продук-

тивности в сумме за 2 укоса 304 ц/га зеленой массы, 

что в 3,9 раза выше, чем на неулучшенном и неудоб-

ренном травостое. При вспашке урожайность соста-

вила 308 ц/га.

В условиях орошения освоение предлагаемой тех-

нологии позволяет создать высокопродуктивные дол-

голетние травостои и повысить продуктивность сено-

косов и пастбищ по сравнению с ранее рекомендован-

ными технологиями на 25–30 %, экономить до 20 % 

совокупных энергозатрат и предотвратить деградацию 

естественных и старосеяных травостоев.

Учеными научно-организационного сектора 

на базе интернет-технологий разработаны программы 

для ЭВМ с целью учета и анализа продукции живот-

новодства. Осуществлено опытное внедрение проекта 

в министерстве и районных управлениях сельского хо-

зяйства Ставропольского края. По результатам иссле-

дований получены три свидетельства о государствен-

ной регистрации программ для ЭВМ.

Институт координирует работу научных органи-

заций и коллективов по научному обеспечению овце-

водства и козоводства в России. В рамках координа-

ции в 2013 г. в институте проведен «Конгресс ученых-

овцеводов России и стран СНГ». В нем приняли 

участие 120 человек из 53 государственных, научных, 

учебных учреждений, сельскохозяйственных и пере-

рабатывающих предприятий России, Украины, Бела-

руси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыр-

гызстана, Таджикистана, Молдовы.

Научные достижения и разработки института де-

монстрировались на XV Российской выставке племен-

ных овец (г. Элиста), XV Агропромышленной выставке 

«Золотая осень» (г. Москва), краевых выставках по пле-

менному овцеводству и козоводству, сельскохозяйс-

твенной выставке «День урожая», где получили высо-

кую оценку и удостоились 10 золотых медалей, дипло-

мов и аттестатов. В крупнейших выставках принимали 

участие предприятия, курируемые учеными института. 

Институт награжден дипломом Министерства сельско-

го хозяйства Российской Федерации за организацию 

и проведение круглого стола по молочному козоводству 

на VII Международной специализированной выставке 

животноводства и племенного дела «Агроферма 2013».

В заключении хотелось отметить, что научный 

потенциал института, материально-техническая база 

и многолетние традиции позволят и в дальнейшем про-

водить научное сопровождение селекционного про-

цесса в овцеводстве края и в других регионах России. 

Сегодня совершенно ясно, что от состояния отечес-

твенного животноводства зависит благополучие оте-

чественной науки и от того, насколько будут востре-

бованы несомненные достижения аграрной науки, бу-

дет зависеть эффективность и конкурентоспособность 

отечественного животноводства.

The article presents some results of its activities Stavropol 
Institute of livestock and fodder production for scientific support of 
sheep and goat breeding in the country. The results of research in the 
field of selection, reproduction, immunogenetics and feeding of sheep 
and goats, achievements in the field of fodder production.

Key words: sheep, goats, breeds, breeding, reproduction, 
immunogenetics.
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17,1 % денежных средств, по Ставропольскому краю – 

18,3 %, по Ипатовскому району Ставрополья – 42,8 %, 

в отдельных хозяйствах Краснодарского края – от 10 

до 15 %. Низкие цены на шерсть стали повсеместно 

приводить к убыточности отрасли.

Анализ состояния овцеводства в сельхозпред-

приятиях различных регионов за последние годы, 

представленный в табл. 1, показывает, что в целом 

по стране на одну овцу, имеющуюся на начало года, 

производилось баранины в живой массе только 11 кг, 

в Ставропольском крае – 14,5 кг, в Ипатовском райо-

не Ставрополья – 14,6 кг, в СПК ПЗ «Вторая Пяти-

летка» того же района – 15,7 кг, в хозяйствах Крас-

нодарского края ОАО «Родина» Каневского и СПК 

«Колхоз им. В.И. Ленина» Новокубанского районов 

соответственно 18,5 и 22 кг.

С чем же связаны эти различия? Производство 

баранины на овцу, имеющуюся в хозяйстве на начало 

года, напрямую связано с многоплодием маток и выхо-

дом ягнят – 11 кг баранины получено при выходе 78 яг-

нят (РФ), а 22 кг – при выходе 106 ягнят на 100 маток 

(СПК «Колхоз им. В.И. Ленина»). То есть увеличение 

выхода ягнят на 28 % обеспечивает повышение произ-

водства баранины в два раза.

Затраты на овец во многом связаны с системой 

землепользования и содержания животных в хозяйс-

твах. В регионах преимущественного пастбищного 

овцеводства (с низкой распаханностью земель в хо-

зяйствах РФ и Ставропольского края, которые име-

ют овец) – наименьшие годовые затраты на одну овцу: 

в пределах 1150–1185 руб. При комбинированной 

стойлово-пастбищной системе содержания овец и рас-

паханности земель около 70 % (Ипатовский район в це-

лом) затраты увеличиваются до 1471 руб. Когда зем-

ли распаханы до 80 % (СПК ПЗ «Вторая Пятилетка»), 

они возрастают до 2015 руб. В условиях полной рас-

паханности земель и стойловой системы содержания 

овец (ОАО «Родина» Каневского района Краснодарс-

кого края) затраты на овцу в год достигают 2366 руб., 

или в два раза больше по сравнению с пастбищной сис-

темой. В другом сельхозпредприятии Краснодарского 

края (СПК «Колхоз им. В.И. Ленина») также при пол-

ной распаханности земель, но при пастьбе овец по сея-

ным участкам однолетних культур, затратная часть де-

нежных средств на содержание одной овцы снижает-

ся до уровня, близкого к хозяйствам с распаханностью 

70 % земель, и составляет 1622 руб.

Повышение настрига шерсти по РФ с 2,6 кг 

до максимального значения (5,9 кг), полученно-

го в СПК «Колхоз им. В.И. Ленина» Новокубанско-

го района, увеличит валовой доход с одной головы 

на 136 руб., а повышение производства баранины – 

с 11 до 22 кг (максимальный уровень, тоже полученный 

в СПК «Колхоз им. В.И. Ленина») может увеличить ва-

ловой доход с овцы на 693 руб., или в пять раз. Поэто-

му магистральным направлением развития овцеводства 

сегодня является увеличение производства баранины, 

с чем связана конкурентоспособность отрасли.

Какова же рентабельность овцеводства в нынеш-

них условиях при указанных выше показателях про-

изводства баранины и затратах на содержание овец? 

Только в СПК «Колхоз им. В.И. Ленина» она оказа-

лась близкой к нулю. В остальных случаях получен 

большой минус – от 11 до 42 %. Это, если считать ее 

по произведенной продукции, а по фактически реали-

зованной – еще больше.

Условия, при которых овцеводство станет рента-

бельным при сложившихся затратах и разных системах 

землепользования, представлены в табл. 2. Они пока-

зывают: чтобы выйти на положительный уровень рен-

табельности в пределах 20–30 %, необходимо увели-

чить производство баранины на овцу в целом по РФ 

и Ставропольскому краю до 22 кг. По Ипатовскому 

району этот показатель должен быть 25 кг, а по СПК 

ПЗ «Вторая пятилетка» –32 кг. В Краснодарском крае 

при стойловой системе содержания необходимо про-

изводить уже 45 кг баранины, а при пастьбе овец на се-

яных однолетних культурах – 32 кг. Этого можно до-

Таблица 1

Показатели по овцеводству в сельхозпредприятиях РФ, Ставропольского и Краснодарского края за последние годы

Показатели РФ Ставрополь-
ский край

Ипатовский 
район

СПК ПЗ 
«Вторая  

пятилетка»

Краснодарский край
ОАО  

«Родина»
СПК «Колхоз  

им. В.И. Ленина»
Поголовье овец на начало года, тыс. гол. 4426,8 581,4 24,5 13,2 0,95 1,8

в том числе маток 2700,0 369,6 14,2 8,2 0,58 0,9

Получено ягнят на 100 маток, гол. 78 81 100 100 96 106

Производство продукции на овцу, имеющу-
юся на начало года, кг:

баранины в живой массе 11,0 14,5 14,6 15,7 18,5 22,0

шерсти (физический вес) 2,6 3,44 4,1 4,7 5,0 5,9

Валовая продукция в расчете на одну овцу, 
всего, руб.: 801 1055 1090 1184 1372 1630

баранины 693 913 920 989 1165 1386

шерсти 108 142 170 195 207 244

Затраты на производство, руб. 1156 1185 1471 2015 2366 1622

Прибыль (убыток), руб. –355 –130 –381 –831 –994 +8

Уровень рентабельности (убыточности), руб. –30,7 –11 –26 –41 –42 +0,5
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биться при увеличении многоплодия и выхода ягнят 

на 100 маток соответственно по регионам и хозяйствам 

до: 105, 105, 110, 130, 150, 130 %.

Уровень многоплодия и выхода ягнят до 130 % 

и более на каждые 100 маток можно повысить за счет 

внутрипородной селекции: повышение частоты рож-

дения двойневого потомства путем отбора животных 

двойневого типа рождения – в структуре стада таких 

овец должно быть не менее 50 %; с возрастом у овце-

маток выход ягнят повышается (достигая максиму-

ма 150–200 % к 5–8 годам) – при формировании ма-

точных отар необходимо оставлять не менее 60 % овец 

старше 4-летнего возраста.

В качестве прогноза частоты рождения двойнево-

го потомства матками можно использовать биохими-

ческие показатели крови – гемоглобин, общий белок, 

глобулины и фенотипические маркеры – меньшую об-

рослость лицевой части головы рунной шерстью и на-

личие второй пары сосков в виде рудимента на вымени 

овец. Для массового воспроизводства необходимо ис-

пользовать взрослых баранов-производителей не моло-

же 2,5-летнего возраста – они увеличивают выход дво-

ен от 6,7 до 56,6 % в сравнении с баранами 1,5-летнего 

возраста; отбор овцематок, давших двоен в первом яг-

нении, обеспечивает повышенние многоплодия в те-

чение всей жизни на 7,1–25,6 %. Проведение отбора 

двойневых ярок из однополых пометов повышает мно-

гоплодие до 20 %. При отборе более плодовитых овец 

создаются предпосылки для повышения давления от-

бора на селекционируемые признаки.

Более радикальным способом повышения много-

плодия тонкорунных овец является их скрещивание 

с баранами романовской породы. На этой основе нами 

в Белореченском, Северском и Усть-Лабинском райо-

нах Краснодарского края проводится работа по со-

зданию нового генотипа многоплодных овец, кото-

рый должен обеспечивать производство 60 кг барани-

ны в живой массе на одну овцематку за счет получения 

до двух ягнят за ягнение, а также повышение мясной 

скороспелости потомства на 20 % и получение одно-

родной белой шерсти.

Производственные испытания многоплодных тон-

корунных овец этого типа в указанных районах края по-

казывают обнадеживающие результаты. В первом яг-

нении за 2012 г. в расчете на 100 маток было получе-

но по 173 ягненка, что способствовало производству 

58,4 кг баранины в живой массе на одну матку и обес-

печивало высокий уровень рентабельности производс-

тва продукции овцеводства в целом на уровне +112 %. 

В 2013 г. от этих же овцематок во втором ягнении по-

лучен еще больший показатель выхода ягнят – 191 %, 

а от новой группы первого ягнения родилось по 183 яг-

ненка на 100 маток. Указанные показатели выхода ягнят 

в расчете на 100 маток позволили за четыре года шести-

кратно увеличить поголовье овец в хозяйствах при раз-

ведении многоплодного типа животных. Это создает ре-

альные предпосылки для наращивания поголовья овец, 

как в Краснодарском крае, так и в других регионах РФ.

Для увеличения производства баранины и повы-

шения конкурентоспособности отрасли необходимо 

Таблица 2

Условия, при которых овцеводство может стать рентабельным при сложившихся затратах  
за последние годы и разных системах землепользования

Показатели

Низкая распаханность  
земель Высокая распаханность земель, %

Пастбищное овцеводство  
на естественных угодьях

70 80 100
Стойлово-

пастбищное 
содержание

Стойлово-
пастбищное 
содержание

Стойловое 
содержание

Пастьба на сеяных  
однолетних  
культурах

РФ Ставрополь-
ский край

Ипатовский 
район

СПК ПЗ 
«Вторая  

пятилетка»

Краснодарский край
ОАО  

«Родина»
СПК «Колхоз  

им. В.И. Ленина»
Поголовье овец на начало года, тыс. гол., 442608 581,4 24,5 13,2 1,2 1,8

в том числе маток 2700,0 368,6 14,2 8,2 0,6 0,9

Получено ягнят на 100 овцематок, гол. 105 105 110 130 150 130

Производство продукции на овцу, имею-
щуюся на начало года, кг:

баранины в живой массе 22 22 25 32 45 32

шерсти (физический вес) 3,0 3,5 5,0 5,0 5,0 5,9

Валовая продукция овцеводства в расчете 
на одну овцу, всего, руб.: 1509 1529 1783 2374 3043 2260

баранины 1386 1386 1575 2016 2835 2016

шерсти 123 143 208 358 208 244

Затраты на производство, руб. 1156 1185 1471 2015 2366 1622

Цена реализации за 1 кг, руб.:
баранины 63 63 63 63 63 63

шерсти 41,4 41,4 41,4 72,0 41,4 41,4

Прибыль, руб. +353 +344 +312 +359 +677 +638

Уровень рентабельности, % +30,5 +29,0 +21,2 +17,8 +28,6 +39,3
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Изложены материалы по истории создания и развития од-
ного из старейших предприятий текстильной промышленнос-
ти России.

Ключевые слова: шерсть, промышленная сортировка шер-
сти, первичная обработка шерсти, технология производства 
продукции, качество продукции.

Начало фабричной и заводской промышленности 

в Московской губернии связывается с именем Пет-

ра I. При нем в Москве были учреждены первые полот-

няные и суконные фабрики. В 1773 г. в Московской гу-

бернии, не имевшей до Петра I ни одной фабрики, на-

считывалось 90 фабрик, в 1797 г. только в Москве их 

количество составило 274 фабрики.

Троицкая фабрика принадлежит к старейшим 

предприятиям текстильной промышленности России.

Вопрос о дате основания фабрики до сих пор вы-

зывает дискуссии, и краеведы не пришли к единому 

мнению. Например, в авторитетном издании «Города 

Подмосковья» указана дата «1797 г.». Она и получила 

распространение – вплоть до того, что эта дата отра-

жена на мемориальной доске фабрики. Однако троиц-

кие исследователи такой даты в архивах не обнаружи-

ли, и поэтому ее подлинность уточняется.

По мнению Л.И. Глебовой, фабрика уже отметила 

260-летие, поскольку владелец «вотчины своей в Мос-

ковском уезде – село Троицкое» – Я.М. Евреинов на-

писал в 1751 г. челобитную: «…завести фабрику собс-

интенсивное выращивание молодняка и реализация 

его на мясо в год рождения. Дело в том, что сегодня 

среднесуточные приросты овец на выращивании, от-

корме и нагуле в сельхозпредприятиях до смешного 

малы. В целом по РФ за 2011 г. они составляли 36 г, 

на Ставрополье, в Краснодарском крае и Республике 

Адыгея – 47 г, в Ростовской области – 29 г. Это резуль-

тат того, что руководители овцеводческих хозяйств со-

вершенно не занимаются отраслью и стали на путь до-

казательства ее убыточности. А можно ли при таких по-

казателях надеяться на ее прибыльность?

Многолетний опыт показывает, что до отбивки 

от матерей ягнята растут хорошо, их среднесуточные 

приросты редко бывают ниже 180–200 г. Но после отъ-

ема, как правило, их перестают подкармливать зерном, 

надеясь на выгоревшие пастбища. А они в это время 

(июль, август, сентябрь) очень бедны белком – девять 

граммов в килограмме летнего травостоя. Потребляя 

за день три килограмма пастбищного корма, ягненок 

получает всего 27 г протеина, то есть не больше 30 % 

суточной потребности. В итоге рост падает до тех по-

казателей, которые отмечались выше.

Если ягненка после отбивки подкармливать зер-

ном из расчета 70 % потребности недостающего белка, 

то его энергия роста сохраняется до 8–9-мес. возраста 

на уровне 150 г в сутки, живая масса достигает высоких 

убойных кондиций – 45–50 кг. Потребность в зерновой 

подкормке за 4–5 мес. составляет 50 кг, или в денежном 

выражении 300 руб., а дополнительное производство 

баранины в живой массе (15 кг) оценивается как мини-

мум в 1500 руб., что составляет 1200 руб. выручки.

В районах с высокой распаханностью земель при 

стойловой системе содержания овец интенсивное вы-

ращивание молодняка для реализации на мясо в год 

рождения достигается скармливанием ему зеленой 

массы скошенной люцерны или пастьбой по сеяным 

однолетним культурам. Производство баранины с гек-

тара во втором случае составляет только 320 кг в живой 

массе (затаптывается до 50 % травы), а при скашива-

нии зеленой массы и стойловом содержании – 600 кг, 

или в два раза больше. Нетрудно подсчитать стоимость 

600 кг баранины, которую дает гектар пашни, она рав-

няется как минимум 60 тыс. руб. Не в каждом хозяйс-

тве получают такую выручку от выращивания и реали-

зации пшеницы с этого же гектара.

И еще один штрих. При интенсивном выращи-

вании ягнят и реализации их на мясо в 8–9-мес. воз-

расте живой массой 45–50 кг потребность в зерновой 

подкормке составляет 65 кг на голову (15 кг до отъема 

от матерей и 50 кг от отъема до реализации на мясо), 

чтобы получить 100 кг живой массы, необходимо всего 

130 кг зерна. Для сравнения – на выращивание одной 

свиньи весом до 100 кг тратится не менее 700 кг сба-

лансированного комбикорма, а если одним зерном ее 

кормить, то и в тонну не уложишься.

Чтобы было выгодно заниматься овцеводством 

нужно повысить многоплодие овец и организовать 

производство молодой баранины за счет интенсивно-

го выращивания молодняка, можно получить уровень 

рентабельности отрасли не ниже 100 %.

Мы готовы обеспечить получение таких показате-

лей каждому хозяйству, какую бы форму собственнос-

ти оно ни имело.

The article presents the materials describing the current state of 
sheep farming in the Russian Federation and a number of regions in 
the South of Russia.

Key words: multiple births, type of birth, unisexual twins, mutton 
production, crossbreeding, intensive rearing of lambs.
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твенным своим коштом и собственными своими мас-

теровыми и работными людьми, не требуя из казны…». 

На что получил в августе того же года согласие импе-

ратрицы Елизаветы Петровны.

Н.И. Беднажевская считает, что троицкое произ-

водство (холста, сукна, полотна…) в XVIII веке носило 

местный характер, а на коммерческо-промышленной 

основе фабрика стала работать лишь к середине 

XIX века. Это связывается с именами купцов Прохоро-

вых, имевших еще две фабрики по соседству (в Фомин-

ском и Лаптево). На правом берегу реки Десны снача-

ла были построены прядильный и аппаратный корпу-

са, а несколько выше – красильня. Вместе с ними были 

возведены складские помещения, дом мастеров и ра-

бочая казарма. Фабрика была бумагопрядильной. Так 

же как и в Наро-Фоминске для нужд ткацкой фабри-

ки была построена плотина. Обычно на плотине стави-

лось колесо, которое приводило в действие различные 

станки, работающие на фабрике. Например, шлихто-

вальная машина использовалась для пропитки нитей 

клеем и пр. В последующем энергия колеса замени-

лась паром, а затем электричеством.

В 1865 г. владельцем фабрики стал немец Куппер, 

который переоборудовал ее под выпуск армейского 

сукна. К этому времени на фабрике работало уже око-

ло 400 человек. Вся фабричная продукция отправля-

лась на лошадях по Старокалужской дороге в Москву. 

В 1877 г. при фабрике открылась школа, разместивша-

яся в одной комнате. В школе азам грамоты обучались 

12 работавших на фабрике детей и 18 крестьянских де-

тей из соседских деревень. В 1918 г. фабрика была на-

ционализирована. В годы гражданской войны ее ра-

бочие и служащие отчислили в фонд Красной Армии 

сотни тысяч рублей, оказывали помощь голодающим.

Благодаря производству население росло и в 1928 г. 

село преобразовано в рабочий поселок Троицкий, в кото-

ром проживало более полутора тысяч человек. До 1976 г. 

фабрика производила тонкосуконные ткани. 23 марта 

1977 г. городской поселок Троицкий был преобразован 

в город Троицк с населением 20 тысяч человек.

Многое изменилось на Троицкой фабрике, кото-

рая в 1976 г. была полностью переоборудована на вы-

пуск гребенной чесальной ленты; предприятие получи-

ло новое название: «Троицкая камвольная фабрика».

С 90-х годов был налажен выпуск пряжи для руч-

ного и машинного вязания, а также пряжи для произ-

водства камвольных тканей.

«Троицкая камвольная фабрика» – старейшее го-

родское предприятие. Она издавна играла решающую 

роль в развитии села и поселка Троицкого и не поте-

ряла своего влияния на жизнь современного Троицка-

наукограда.

«Троицкая камвольная фабрика» сегодня, это:

современное высокоэффективное оборудование 

из Италии, Германии, Франции и Японии;

полная производственная цепочка – от производс-

тва гребенной ленты (топса) до пряжи;

производство объемной пряжи;

секционное крашение пряжи;

многоступенчатый контроль качества.

Богатая цветовая гамма, различная структура, мод-

ные эффекты – особенности продукции фабрики.

Сегодня ОАО «Троицкая камвольная фабрика» ли-

дер текстильной промышленности России по выпуску 

пряжи для ручного и машинного вязания и различных 

видов гребенной ленты (топса).

Кроме этого фабрика выпускает одеяла с шерс-

тяными и искуственными наполнителями. Имея сво-

их заготовителей в различных регионах России, фаб-

рика в больших количествах покупает натуральную 

шерсть. Предприятие оснащено современным, вы-

сокоэффективным оборудованием ведущих западных 

производителей.

Фабрика имеет две лаборатории:

производственная, где происходит контроль вхо-

дящего сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

колористическая, в которой разрабатывается цве-

товая гамма выпускаемой продукции и контролирует-

ся качество крашения.

Основным сырьем для выпуска продукции пред-

приятия является овечья шерсть отечественного и им-

портного производства (фабрика перерабатывает бо-

лее 5500 т шерсти в год), а также хлопок, лен, виско-

за, акрил, лавсан, капрон, верблюжья шерсть, козий 

пух, альпака, мохер. Предприятие выпускает про-

дукцию предназначенную для покупателей среднего 

класса, предпочитающих одновременно качественную 

и модную пряжу и старается, чтобы изделия из дан-

ной продукции были максимально комфортными, 

красивыми, легкими и теплыми. Традиционно при 

крашении используются высококачественные краси-

тели, что позволяет выпускать пряжу богатой цвето-

вой гаммы. Привлекательные цены, постоянное об-

новление и расширение ассортимента, оперативное 

реагирование на запросы клиентов, позволяет пред-

приятию уверенно находиться на передовых позици-

ях текстильного рынка.

Среди постоянных покупателей предприятия Рос-

сии, СНГ, а также Литва, Сербия, Англия, США и Ка-

нада. Во многих городах России работают наши фи-

лиалы.

С 2011 г. дочерним предприятием является Бор-

ская фабрика первичной обработки шерсти (Борская 

фабрика ПОШ). Это позволило построить полную ли-

нию переработки поступающего сырья, от промывки 

шерсти до получения готового продукта.

История основания фабрики относится к концу 

40-х годов XX века. Нижегородская Губерния слави-

лась своим валяльно-войлочным производством. Для 

обеспечения этих предприятий шерстяным сырьем 

в районе железнодорожной станции Толоконцево еще 

до Великой Отечественной войны была создана пе-

ревалочная база грязной шерсти. В 1949–1950 гг. был 

разработан проект будущей фабрики первичной обра-

ботки шерсти, и в 1950 г. началось ее строительство. 

В 1953 г. фабрика была пущена в строй. Тогда было 

окончено строительство главного корпуса, котельной, 

части складского хозяйства и вспомогательных це-

хов. Кадры для предприятия собирались по всей стра-

не: от Клинцовского текстильного техникума (Брянс-
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кая область) до Омского техникума легкой промыш-

ленности.

С первых дней своего существования ОАО «Борс-

кая фабрика ПОШ» стала расходовать большое коли-

чество чистой технической воды, поэтому для решения 

экологического аспекта производственной деятельнос-

ти уже в начале 60-х годов был построен целый комп-

лекс очистных сооружений – один из самых современ-

ных для своего времени.

На предприятии постоянно проводится модерни-

зация различных производственных процессов: в сор-

тировке от стационарных столов перешли на конвейе-

ры, вместо советско-польских моечных машин были 

установлены машины МП-5Ш. Это позволило наилуч-

шим образом освобождать шерсть от минерального 

и растительного загрязнения в мытой шерсти. Мытая 

шерсть при этом получается более открытой, не закру-

чивается, в ней меньше разорванных и коротких воло-

кон, шерсть лучше ведет себя при последующей обра-

ботке – чесании и прядении (рисунок).

За последнее десятилетие руководство фабрики 

не только сохранило сплоченный коллектив профес-

сионалов своего дела, но и воспитало новое, совре-

менно мыслящее поколение специалистов. Средний 

возраст сортировщиц немытой шерсти – 36 лет, мой-

щиков – 38 лет. Специалистами фабрики накоплены 

и прекрасно реализуются в настоящее время профес-

сиональные знания по сортировке и промывке шерсти 

не только из России и стран СНГ, но также из различ-

ных регионов Восточной и Западной Европы, лати-

ноамериканских стран и, конечно, Австралии и Но-

вой Зеландии.

Компьютеризированы и успешно работают по сов-

ременным программам бухгалтерия, отдел по работе 

с клиентами. Организационная структура предпри-

ятия соответствует стандартам европейского менедж-

мента.

Фабрика имеет 3 цеха основного производства: – 

сырьевой, сортировочный, моечный и вспомогатель-

ные производства – парокотельную, очистные соору-

жения, водонасосную, ремонтные отделы, складские 

помещения общей площадью 15 000 кв.м.

Предприятие обрабатывает все виды овечьей шер-

сти: тонкую мериносовую, тонкую помесную, полутон-

кую цигайскую, кроссбредную, кроссбредного типа, 

полутонкую помесную, полугрубую и грубую.

Процесс первичной обработки включает в себя 

приемку шерсти по количеству и качеству, сортиров-

ку и промывку. Для приемки шерсти по качеству про-

изводится контрольная классировка с отбором образ-

цов шерсти для лабораторных испытаний. Контроль-

ной классировке подвергается не вся шерсть, а лишь 

10–20 %, полученные результаты распространяются 

на всю поступившую партию сырья.

Промышленную сортировку шерсти осуществляют 

вручную на конвейерных линиях путем разделения рун 

на отдельные части, представляющие собой определен-

ные сорта с различными физико-механическими и тех-

нологическими свойствами волокна (тонина, длина, 

прочность, состояние, цвет). В процессе сортировки 

формируются производственные ассортименты шер-

сти для последующей первичной обработки и перера-

ботки в прядении.

Шерсть является наиболее загрязненным волок-

нистым материалом. Она содержит жир, пот, мине-

ральные и растительные примеси. Эти инородные ком-

поненты не позволяют вести промышленную перера-

ботку шерсти без ее предварительной очистки.

Промывка шерсти осуществляется на моечных ма-

шинах в водных растворах моющих средств. В качестве 

 Производственные цеха ОАО «Борская фабрика ПОШ»
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Дана характеристика исходного стада, основные приемы 
и методы создания новой калмыцкой курдючной породы.

Ключевые слова: овцы, курдюк, масса, шерсть, порода, по-
пуляция.

При выведении калмыцкой курдючной породы 

овец были использованы две популяции маток. 

Первая – курдючные матки, завезенные из Астра-

ханской области, а вторая – это местные курдючные 

овцы разных генераций (калмыцко-эдильбаевские). 

Матки обеих популяций были завезены в ОАО ПЗ 

«Кировский» Яшкульского района. Астраханские 

и местные калмыцкие овцы имели низкую живую 

массу и небольшой настриг шерсти при короткой 

длине косицы и пуха. Данное хозяйство было выбра-

но в качестве базового в связи с устойчивой кормо-

вой базой и хорошо поставленной системой племен-

ной работы.

В качестве улучшающих в ОАО ПЗ «Кировский» 

использовались 7 баранов-производителей торгудс-

кой породы, завезенных из ОПХ «Кушар» Синьцзян-

Уйгурского автономного района Китая в 1988 г.

Торгудская порода создана в 1962–1984 гг. в Мон-

голии, путем скрещивания местных монгольских овец 

с сараджинскими баранами. Помесей желательного 

типа I и II поколений разводили «в себе». Овцы хоро-

шо приспособлены к местным условиям. Матки комо-

лы. До 30 % баранов рогаты.

Мясные формы развиты хорошо. Курдюк боль-

шой. Масть белая или светло-серая. Живая масса ма-

ток 62–65, баранов – 82–90 кг, масса туши валухов 

в 8-мес. возрасте достигает 17,2 кг, в 1,5 г. – 24,1 кг, 

маток 24,3 кг. Шерсть густая, содержание мертвого во-

лоса небольшое. Длина пуха 11 см, ости – 19,0 см. На-

стриг шерсти у баранов 2,8–3,0, у маток – 2,0–2,5 кг.

Бараны-производители имеют белый шерстный 

покров, черный (темно-бурый) окрас головы и шеи 

(галстук).

Из данных табл. 1 видно, что живая масса завезен-

ных баранов составила в среднем 86,2 кг, с колебани-

моющих используются синтетические средства, обес-

печивающие нейтральную среду промывки. Такая сре-

да промывки сохраняет волокно неповрежденным.

«Борская фабрика ПОШ» – единственная в Рос-

сии, производящая мойку шерсти в нейтральной сре-

де. Фабрика промывает отечественную и импортную 

шерсть. Продукция – мытая шерсть – поставляется 

в первую очередь на головное предприятие «Троицкая 

камвольная фабрика», а так же во все регионы России, 

в ближнее и дальнее зарубежье.

Деятельность фабрики не ограничивается оказани-

ем услуг по первичной обработке шерсти. Одно из важ-

ных направлений деятельности фабрики – организа-

ция складской и таможенной логистики текстильных 

грузов. Многие компании с удовольствием пользуют-

ся услугами фабрики по таможенной очистке, хране-

нию на складе и организации поставок на текстильные 

предприятия России разнообразной текстильной про-

дукции: мытой шерсти, различных видов топса, оче-

сов, пряжи и тканей.

«Борская фабрика ПОШ» сортирует и промывает, 

а также реализует шерсть любого качества, потребность 

в которой испытывает российский и зарубежный рын-

ки. Но основным направлением специализации фаб-

рики была и остается российская мериносовая шерсть, 

переработка которой требует высокой квалификации 

персонала и наличия уникального оборудования. Фаб-

рика обладает и тем, и другим.

Одно из приоритетных направлений в работе фаб-

рики – переработка давальческого сырья. В отличие 

от других действующих переработчиков шерсти, наша 

фабрика расположена на значительном расстоянии 

от районов заготовки шерсти. Не имея возможности 

использовать преимущества географического положе-

ния, наше предприятие сконцентрировало все свои ре-

сурсы на обеспечении высокого качества услуг и стан-

дартов обслуживания.

Специалисты фабрики постоянно совершенству-

ют качество продукции. Наша задача радовать потре-

бителей высоким качеством производимой продукции. 

Следование этим принципам помогло сохранить про-

изводство.

Materials on the history of creation and development of one of 
the oldest enterprises of the textile industry of Russia.

Key words: wool, industrial sorting the wool, primary wool 
processing, technology of production, quality of product.

Костарнова Татьяна Ивановна, зам. ген. директора по заго-
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ями от 83 до 90 кг. Настриг немытой шерсти – 2,9 кг. 

Выход мытой шерсти по усредненной лабораторной 

пробе – 69,1 %. Длина ости – 14,8 см превышала, пу-

ховую зону на 85 %.

Из приведенных данных видно, что использован-

ные в опыте бараны характеризуются достаточно вы-

сокими показателями продуктивности и соответству-

ют требованиям класса элита.

Использованные в опыте местные курдючные мат-

ки двух популяций (астраханские и местные калмыцко-

эдильбаевские помеси разных генераций) имели бу-

рую, черную и рыжую масть. К 2–2,5 годам местные 

курдючные матки достигают массы – 54–65 кг.

Стригут овец 2 раза в год, настриг шерсти невы-

сокий. Качество шерсти курдючных овец низкое, что 

обусловлено наличием грубой, ости и большим коли-

чеством мертвого волоса. Показатели хозяйственно-

полезных признаков местных маток представлены 

в табл. 2.

Из приведенных данных видно, что использован-

ные в опыте матки по уровню продуктивности и свойс-

твам шерсти соответствовали требованиям, предъявля-

емым к животным 1-го класса.

Бараны торгудской породы использовались 

на курдючных матках двух популяций до получения 

третьего поколения. В последующем помесей жела-

тельного типа с кровностью 1/2 торгудская, 1/4 аст-

раханской популяции, 1/4 местной популяции, раз-

водили в «себе».

Применение сложного воспроизводительного 

скрещивания позволило ученым и практикам создать 

популяцию овец нового генотипа с высокими мясны-

ми и сальными качествами, в сочетании с большим на-

стригом белой шерсти у помесей желательного типа.

В первый период создания калмыцких курдючных 

овец (1988–1995 гг.) широко использовались бараны 

торгудской породы и их помеси в типе улучшающей, 

а во второй период (1996 г. – по настоящее время) се-

лекция была направлена на увеличение численнос-

ти овец желательного типа, повышение их продук-

тивности и племенных качеств, а также на их типи-

зацию. На завершающем этапе создания калмыцкой 

курдючной породы овец были использованы только 

бараны-производители желательного типа нового ге-

нотипа калмыцкой курдючной породы, полученные 

от разведения «в себе». Совершенствование хозяйс-

твенно – полезных признаков овец новой калмыцкой 

курдючной породы проводили методом чистопород-

ного разведения.

Новая порода овец «Калмыцкая курдючная» ха-

рактеризуется крупной величиной, длинным тулови-

щем, крепкой конституцией, хорошо выраженными 

мясосальными формами телосложения, живым и энер-

гичным темпераментом. Бараны в основном комолые 

(часть рогатые), матки комолые. Голова средней ве-

личины, слегка горбоносая. Уши полусвислые, шея 

средней длины, холка широкая, грудь глубокая и ши-

рокая, спина и поясница ровные, крестец широкий 

и прямой. Ноги крепкие и правильно поставленные, 

копыта плотные и прочные. Ляжки выполнены хоро-

шо. Курдюк широкий и подтянутый или слегка спу-

щенный с бороздкой, разделяющей курдюк на две за-

метные доли. Шерсть косичного строения, густая, со-

стоит из пуха и средней толщины ости. Тонина пуха 

24,6–26,7 мкм, ости 70,2–74,5 мкм. Ость превышает 

длину пуха на 6–7 см. Допускается в небольшом коли-

честве наличие мертвого и сухого волоса. Настриг шер-

сти у баранов-производителей – 3,46–3,50 кг, маток – 

2,47–2,58 кг, выход мытой шерсти – 68,7–73,2 %. Цвет 

шерсти белый. Оброслость шерстью головы до линии 

глаз и ног до скакательного и запястного суставов.

Созданная калмыцкая курдючная – однотипная 

порода овец с устойчивой наследственностью, хоро-

шо приспособленная к круглогодичному пастбищно-

му содержанию в условиях аридной зоны Западного 

Прикаспия.

Дальнейшая племенная работа с породой на-

правлена на разведение свойственных породе поло-

жительных признаков. Селекцию проводим по отбо-

ру и размножению животных, обладающих высокими 

мясо-сальными качествами. За последние годы дру-

гим хозяйствам реализовано 1560 голов овец калмыц-

кой курдючной породы.

The article presents the objectives and tasks of the research, 
description of the source of the herd. The main methods and 
methodological approaches for the creation of a new breed.

Key words: sheep, rump, weight, wool, breed, population.

Зулаев Михаил Санджиевич, доктор с.-х. наук, гл. науч. сотруд-
ник КНИИСХ, тел. (847-22) 3-65-29.

Таблица 1

Продуктивность баранов торгудской породы (n = 7)

Показатель M ± m lim
Живая масса, кг 86,2 ± 0,6 83,0–90,0

Настриг немытой шерсти, кг 2,9 ± 0,15 2,7–3,1

Выход мытой шерсти, % 69,1 –

Длина, см:
пуха
ости

8,0
14,8

7,4–8,5
13,7–15,8

Тонина, мкм:
пуха
ости

32,9
72,9

32,2–33,4
72,0–74,3

Окраска руна:
голова
тело

Черная
Белая

–
–

Класс Элита –

Таблица 2

Продуктивность маток (n = 50)

Показатель M ± m lim
Живая масса, кг 62,6 ± 1,43 58,5–67,9

Настриг немытой шерсти, кг:
весенняя
осенняя

3,2 ± 0,30
2,3
0,9

2,2–3,6
1,5–2,7
0,7–1,3

Настриг мытой шерсти, кг 2,07 –

Выход мытой шерсти, % 64,7 –
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Изложены новые приемы оценки баранов по комплексу при-
знаков потомков. Предусмотрено произвольное число селекци-
онируемых показателей. Показатели ранжируются по значи-
мости. Учитываются показатели жизнеспособности. Найден 
способ выражения всех учтенных индивидуальных данных по-
томков единым комплексным показателем, который обосно-
ван математически.

Ключевые слова: комплексная оценка, потомки-сверст-
ники, компьютерная база данных, автоматизированное управ-
ление, доля значимости признака, ранг животного.

Оценка животных по качеству потомства – одно 

из важнейших звеньев в системе селекции, повы-

шающая ее эффективность в 1,5–3 раза [1, 9].

До настоящего времени основным нормативным 

документом по оценке овец по качеству потомства яв-

ляется «Инструкция по проверке баранов тонкорун-

ных и полутонкорунных пород по качеству потомства», 

утвержденная МСХ СССР еще в 1979 г. [1]. По дру-

гим породам есть специальные разделы в инструкци-

ях по их бонитировке.

Существующие методы оценки баранов-

производителей по потомству устарели, они практи-

чески непригодны к компьютеризации, которая требу-

ет создания новых методов оценки.

В настоящей статье кратко описаны некоторые 

приемы оценки потомков по комплексу признаков, ос-

нованной на подробной обработке показателей «по-

томки–сверстники» методами математической статис-

тики. Прогноз племенной ценности баранов осущест-

вляется по комплексному оценочному показателю, 

в котором доля каждого признака пропорциональна его 

значимости, что принципиально отличает их от тради-

ционных методов [2, 3].

Основные принципы отбора и оценки баранов по ка-
честву потомства. Группы баранов-производителей 

отбираются из молодняка по фенотипу и происхож-

дению согласно вышеупомянутой инструкции [1] 

по перечню признаков, установленному норматива-

ми по бонитировке соответствующих пород (плодови-

тость, жизнеспособность, крепость конституции, жи-

вая масса, настриг и качество шерсти, скороспелость 

и мясные качества; полиэстричность и шубные качес-

тва, качество смушка и т. д.).

В наших разработках предусмотрена возможность 

произвольного выбора актуальных для селекции при-

знаков, число их не ограничивается.

Информация, которую получает селекционер 

из материалов первичного учета, не всегда пригодна 

для дальнейшего использования. Например, живая 

масса ягнят при отбивке может сильно колебаться в за-

висимости от возраста в днях, пола, условий выращи-

вания. Это же относится ко многим другим, преиму-

щественно, количественным признакам. По этим при-

знакам предложены соответствующие поправки [7].

Основным методом оценки племенных качеств ре-

монтных баранов является сравнение продуктивности 

потомков каждого барана со средними показателями 

сверстников всех проверяемых баранов в пределах од-

ной отары методом «потомки–сверстники».

Техника сбора информа-
ции и использование компью-
терной базы данных индиви-
дуального племенного учета. 
У каждого потомка оцени-

ваемого барана должен быть 

индивидуальный номер, 

обязательно единственный 

в оцениваемой группе. На-

иболее надежны в этом от-

ношении микрочипы [6]. 

Существенное повышение 

производительности труда 

при обработке материалов 

дает использование ком-

пьютерных баз данных пле-

менного учета, для созда-

ния которых могут быть ис-

пользованы существующие 

программы [4, 5]. Для рабо-

ты с ними, как и вообще для 

квалифицированной селек-

УДК 636.32/.38-02

НОВЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  
БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА

В.Д. МИЛЬЧЕВСКИЙ, А.М. ЖИРЯКОВ, В.Г. ДВАЛИШВИЛИ
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства

Таблица 1

Принцип занесения показателей индивидуального учета в базу данных в электронных таблицах

1 2 3 4 5 6 7 8

Номер  
животного Пол Дата  

рождения
Номер  
матери

Дата рожде-
ния матери

Номер 
отца

Дата рож-
дения отца

В числе 
скольких 
родилось

90004 жен 03.03.2009 40520 23.03.2004 70794 23.03.2007 1

90086 жен 14.03.2009 60442 23.03.2006 30593 23.03.2003 2

90090 муж 30.03.2009 60460 23.03.2006 70717 23.03.2007 2

90095 муж 06.03.2009 60490 23.03.2006 30453 23.03.2003 1

Следующий номер животного

9 10 11 12 13 14 15 и т. д.
Номер  

животного  
(продолжение)

Отара, где 
выращива-
лось жив.

Дожило ли 
до отбивки

Дожило ли 
до бонити-

ровки

Масса  
при отбивке

Масса 
в год

Настриг 
в год

N-й  
признак

90004 8 5 5 29 48 4,4

90086 8 5 3 25

90090 4 5 5 27 44 4

90095 5 1 1

Следующий номер животного
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ционной работы, современный селекционер обязан ос-

воить элементарные приемы работы с электронными 

таблицами (например Excel). Способ занесения инди-

видуальных сведений о животном в простейшую базу 

данных показан в табл. 1.

Сведения, необходимые для оценки баранов по потомс-
тву. Исходная информация для оценки баранов по по-

томству берется из упомянутой выше базы данных.

Для этой работы выби-

рается нужная группа по-

томков (дочерей и сыно-

вей, только дочерей или 

только сыновей) от бара-

нов, которых надо прове-

рить по потомству. Ука-

зываются отары и список 

номеров потомков. Опре-

деляются признаки потом-

ков. Они могут быть разные, 

в зависимости от породы, 

но, прежде всего, наиболее 

важные в селекционно-

экономическом отношении. 

Далее проводится подготов-

ка собранных данных для 

основного расчета: вычис-

ляются средние и средние 

квадратические отклонения 

по всему массиву и по каж-

дой отаре, возраст каждого 

потомка в днях с учетом ко-

торых вносятся поправки 

на возраст, пол и среду. Оп-

ределяются признаки жела-

тельного типа и доли значи-

мости каждого из них в ком-

плексной оценке.

Определение долей зна-
чимости признаков в комп-
лексной оценке. Доли значи-

мости признаков можно оп-

ределить по формуле:

D
i
 = (N – R

i
 + 1)100 / ∑R

i
,

где N – число признаков; 

R
i
 – порядковый номер ран-

га i-го признака.

Доля значимости для 

каждого признака может 

быть изменена за счет про-

порционального измене-

ния доли значимости всех 

остальных выбранных при-

знаков.

Вычисление комплек-
сных оценочных показате-
лей потомков. Каждому се-

лекционируемому призна-

ку назначается его желаемая 

величина. К примеру, тако-

выми могут быть показатели элитных животных, уста-

новленные официальными нормативными докумен-

тами [8] или как это принято в соответствующем пла-

не племенной работы.

Далее фактическое развитие признака сравнива-

ется с его желательной величиной, на основании чего 

выводится итоговая величина выраженности желатель-

ного типа в виде суммы отношений фактических ве-

Таблица 2

Пример вычисления комплексного оценочного показателя

Наименование признака, i
Доли значи-
мости при-
знаков, Di

Желае-
мые вели-
чины при-
знаков, Gi

Показатели потомка 90090
После всех 

корректиро-
вок, X90090

Комплексный по-
казатель

Живая масса при отбивке, кг 28,6 35 26,53 26,53 · 28,6 / 35 = 
= 21,7

Живая масса в возрасте 12 мес., кг 23,8 55 38,65 16,7

Настриг шерсти в возрасте 12 мес., кг 19,0 5 3,47 13,2

Тип при рождении, голов 14,3 2 2 19,3

Жизнеспособность до отбивки, балл 9,5 5 5 9,5

Жизнеспособность до года, балл 4,8 5 5 4,8

Сумма 100,0 х х 80,2

Таблица 3

Заключительная ведомость оценки баранов по комплексу признаков

Номер  
барана

Потом-
ков, гол. Среднее Сверстников,  

гол. Среднее Разница потом-
ки–сверстники td P, % Ранг  

барана
30453 6 75 71 70,8 4,2 1,2 88 1

30593 7 68,9 70 71,4 –2,5 1 84 10

39710 6 70,3 71 71,2 –0,9 0,3 62 8

50013 5 73,3 72 71 2,3 0,6 72 3

70090 7 69 70 71,4 –2,4 1,1 86 9

70113 8 73,5 69 70,9 2,6 1,6 94 2

70717 9 71,1 68 71,1 –0,1 0 50 6

70794 7 67,7 70 71,5 –3,8 1,2 88 11

71487 8 72,1 69 71 1,1 0,4 65 5

71870 9 70,5 68 71,2 –0,8 0,3 62 7

71893 5 72,4 72 71,1 1,3 0,5 69 4

Таблица 4

Заключительная ведомость оценки баранов по одному признаку (по живой массе при отбивке)

Масса при отбивке, кг
Номер 
барана

Потомков, 
гол. Среднее Сверстников, 

гол. Среднее Разница потом-
ки–сверстники td P,  % Ранг 

барана
30453 6 27,7 74 26,5 1,3 0,5 69 3

30593 8 25 72 26,7 –1,8 0,8 78 11

39710 7 26,1 73 26,6 –0,5 0,2 58 6

50013 6 28,2 74 26,4 1,8 0,7 75 2

70090 7 27,3 73 26,5 0,8 0,3 62 5

70113 8 25,6 72 26,7 –1,1 0,5 69 10

70717 9 26 71 26,6 –0,6 0,4 65 7

70794 7 25,6 73 26,6 –1 0,4 65 8

71487 8 28,6 72 26,3 2,3 1 84 1

71870 9 25,6 71 26,7 –1 0,4 65 9

71893 5 27,4 75 26,5 0,9 0,3 62 4



14

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2014

Дана оценка селекционных признаков овец романовской по-
роды четырех генофондных хозяйств Ярославской области.

Ключевые слова: генофондные хозяйства, фенотипическая 
изменчивость, живая масса, плодовитость, настриг шерсти.

Исследования проведены в генофондных хозяйствах 

Угличского района Ярославской области на рома-

новских овцах первого ягнения. Общая выборка соста-

вила 856 голов, в том числе: ООО «Агрофирма Аван-

гард» (n = 555); ПСК «Родина» (n = 133); ООО «Друж-

ба» (n = 66) и ООО «Заречье» (n = 102).

Для статистической обработки данных исполь-

зовали процедуру обобщенных линейных моделей 

(General Linear Models – GLM). Оценку компонентов 

фенотипической изменчивости изучаемых признаков 

проводили с помощью многофакторного дисперсион-

ного анализа (Кузнецов В.М., 2006).

В генофондных хозяйствах Угличского района 

Ярославской области разводятся чистопородные ро-

мановские овцы, отвечающие требованиям не ниже 

первого класса.

Коэффициенты изменчивости основных селекцио-

нируемых признаков в генофондной популяции следую-

щие: плодовитость – 34,7 %, длина ости – 16,7 %, длина 

пуха – 12,9 %, соотношение длины ости к длине пуха – 

13,2 %, живая масса – 13,2 %, настриг шерсти – 14,8 %, 

количественное соотношение ости и пуха – 16,8 %.

Более высокие показатели наследуемости у овце-

маток генофондной популяции установлены по следу-

ющим признакам: настриг шерсти – 45 %, длина ости – 

40 %, длина пуха – 32 %, живая масса – 30 %, плодови-

тость – 6 %.

Между длиной ости и длиной пуха установлена 

положительная фенотипическая и положительная ге-

личин к желаемым, что можно выразить следующей 

формулой:

Комплексный показатель = ∑X
iz

 / (G
i
 D

i
),

где X
iz

 – фактическое развитие i-го признака z-го жи-

вотного; G
i
 – желательная величина i-го признака; D

i
 – 

доля значимости i-го признака в комплексном оценоч-

ном показателе.

В табл. 2 на данных овцы 90090 показано, как это 

делать применительно к нашему контрольному приме-

ру оценки баранов по потомству методом «сверстни-

ков» по шести выбранным для данного примера по-

казателям.

Систематизация, анализ и результаты оценки бара-
нов по потомству. Вычислением комплексных оценоч-

ных показателей принципиальная часть работы завер-

шается. Полученный материал необходимо системати-

зировать, проанализировать и распечатать в удобной 

форме. Выдаются средние величины по всем призна-

кам у потомков и сверстников потомков всех баранов-

отцов, ранги баранов по каждому признаку, вероятность 

разницы потомки-сверстники по каждому признаку. 

Заключительная ведомость оценки баранов по комп-

лексу признаков показана в табл. 3, а по одному при-

знаку (по живой массе при отбивке – в табл. 4).

По такой же форме выдаются заключительные ве-

домости по всем оцениваемым признакам.
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Определен спектр антигенов групп крови некоторых по-
род овец и межпородные различия по ним.

Ключевые слова: антиген, индекс сходства, группа крови, 
частота встречаемости.

В процессе выведения новых пород овец и дальней-

шего их совершенствования формируется опреде-

ленная структура наследственности, в значительной 

степени зависящая от генофонда исходного поголовья, 

направления отбора и генетико-автоматических про-

цессов, сопутствующих селекции и эволюции.

Целенаправленная селекционная работа по выве-

дению пород овец с определенными признаками и их 

совершенствованию в конкретных условиях приводит 

к формированию определенной генетической струк-

туры по всем признакам. Одним из наиболее инфор-

мативных методов оценки направленности и динами-

ки популяционных процессов (Тихонов В.Н., 1991; 

Машуров А.М. и др., 1992), является иммуногенети-

ческий анализ. Районированные на Северном Кав-

казе высокопродуктивные породы овец грозненская 

тонкорунная и манычский меринос были выведены 

с использованием участием австралийских мерино-

сов. В связи с этим для определения степени сходс-

тва между исходными и новыми породами проводили 

сравнительный анализ групп крови овец ставрополь-

ской породы, австралийских, грозненских и маныч-

ских мериносов (информация о группах крови ма-

нычского мериноса и ставропольской породы дана 

по М.И. Утиной, 1996).

нотипическая корреляция – rp = 0,676 и rg = 0,436 со-

ответственно, коэффициент регрессии длины пуха 

на длину ости равен 0,55 см.

Фактор «месяц ягнения» достоверно влияет 

на плодовитость овцематок и живую массу – 2,3 и 3,8 % 

соответственно. Настриг шерсти – признак значитель-

но меньше подверженный влиянию сезона года, чем 

плодовитость и живая масса.

Достоверных данных по влиянию фактора «ме-

сяц ягнения» на шубные качества овцематок не уста-

новлено.

Фактор «принадлежность к линии отца» оказы-

вает достоверно положительное или достоверно от-

рицательное влияние на признаки овцематок в за-

висимости от продолжительности и направленнос-

ти селекции конкретных линий, так положительное 

влияние на живую массу овцематок оказали бараны-

отцы 600 линии (уходящей), отрицательное – 18, 115 

и 541 линий, понижают плодовитость у овцематок – 

бараны из линий 13 и 18.

Установлено, что за последние 10 лет на оценива-

емой популяции бараны-производители с категорией 

А («абсолютный улучшатель») не использовались; с ка-

тегорией В («улучшатель отдельных признаков») ис-

пользовалось 6 баранов (14,3 %) и 36 баранов (85,7 %) 

получили оценку «нейтральных» и «ухудшателей от-

дельных признаков», что свидетельствует о снижении 

в ближайшей перспективе генетического разнообразия 

генофондной популяции.

Методом мультилокусного межмикросателлитного 

анализа (ISSR-PCR) установлено, что наибольшее ге-

нетическое разнообразие выявлено у овец из хозяйства 

ООО «Агрофирма Авангард» и ООО «Агрофирма Заре-

чье». Наиболее близкие генетические взаимоотноше-

ния отмечены между стадами из хозяйств ООО «Друж-

ба» и ООО «Агрофирма Заречье» (DN = 0,015), что ви-

димо, обусловлено тесными селекционными связями 

между этими стадами.

На основе полученных достоверных градаций фак-

торов и с учетом корректировки на генетические фак-

торы в анализируемых генофондных стадах можно зна-

чительно улучшить показатели основных селекцион-

ных признаков и получить экономический эффект, 

если основное стадо формировать из овцематок пер-

вого ягнения со следующими параметрами: живая мас-

са – не меньше 48,0–52,0 кг, плодовитость – не ниже 

2,0–2,5 ягненка, настриг шерсти – 1,8–2,0 кг, при со-

хранении шубных качеств в границах породного стан-

дарта. Точность отбора при этом повышается на 8,83 %, 

39,2 % и 8,9 % соответственно.
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Австралийским мериносам присуща высокая кон-

центрация антигенных факторов Bb, Da (0,512–0,567). 

Достаточно распространены и аллели Aa, Ab, Bg, Ca, 

Cb, Ma, R (0,368–0,443); Be, Bc, Bi (0,249–0,289). На-

именьшая частота встречаемости характерна факто-

ру Bd (0,025).

У другой исходной породы – ставропольской – 

наблюдается значительная концентрация Aa, Bb, Cb, 

R антигенов (0,485–0,560). Встречаемость факторов 

системы B – Bd, Bi, Bg колебалась в пределах от 0,253 

до 0,350. Низкое значение частоты распространеннос-

ти имели антигены Be, Ca, O (0,015–0,190).

Встречаемость антигенов групп крови манычс-

ких мериносов имеет, как и следовало ожидать, зна-

чения близкие к средним значениям частот исход-

ных пород (ставропольская и австралийский мери-

нос) с некоторым смещением в ту или иную сторону. 

В этой популяции встречается большое количес-

тво животных-носителей Аа, Bb, Cb, R факторов 

(0,312–0,348). Очень близкие между собой, но ус-

тупающие первым частоты имеют антигены Ab, Bd, 

Bc, Ma, Ca, Da (0,238–0,266). По распространеннос-

ти некоторых антигенов (Вс и О–I) манычский ме-

ринос превосходит обе исходные родительские по-

роды (Ве – 0,312, против 0,249 и 0,015 у родитель-

ских пород), другие, напротив, имеют значения ниже 

наименьшего у исходных пород (Bb – 0,411 про-

тив 0,512 и 0,524; Bi – 0,154 против 0,259 и 0,330; 

Bc – 0,264 против 0,289 и 0,350, соответственно), 

что, возможно, обусловлено направленностью се-

лекционной работы и связанными с ней генетико-

автоматическими процессами.

По ряду антигенных факторов крови (Ab, Bb, 

Be, Bi, Bc, Ma, O) манычский меринос достоверно 

отличается (P < 0,001; P < 0,05) от исходной став-

ропольской породы. Особенно заметный сдвиг на-

блюдается в динамике встречаемости антигена Ab. 

В ставропольской породе он имеет частоту встре-

чаемости равную 0,083, тогда как у манычского ме-

риноса – значительно выше – 0,266. По некоторым 

антигенам (Aa, Ab, Bi, Ma и особенно Bd, Da) она 

также достоверно отличается от австралийских ме-

риносов. В значительной степени более близкие ан-

тигенный состав и частоты распространенности име-

ют австралийский меринос и грозненская тонкорун-

ная порода. Отклонения по встречаемости аллелей 

антигенов ни в одном случае не достигают достовер-

ного уровня. Этот факт становится понятным, если 

учесть, что австралийские мериносы были не только 

одной из исходных пород, которая была использова-

на для выведения грозненской тон-

корунной, но и впоследствии также 

неоднократно участвовала в улучше-

нии хозяйственных и других биоло-

гических качеств новой породы [1, 2, 

4]. Уровень кровности по австралий-

ским мериносам некоторых групп 

особей грозненской породы доходит 

до 3/4 и более (Кадиев А.К., 2004). 

В связи с этим более четко просле-

живается генетическое сходство грозненской поро-

ды с австралийскими мериносами (0,965), чем у ма-

нычских мериносов (таблица).

Исследованные популяции по уровню генетичес-

кого сходства распределились следующим образом: на-

иболее сходную наследственность имеют грозненские 

и австралийские мериносы. На втором месте по гене-

тической близости стоят манычские и австралийские 

мериносы (0,930). Примерно такое же генетическое 

сходство имеет манычская порода со ставропольской 

и грозненской породами (0,926–0,928). Наиболее от-

далены друг от друга австралийский меринос и ставро-

польская порода (0,868) и грозненская – ставрополь-

ская породы (0,886).
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Индексы генетического сходства между породами

Порода Манычский  
меринос Ставропольская Австралийский 

меринос

Ставропольская 0,928 ± 0,007 – –

Австралийский меринос 0,930 ± 0,008 0,869 ± 0,010 –

Грозненская 0,926 ± 0,011 0,886 ± 0,015 0,965 ± 0,007
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Представлена иммуногенетическая характеристика кро-
ви баранов-производителей забайкальской породы разных внут-
рипородных типов.

Ключевые слова: бараны-производители, внутрипород-
ный тип, кровь, генотип, генетическая структура, антиген-
ный фактор.

Основной задачей при совершенствовании овец за-

байкальской породы является повышение их про-

дуктивных и племенных качеств с одновременным 

сохранением уникальной приспособленности к раз-

ведению в экстремальных климатических условиях За-

байкальского края.

Четкая идентификация животных, проводимая ге-

нетическими методами контроля происхождения, яв-

ляется важной составляющей селекционного процес-

са совершенствования животных [3].

Существуют методические и практические подхо-

ды к совершенствованию пород, типов, стад, но они 

не дают гарантии ожидаемого результата. В последнее 

время в селекционной работе при совершенствовании 

методов разведения животных довольно широко стали 

использоваться генетические маркеры, которые повы-

шают точность идентификации принадлежности жи-

вотных к той или иной группе.

Генетические маркеры используют при планиро-

вании подбора родительских пар, при выборе страте-

гии разведения и для поддержания генетической из-

менчивости. Важным моментом использования ге-

нетических маркеров является то, что они позволяют 

выявлять гетерозиготность и прогнозировать эффект 

гетерозиса [3, 4].

С момента открытия биохимических мар-

керов, на основе которых стало возможным изу-

чение генофонда, генетического полиморфизма 

и генеалогических связей пород сельскохозяйс-

твенных животных, интерес к данной проблеме 

становится все сильнее [1, 2].

Учеными выявлено, что для овец маныч-

ского мериноса КПЗ им. Ленина маркером 

высокой шерстной продуктивности выявлен 

АbBeDaMA генотип, для овец кавказской по-

роды ФГУП «Большевик» Ставропольского 

края – АbBeDa, Для ставропольской породы 

ФГУП «Советское руно» – АbBgDaMA гено-

тип групп крови [4].

Каждая порода и даже каждое стадо жи-

вотных в пределах одной породы имеет прису-

щую только ему генофондную структуру, ко-

торая может отличаться от других популяций. 

Исходя из этого, изучение иммуногенетичес-

ких характеристик крови овец забайкальской 

породы, разводимых в условиях резкоконтиненталь-

ного климата Забайкальского края, представляет на-

учный и практический интерес.

Нами были изучены и проанализированы антиген-

ные характеристики крови овец аргунского мясошерс-

тного типа СПК «Племзавод Дружба» Приаргунского 

района, нерчинского шерстномясного типа племзаво-

да «Комсомолец» Чернышевского района и шерстного 

типа СПК «Племзавод 60-летия СССР».

Тестирование по 14 антигенным факторам шести 

групп крови забайкальских овец проводилось в лабо-

ратории иммуногенетического анализа крови ГУ «За-

байкальская краевая государственная ветеринарная 

лаборатория» согласно методическим рекомендаци-

ям СНИИЖК (2005).

На основании полученных иммуногенетических 

тестов была рассчитана частота встречаемости анти-

генных факторов эритроцитов и индекс генетического 

сходства между овцами разных внутрипородных типов 

забайкальской породы овец по формуле М. Nei [5].

Результаты исследования по частоте встречаемости 

антигенов в разрезе хозяйств представлены в таблице.

Из анализа таблицы, при условном разделении 

по встречаемости отдельных факторов, следует, что на-

иболее часто встречающийся антигенный состав кро-

ви у баранов-производителей забайкальской тонкорун-

ной породы – Aa, Ca, Cb, R (0,600–0,800). Антигенный 

состав крови, имеющий равномерное распределение – 

Bd, O (0,600–0,726) и редко встречающийся – Bb, Da, 

Mb (0,040–0,480).

На рисунке представлен генетический профиль 

баранов-производителей из разных хозяйств, постро-

УДК 636.32./38.082.12

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ КРОВИ ОВЕЦ 
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Частота встречаемости групп крови в популяции овец забайкальской 
тонкорунной породы (бараны-производители)

Система Антигенный 
фактор

Внутрипородный тип
Мясошерстный Шерстно-мясной Шерстный

А
Aa 0,720 0,600 0,800

Ab 0,160 0,400 0,320

В

Bb 0,480 0,460 0,300

Bd 0,600 0,680 0,640

Be 0,640 0,400 0,560

Bg 0,600 0,560 0,280

Bi 0,360 0,560 0,360

С
Ca 0,800 0,720 0,760

Cb 0,800 0,640 0,760

М
Ma 0,560 0,160 0,800

Mb 0,400 0,720 0,040

R R 0,680 0,600 0,600

О O 0,680 0,680 0,726

D Da 0,200 0,280 0,400
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Приводятся результаты влияния добавления в состав 
разбавителя семени козлов восстановленного глутатиона 
на устойчивость сперматозоидов к хранению в охлажденном 
и замороженном состоянии. Установлены оптимальные до-
зировки препарата, способствующие повышению подвижнос-
ти, сохранности акросом и живучести сперматозоидов вне 
организма.

Ключевые слова: сперматозоиды козлов, восстановленный 
глутатион, подвижность и живучесть сперматозоидов, акро-
сома, охлаждение, замораживание.

Известно, что при криоконсервации в спермато-

зоидах и семенной плазме животных может про-

исходить окисление сульфгидрильных групп белков 

и активироваться процесс переписного окисления 

липидов, что способствует повреждению мембран, 

ДНК и других клеточных структур [1, 2, 3]. Мемб-

раны сперматозоидов животных, в том числе и коз-

лов, содержат высокий уровень ненасыщенных 

жирных кислот, а в цитоплазме клеток содержится 

не очень высокий уровень антиоксидантных соеди-

енный на основании полученных данных по антиген-

ному составу крови.

Итак, исходя из представленных данных следует 

отметить высокое генетическое сходство по группам 

крови у изучаемых популяций. Однако выявлены и оп-

ределенные отличия по антигенам их крови. Наиболь-

шее расхождение получено в распространении таких 

антигенов, как Аа, Be, Вg, Cb, Mb и Da, что следует 

объяснять разным генотипом продуктивности овец за-

байкальской породы.

Таким образом, впервые проведя исследование 

по полиморфным системам крови овец разных внут-

рипородных типов забайкальской тонкорунной пород, 

получили ценные сведения о генофонде породы, кото-

рые могут быть использованы в селекционном процес-

се по ее совершенствованию.
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нений. Поэтому половые клетки высокочувствитель-

ны к пероксидации липидов, индуцируемой такими 

свободными радикалами как гидроксильные ради-

калы, супероксид-анион радикалы, перекись водо-

рода, которые вызывают структурные повреждения 

мембранных структур сперматозоидов в процессе 

замораживания-оттаивания или хранения в охлаж-

денном до 2–4 °С состоянии. При этом нарушается 

биологическая полноценность половых клеток и мо-

жет значительно снижаться результативность искус-

ственного осеменения самок [4, 5, 6]. Свободные ра-

дикалы способны нейтрализоваться антиоксидант-

ными системами. По данным ряда исследователей, 

дополнительное введение антиоксидантов, в частнос-

ти восстановленного глутатиона, в состав разбавителя 

семени для разных видов сельскохозяйственных жи-

вотных способствует улучшению подвижности и жи-

вучести половых клеток, сохраняемых в охлажденном 

или замороженном состоянии [7, 8, 9].

В связи с этим, представляет интерес изучение 

возможности использования в качестве антиоксидан-

та восстановленного глутатиона в составе разбавителя 

семени козлов для повышения криоустойчивости по-

ловых клеток.

В задачу наших исследований входило изучение 

влияния данного препарата на подвижность, живу-

честь и сохранность акросом сперматозоидов козлов, 

сохраняемых в охлажденном или глубоко заморожен-

ном состоянии.

В экспериментах использовали сперму козлов за-

аненской породы в ООО «Красная Нива», Москов-

ской области. В первом эксперименте изучали вли-

яние восстановленного глутатиона на подвижность, 

живучесть и целостность акросом у спермато-

зоидов, сохраняемых в охлажденном до 4 °С 

состоянии. Сразу после получения и оценки, 

цельные эякуляты козлов разбавляли 1:4 раз-

работанной нами трис-фруктозо-трилоновой 

средой, дополнительно содержащей на 100 мл 

дистиллированной воды 2,5 мл желтка кури-

ного яйца и антибактериальный препарат 

полиген – 30 мг. Перед разбавлением в со-

став среды вводили различные концентрации 

(0,02–0,32 мг/мл) восстановленного глутати-

она (Sigma, США). Контрольные образцы се-

мени разбавляли этой же средой, но без добав-

ления глутатиона. Затем помещали разбавлен-

ную сперму для хранения в холодильник при 

4 °С. Через определенные интервалы времени хране-

ния определяли подвижность сперматозоидов, коли-

чество половых клеток с неповрежденной акросомой 

и показатель их живучести.

Во втором эксперименте выяснили защитное 

действие восстановленного глутатиона на устойчи-

вость сперматозоидовкозлов при глубоком замора-

живании до –196 °С. Сперму козлов разбавляли и за-

мораживали в трис-глюкозно-лимоннокислой среде 

[10] с добавлением на 100 мл среды 5,3 мл глицерина, 

2,5 мл желтка куриного яйца и 30 мг полигена. Свеже-

полученные цельные эякуляты, без предварительно-

го удаления семенной плазмы, разбавляли 1:3 данной 

средой, содержащей различные концентрации вос-

становленного глутатиона (0,02–0,16 мг/мл). Конт-

рольные образцы семени разбавляли аналогичной сре-

дой, но без добавления глутатиона. После разбавле-

ния сперму эквилибрировали в холодильнике при 4 °С 

в течение 2 ч, замораживали в виде гранул объемом 

0,2 мл на фторопластовой пластине при –80 °С и за-

тем в жидком азоте до –196 °С. Оттаивали гранулы се-

мени в гидрооттаивателе при 60 °С. Затем оттаянные 

образцы семени инкубировали в термобоксе при 37 °С 

и через определенные интервалы времени определяли 

подвижность сперматозоидов, количество спермато-

зоидов с неповрежденной акросомой и их живучесть 

при данной температуре.

Влияние глутатиона на подвижность и живучесть 

сперматозоидов козлов, сохраняемых в охлажденном 

до 4 °С состоянии, представлено в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что добавление глута-

тиона в состав среды для хранения спермы при 4 °С 

оказало положительное влияние на живучесть спер-

матозоидов, особенно при использовании в дозировке 

0,04 мг/мл среды. В этой группе подвижность сперма-

тозоидов была значительно выше, по сравнению с кон-

трольной и другими опытными группами, особенно 

с 6-го по 10-й дни хранения. Например, на 6 и 8-й день 

хранения подвижность в группах с добавлением 0,02 

и 0,04 мг глутатиона/мл среды была соответственно 

выше, чем в контроле на 10 и 20 % (Р < 0,05). Более вы-

сокая дозировка препарата (0,16 мг/мл) оказала отри-

цательное влияние на подвижность и живучесть спер-

матозоидов при данной температуре хранения, начи-

ная с первого дня хранения.

Таблица 1

Влияние восстановленного глутатиона на подвижность и живучесть 
сперматозоидов козла при 4 °С (n = 5)

Концентрация 
глутатиона,  
мг/мл среды

Дни хранения
Показатель 

живучести, %1 2 4 6 8 10
Подвижность сперматозоидов, %

0,02 85 77 70 35 20 2,5 118

0,04 82 79 69 35 30 8,3 120

0,08 82 66 48 7 4 0 115

0,16 60 50 38 5 0 0 112

Контроль 83 75 65 25 10 0 100

Таблица 2

Влияние глутатиона на количество сперматозоидов  
с неповрежденной акросомой при хранении  

в охлажденном состоянии

Концентрация 
глутатиона,  
мг/мл среды

Дни хранения
1 2 4 6 8 10

Подвижность сперматозоидов, %
0,02 87 83 76 60 48 37

0,04 89 82 72 65 51 43

0,08 87 85 70 58 47 40

0,16 81 70 62 54 42 33

Контроль 83 75 69 59 40 33
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Добавление глутатиона в этих концентрациях, так-

же оказало положительное влияние на сохранность ак-

росомной мембраны у сперматозоидов в процессе их 

хранения в охлажденном состоянии (табл. 2). В группах 

с добавлением данных дозировок препарата, количест-

во сперматозоидов с интактной акросомой на 8-й день 

хранения было достоверно выше, соответственно, на 8 

и 11 % по сравнению с контролем, а на 10-й день хра-

нения – выше на 4 и 10 % (Р < 0,05).

Результаты эксперимента по влиянию добавле-

ния восстановленного глутатиона в состав разбавите-

ля на устойчивость сперматозоидов козлов к глубокому 

замораживанию приведены в табл. 3. Как видно, введе-

ние глутатиона в состав среды для замораживания се-

мени козлов при всех изученных дозах, оказало выра-

женное защитное влияние на криоустойчивость спер-

матозоидов. Более заметный положительный эффект 

отмечен в группе с дозой 0,04 мг препарата/мл. в этой 

группе сразу после оттаивания подвижность сперма-

тозоидов была выше на 8 % по сравнению с контро-

лем (Р < 0,05).

Кроме того, подвижность сперматозоидов, сохра-

няемых после оттаивания при 37 °С, в этой группе была 

достоверно выше, чем в контрольной на протяжении 

всего периода анализов.

Добавление восстановленного глутатиона в состав 

разбавителя для замораживания спермы козлов оказа-

ло положительное влияние и на живучесть оттаянных 

сперматозоидов при 37 °С. Более заметный эффект на-

блюдался в группе с добавлением 0,04 мг/мл препара-

та. Живучесть оттаянных сперматозоидов в этой груп-

пе была на 19 % выше, чем в контроле (Р < 0,05).

Сохранность акросом у сперматозоидов пос-

ле оттаивания также была выше в опытных группах 

в сравнении с контролем (табл. 4). Более вы-

сокий процент сперматозоидов с неповреж-

денной акросомой сразу после оттаивания был 

в группах с добавлением 0,04 и 0,08 мг/мл пре-

парата: 73 и 71 % против 65 % в контроле. Эта 

же закономерность сохраняется на протяже-

нии всего периода инкубации сперматозоидов 

при 37 °С.

Таким образом, результаты проведенных 

исследований показали, что добавление вос-

становленного глутатиона в оптимальной дози-

ровке в состав разбавителя семени козлов ока-

зывает защитный эффект на подвижность, со-

хранность акросом и живучесть половых клеток как 

при хранении в охлажденном состоянии, так и под-

вергнутых процессу глубокого замораживания. В этой 

связи необходимы дальнейшие исследования с целью 

изучения влияния восстановленного глутатиона на оп-

лодотворяющую способность криоконсервированной 

спермы козлов.
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Таблица 3

Влияние восставленного глутатиона на подвижность сперматозоидов 
после замораживания-оттаивания (n = 6)

Концентрация  
глутатиона,  
мг/мл среды

Время хранения оттаянной спермы при 37 °С, ч
Сразу после  
оттаивания 1 2 3 4 5 6

Подвижность оттаянных сперматозоидов, %
0,02 45 40 33 28 20 9 4

0,04 47 42 35 27 15 11 8

0,08 43 42 32 23 15 7 4

Контроль 39 32 27 21 12 3 0

Таблица 4

Влияние глутатиона на количество сперматозоидов с непов-
режденной акросомой после замораживания-оттаивания

Концентрация  
глутатиона,  
мг/мл среды

Время инкубации оттаянной спермы  
при 37 °С, ч

0 1 2 3 4 5
Сперматозоидов с интактной акросомой, %

0,02 69 69 65 62 60 56

0,04 73 71 70 67 63 60

0,08 71 68 62 59 57 51

Контроль 65 58 54 54 50 46
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Рассматривается возможность использования кавказс-
кого тура для гибридизации с местными козами. Представле-
на характеристика некоторых биологических и морфометри-
ческих показателей западно-кавказского тура.

Ключевые слова: тур, живая масса, экстерьер, биохими-
ческие и гематоиммунные показатели.

Успешное развитие отечественного животноводс-

тва возможно при наличии в популяциях сельско-

хозяйственных животных достаточного генетическо-

го разнообразия. Другим важным условием является 

наличие выдающихся генотипов и адаптированных 

к конкретным условиям животных. В этой связи в рос-

сийском животноводстве стоит двуединая актуальная 

задача: рациональное использование генофонда, а так-

же создание новых источников животноводческой про-

дукции. Одним из путей рационального ведения жи-

вотноводства является активное вовлечение в сельско-

хозяйственное производство ресурсов дикой фауны, 

в том числе, с использованием межвидовой гибриди-

зации. В этой связи несомненный интерес представля-

ет изучение скрещиваемости различных зоологических 

видов, изыскание способов обогащения генофонда до-

машних животных прилитием крови диких сородичей 

и разработка методов более эффективного использова-

ния особо ценных в генетическом отношении особей. 

Отдаленная гибридизация используется при создании 

новых форм сельскохозяйственных животных, харак-

теризующихся выраженным гетерозисом, сочетающих 

в себе ценные свойства исходных видов и для реконс-

трукции и восстановления исчезающих видов. Гибри-

дизация является эффективным методом, позволяю-

щим обогатить генофонд домашних животных путем 

внесения в него ценных генетических задатков, при-

сущих диким животным [1].

На территории Российской Федерации обитает 

значительное количество диких видов мелких жвач-

ных животных, принадлежащих к семейству полорогих. 

К ним относятся снежный баран, архар, муфлон, си-

бирский козерог, дагестанский и западно-кавказский 

туры, сайга, серна и некоторые другие виды. Одни 

из них считаются родоначальниками одомашненных 

овец и коз, другие принадлежат к более отдаленным 

таксономическим группам. Все эти виды отличают-

ся исключительной приспособленностью к суровым 

экологическим условиям, выносливостью, неприхот-

ливостью к корму, повышенной жирномолочностью, 

а отдельные из них – весьма крупными размерами. 

Дикие виды выгодно отличаются от домашних более 

крепкой конституцией, прочным костяком и хорошо 

развитой сердечно-сосудистой системой. У некоторых 

диких видов копытных вес костно-мышечной системы 

достигает 70 % веса тела, тогда как у домашних живот-

ных он составляет всего лишь 45 %.

Кавказские горные козлы, или туры, – эндемики 

Кавказа, самые массовые представители копытных в его 

высокогорьях. История зоологических исследований 

свидетельствует о высоком внимании ученых к их изу-

чению. В изучение систематики туров неоценимая роль 

принадлежит крупному знатоку Кавказа Н.Я. Динни-

ку. В своих работах, посвященных горным козлам Кав-

каза, известный зоолог и исследователь впервые четко 

охарактеризовал два вида кавказских туров: западно-

кавказского с серповидными рогами и восточно-

кавказского с винтообразными рогами. [2].

Анализ опубликованных материалов по внутри-

видовой изменчивости и систематике популяции кав-

казских туров показывает, что к настоящему времени 

все еще нет единого взгляда о таксономическом ран-

ге отдельных форм туров Кавказа. Большинство зоо-

логов различают на Кавказе два вида туров: западно-

кавказский тур или тур Северцева (он же Кубанский 

тур) – С. caucasica severtzovi Menzbier, 1887 и восточно-

кавказский или дагестанский – С. cylindricornis Blyth, 

1841. Обе эколого-географические популяции, как 

западная, так и восточная, четко отличаются одна 

от другой, морфометрическими особенностями и бес-

спорным генетическим своеобразием, и их диффе-

ренциация не вызывает сомнений у специалистов. 

В центральной части Кавказа обитает качественно 

своеобразная, четко характеризующаяся форма, С. 

caucasica, но, по-видимому, это не является смесью 

разных видов и их гибридов.

Наряду с этим, И.И. Соколов (1959), А.К. Тембо-

тов (1974, 1980) и вслед за ними М.Г. Абдурахманов 

(2003) склонны рассматривать кавказских туров как 

один полиморфный вид с тремя подвидами:

1. Тур Северцова (С. caucasica severtzovi Menzbier, 

1887) или западно-кавказский (он же кубанский тур).

2. Тур Гюльденштедта (С. caucasica Guldenstaedt et 

Pallas, 1783) или центральнокавказский тур.

3. Тур дагестанский (С. cylindricornis Blyth, 1841) 

или восточно-кавказский тур.

В последние годы среди ряда специалистов рас-

пространено мнение о трех самостоятельных видах ту-

ров [3, 4].

Являясь неотъемлемым функциональным звеном 

сложных по составу и структуре горных экосистем, они за-

нимают особое место в проблеме биоразнообразия на Кав-

казе. Этот вид внесен в Красный список Международно-

го союза охраны природы (МСОП) в 1994 г. и в Красную 

книгу Карачаево-Черкесии как редкий вид [4].

Кроме того, как отмечается [5], тур, как фоновый 

вид, играет важную роль в потреблении первичной про-
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дукции биогеоценозов, оказывая существенное воздейс-

твие на состав и структуру растительных сообществ.

Интерес к этим животным детерминирован не-

сколькими научными посылами.

Во-первых, более глубокое изучение этих живот-

ных позволит дать всесторонние данные об их частной 

и общей экологии, динамики популяции, приурочен-

ности к определенным типам ландшафта в различных 

районах Кавказских гор, отличающихся по климату, 

рельефу и типу растительности.

Во-вторых, исследования помогут лучше понять 

пределы изменчивости биологии вида, определить ха-

рактер приспособления к условиям высокогорий в за-

висимости от конкретной физико-географической об-

становки, в которой находится популяция.

В-третьих, туры могут служить прекрасным мо-

дельным объектом для разнообразных биологичес-

ких исследований. При работе с ними были получены 

интересные результаты в области экологии, этологии 

и физиологии горных копытных.

Далее, туры имеют не только важное биогеоцено-

тическое, но и существенное хозяйственное значение. 

Так, по мнению проф. А.И. Лопырина, скрещивание 

диких и одомашненных видов представляет как тео-

ретический, так и практический интерес. На основе 

такого скрещивания можно установить некоторые за-

кономерности наследования экстерьерных и интерь-

ерных признаков, а также уточнить филогенетическое 

происхождение и существующую зоологическую клас-

сификацию животных [6].

В практическом отношении наибольший инте-

рес представляет вопрос об использовании диких ви-

дов для выведения новых высокопродуктивных пород 

домашних животных, хорошо приспособленных к су-

ровым экологическим условиям. У гибридов перво-

го поколения сильно выражен гетерозис, такие гиб-

риды по величине превосходят своих родителей – как 

домашних коз, так и туров или козерогов. Гибридный 

молодняк очень быстро растет [7, 8].

К сожалению, несмотря на многообещающие ре-

зультаты и на то, что все ученые, проводившие опыты, 

единогласно свидетельствуют о том, что полученные 

ими гибриды были прекрасными животными, в сере-

дине 60-х годов работа в этом направлении была пре-

кращена.

От домашних коз западно-кaвказские туры отли-

чаются более крупными размерами, сильно развитой 

мускулатурой. Вес caмцов достигает 110–120 кг, вес са-

мок – 55–65 кг. Половой диморфизм выражен очень 

резко: самцы почти в два раза крупнее самок, имеют 

более темную окраску шерстного покрова и большие 

саблеобразные рога. Обитают туры в альпийской и су-

бальпийской зонах кавказского хребта. Спаривание 

(гон) происходит в декабре, расплод – в мае.

Эксперименты по изучению некоторых биоло-

гических и морфометрических показателей западно-

кавказского тура проведены в КФХ ПР «Гумач» Ка-

рачаевского района КЧР (руководитель – А. Урусов), 

где предоставленный в наше распоряжение тур был 

добыт из утробы убитой самки и выращен в домаш-

них условиях известным охотоведом А. Кульчаевым 

(а. Хурзук).

Туренок в первые дни жизни выкармливался ис-

кусственно, затем был подсажен к лактирующей козе 

карачаевской породы. В дальнейшем он все время со-

держался вместе с местными козами в просторном во-

льере площадью около 400–500 кв. м, представляющем 

огороженный участок склона горы с естественным ре-

льефом и построенными укрытиями от непогоды и сол-

нца. Высота над уровнем моря – 1650 м.

Исследование проведено в мае 2013 г. В 3-летнем 

возрасте тур весил 84 кг. Несмотря на длительное об-

щение с людьми, тур сохранил некоторые повадки ди-

кого животного – стремление к изолированности, пуг-

ливость и несильно выраженную агрессивность. Поэ-

тому исследование велось в максимально спокойной 

обстановке. Для создания максимально благоприятных 

условий при манипуляциях с туром фиксацию живот-

ного осуществлял хозяин, Кульчаев Али.

Экстерьерные показатели исследуемого тура ха-

рактеризовались следующими параметрами. Шерс-

тный покров был неоднороден и состоял из грубой 

ости и подшерстка. Длина шерстяных волокон со-

ставляла от 1,5 до 4,0 см. Цвет шерстного покрова был 

рыжевато-коричневый, слегка светлеющий на боках. 

На спине имеется темная полоса. Окрас брюха не-

сколько более светлый. Кожа равномерно и однород-

но пигментирована, темного цвета, эластичная, тон-

кая, подвижная.

Слизистая оболочка ротовой полости бледно-

розовая, местами пигментированная. В отличие от сли-

зистой оболочки, язык был темно-серого (грифельно-

го) цвета с синеватым оттенком.

Линейно-метрические показатели статей тела ис-

следуемого тура были следующими: высота в холке со-

ставила 79 см, высота в крестце – 81 см, обхват груди 

за лопатками – 85 см, косая длина туловища – 62 см, 

длина передней ноги – 47 см, длина задней ноги – 

68 см, глубина груди – 34 см, обхват пясти – 15 см, 

длина головы – 30 см, ширина лба – 15 см, длина уха – 

12 см, длина хвоста – 12 см.

Рога играют важную роль не только в жизнеде-

ятельности туров, но и в их классификации, поэтому 

мы уделили им внимание. У исследованного нами объ-

екта они характеризовались следующими параметра-

ми: обхват (окружность) рога у основания – 20 см, дли-

на рога по большой кривизне – 31 см, ширина между 

концами рогов – 22 см, ширина между основаниями 

рогов – 2,4 см.

Определенный интерес вызывает состояние реп-

родуктивных органов, в частности, семенников. Вы-

яснили, что по форме они практически не отличают-

ся от семенников козла. Размеры характеризовались 

следующими параметрами: длина семенников – 12 см, 

ширина – 7 см, периметр семенников – 19 см.

Определение артериального давления проводи-

ли при помощи автоматического тонометра Beurer 

BC08. С целью объективизации измеряемых данных 

тура фиксировали и в спокойной обстановке выжида-

ли 5 мин перед измерением. Среднее артериальное дав-
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ление по нескольким измерениям составило: систоли-

ческое – 95, диастолическое – 65. Частота сердечных 

сокращений в среднем по 5-кратному измерению со-

ставила 74. Температура тела по результатам ректаль-

ной термометрии составила 39,8 °С.

Для определения некоторых гематологических 

и биохимических показателей получали кровь из ярем-

ной вены в вакуумные пробирки. Результаты сравни-

тельного исследования крови тура и карачаевских коз 

представлены в табл. 1 и 2.

Из полученных данных видно, что физиологичес-

кие показатели крови туров соответствуют нормам, 

принятым для домашних коз, а сравнительно высокое 

содержание гематологических показателей (эритроци-

тов, лейкоцитов, гемоглобина), по-видимому, объясня-

ется адаптацией туров к условиям высокогорья и геохи-

мической ситуацией исследуемого района. В частности, 

отмечают прямопропорциональную зависимость коли-

чества гемоглобина и эритроцитов от высоты над уров-

нем моря, а также высоким содержанием меди в расти-

тельных кормах, потребляемых турами. Высокое содер-

жание гемоглобина, по-видимому, детерминировано 

необходимостью полноценного обеспечения организма 

высокогорных животных кислородом на фоне 

снижения интенсивности насыщения дыха-

тельного пигмента гемоглобина кислородом 

в условиях разреженности воздуха и низкого 

парциального давления [9, 10, 11].

Резюмируя вышеизложенное, следует от-

метить, что мы не ставили своей целью при-

дать полученным морфометрическим, биохи-

мическим и гемматоиммунным параметрам 

западно-кавказского тура критериальный ста-

тус. В то же время можно констатировать, что 

полученные разносторонние данные расши-

рят знания по биологии и физиологии Сарга 

turus Sewerzowi и могут служить основанием 

для дальнейших углубленных исследований.
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Таблица 1

Биохимические показатели крови тура и карачаевских коз

Исследуемый показатель
Вид животного Видовая норма 

для козТур Карачаевская коза
Глюкоза, ммоль/л 2,93 3,81 2,7–4,2

Общий белок, г/л 55,58 43,64 61–75

Альбумин, г/л 19,8 18,2 23–36

Билирубин общий, ммоль/л 2,43 2,26 1,7–4,3

ALT, ед./л 32,61 32,11 15–52

AST, ед./л 209,18 197,32 66–230

GGT, ед./л 42,37 29,38 20–50

Щелочная фосфатаза, ед./л 267,01 141,89 61–289

Креатининкиназа, ед./л 18,9 34,4 16–48

Мочевина, ммоль/л 8,69 7,88 4,5–9,2

Креатинин, ммоль/л 95,84 69,11 60–135

Холестерин, ммоль/л 2,5 3,2 1,7–3,5

Кальций, ммоль/л 2,47 2,71 2,3–2,9

Магний, ммоль/л 0, 9 0,7 0,9–1,2

Фосфор, ммоль/л 1,05 2,05 1,2–3,1

Таблица 2

Гематоиммунные показатели тура и карачаевских козлов

n WBC, 109/L RBC, 1012/L HGB, g/L MCV, fL MCH, pg MCHC, g/L
Кавказс-
кий тур

1 13,3 15,5 118 16,6 5,0 419

Карачаев-
ские козлы

5 12,4 13,9 89 15,7 6,0 382

Видо-
вая норма 

для коз

– 6,6–9,8 9,3–11,0 56–78 – – –



24

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2014

Рассмотрены селекционные и технологические методы по-
вышения продуктивности овец, а также основные каналы реа-
лизации производимой товарной продукции.

Ключевые слова: пилотный проект, мясная продукция, 
территориальные зоны, межпородное скрещивание.

В Центрально-Черноземной зоне овцеводство – до-

полнительная отрасль, которая, тем не менее, ра-

нее повсеместно была рентабельной. Однако за годы 

реформирования численность овец в регионе сокра-

тилась более чем в десять раз. Пик спада пришелся 

на 1996–2000 гг. главным образом из-за обвального сни-

жения цен на шерсть. С 2001 г. темпы падения несколь-

ко снизились. Как отмечают Л.И. Захаров и А.И. Еро-

хин «…на общем, пока еще кризисном, фоне состояния 

российского овцеводства в ряде регионов и многих хо-

зяйствах отмечаются позитивные перемены» [1].

Наличие в области более трехсот тысяч гектаров 

естественных пастбищ, благоприятные климатические 

условия, возрастающий спрос на разнообразие мяс-

ной и молочной продукции являются отличными пред-

посылками для развития отрасли овцеводства. Кроме 

того, в регионе острым остается вопрос занятости сель-

ского населения. Поэтому в условиях наметившейся 

стабилизации необходимо мобилизовать присущие 

этой отрасли организационно-экономические и тех-

нологические резервы.

Для решения этих задач в рамках программы «Раз-

витие овцеводства и молочного козоводства в Белго-

родской области до 2015 года» в регионе создано «Не-

коммерческое партнерство производителей и перера-

ботчиков овцеводческой и козоводческой продукции». 

Эта организация призвана координировать совмест-

ные действия предпринимателей, властей, кредитно-

финансовых и научных учреждений по вопросам созда-

ния племенных хозяйств, выделения земель, обучения, 

научного сопровождения, создания системы перера-

ботки и сбыта продукции.

В этих целях территория области разделена на три 

территориальные зоны:

1-я зона: Белгородский, Корочанский, Прохоров-

ский, Ивнянский, Яковлевский районы, Губкинский 

и Старооскольский городской округ.

2-я зона: Алексеевский, Красненский, Новоос-

кольский, Красногвардейский, Волоконовский, Вей-

делевский, Валуйский, Ровеньской, Шебекинский 

районы.

3-я зона: Ракитянский, Краснояружский, Грайво-

ронский, Борисовский районы.

Пилотный проект «Развитие овцеводства и молоч-

ного козоводства в Белгородской области» предусмат-

ривает включение районов первой территориальной 

зоны в строительство стабильной системы конкурен-

тоспособных предприятий по производству, перера-

ботке и реализации товарной баранины, козлятины 

и козьего молока.

Центром пилотного проекта является ИП Саргсян 

Г.С. Яковлевского района – бойня производственной 

мощностью более 25 тыс. голов в год.

Обеспечивать область племенным, высокопродук-

тивным поголовьем будет ООО «Пчёлка» Ивнянского 

района под руководством А.А. Потрясаева.

Повысить рентабельность производимой продукции 

овцеводства позволит предприятие по переработке и вы-

делке шкур мощностью до 30 тыс. шкур в год, которое 

планируется создать в Губкинском городском округе.

Основными каналами реализации производимой 

товарной продукции будут торговые сети, ярмарки 

и рынки области, а также межобластные внутрирос-

сийские поставки.

На реализацию пилотного проекта по развитию 

овцеводства и молочного козоводства потребуется при-

влечение финансовых ресурсов в объеме 189,1 млн руб., 

в том числе кредиты банков – 112,8 млн руб., средства 

областного фонда поддержки малого и среднего биз-

неса – 3,5 млн руб., собственные средства участников 

проекта в объеме 72,7 млн руб. В связи с дефицитом за-

логовой базы имеется потребность в государственных 

гарантиях в объеме 131 млн руб.

В ходе реализации проекта на территории указан-

ных районов к 2014 г. планируется отработать основ-

ные элементы технологии и принципы взаимоотноше-

ний. Опыт разработки и внедрения проекта позволит 

транслировать его на вторую и третью территориаль-

ные зоны области.

Важнейшим рычагом развития отрасли является 

селекция. Основной селекционный критерий на сов-

ременном этапе – это высокая мясная продуктивность. 

Указанным требованиям в полной мере отвечает тра-

диционно разводимая в нашем регионе вот уже око-

ло 100 лет мясошерстная тонкорунная порода пре-

кос. Работая с этой породой можно постепенно и без 

риска изменить основное направление использова-

ния в соответствии со спросом. Выявляя и эффектив-

но используя животных мясного конституционально-

продуктивного типа, можно получать на одну овцемат-

ку в год до 35–40 кг баранины в живой массе.

Наряду с другими организационно-технологи-

ческими мероприятиями, направленными на повыше-

ние мясной продуктивности овец особо актуальным 

является межпородное скрещивание. Нами проанали-

зированы результаты 22 вариантов скрещивания, про-

веденных в разные годы в Центрально-Черноземном 

регионе и в Белгородской области в частности. Уста-

новлено, что в большинстве случаев в результате скре-

щивания мясошерстных овец получены данные, ука-
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зывающие на проявление гетерозиса по показателям 

мясной продуктивности.

Исключение составляют варианты, в которых 

сравнивались кучугуровские чистопородные овцы и их 

помеси с русской длинношерстной [2]. В этом случае 

преимущество по показателям мясной продуктивнос-

ти, оставалось за чистопородными овцами кучугуров-

ской породы.

Наиболее высокие показатели получены в исследо-

ваниях С.И. Разинькова [3], который использовал в ка-

честве отцовской породы баранов породы тексель. Это 

согласуется с данными, полученными в Белгородской 

ГСХА, в Северокавказском НИИ животноводства и Став-

ропольском НИИЖиК [4], исследования которых пос-

вящены созданию новой скороспелой мясной породы 

методом сложного воспроизводительного скрещивания 

и где уже формируется массив овец желательного типа.

В комплексе мер по повышению производства про-

дукции овцеводства большое значение имеет получение, 

сохранение и выращивание здорового молодняка.

В связи с этим в Белгородской ГСХА проводились 

исследования по оценке развития и жизнеспособнос-

ти молодняка овец, родившегося в различные сезоны. 

Так же велся поиск оптимальных технологических ре-

жимов воспроизводства с целью получения максималь-

ного количества полноценных ягнят.

Систематическое наблюдение, анализ и обработ-

ка данных с учетом сроков ягнения более чем за трид-

цатилетний период в овцеводческих хозяйствах Белго-

родской области показал, что наибольшей продуктив-

ностью во все годы отличались ягнята ранних сроков 

ягнения.

Преимущества зимнего ягнения обусловлены по-

вышенной плодовитостью маток в связи с оптималь-

ным сезоном их случки, хорошей их молочностью, 

благоприятными условиями стойлового (кошарно-

базового) содержания подсосных ягнят, что обеспе-

чивает повышенную их сохранность и хорошее разви-

тие. Молодняк лучше использует весенние и летние 

пастбища в сочетании с нагулом на пожнивных остат-

ках и реализацией в год его рождения.

К осени в 8–10-месячном возрасте они имеют жи-

вую массу 38,3–46,6 кг и при убое дают хорошую тушу, 

которая на 80–85 % и более состоит из первосортных 

отрубов. В возрасте 7–8 месяцев от ягнят можно полу-

чить 2,2–2,6 кг поярковой шерсти. Ягнята более позд-

них сроков рождения имеют более низкую продуктив-

ность и сохранность.

В то же время анализ, проведенный сотрудниками 

Белгородской ГСХА П.П. Корниенко, Ш.Я. Юсупо-

вым [5] показал, что эффективность зимних сроков яг-

нения резко снижается при недостатке кормов и поме-

щений. Неполноценное или ограниченное кормление, 

скученное содержание в сырых, холодных помещени-

ях приводит к массовому отходу ягнят. При недокор-

ме зимние ягнята отстают в развитии, значительная их 

часть плохо растет и при последующем хорошем лет-

нем кормлении.

В хозяйствах, располагающих достаточным коли-

чеством пастбищ, при ограниченных ресурсах доброка-

чественных зимних кормов и отсутствии теплых поме-

щений, целесообразны ранневесенние и весенние сроки 

ягнения. Случка в этом случае проводится в относитель-

но благоприятные осенние месяцы, чем обеспечивается 

хорошая оплодотворяемость и дружное ягнение овцема-

ток, а достаточное количество зеленого весеннего кор-

ма в первые месяцы их лактации способствует высокой 

молочности и хорошему развитию ягнят.

Залогом высокой продуктивности при правильно 

организованном кормлении и содержании овец являет-

ся воспроизводство поголовья на основе установления 

экономически обоснованной структуры стада.

В многолетних исследованиях, проведенных 

В.И. Котаревым, В.М. Черных [6] в овцеводческих хо-

зяйствах Воронежской области на поголовье русской 

длинношерстной породы установлено, что при увели-

чении удельного веса маток в стаде с 46 до 70 % про-

изводство мяса на одну голову возросло в 1,8, а шер-

сти – в 1,4 раза.

Такая же тенденция зафиксирована и в результатах 

работ, проведенных в Белгородской области на преко-

совом поголовье. Оптимизация структуры стада за счет 

увеличения доли овцематок в товарных хозяйствах 

до 65–70 % позволит увеличить производство основ-

ных видов овцеводческой продукции и, в первую оче-

редь, баранины.

Эффективность ведения овцеводства при про-

чих равных условиях зависит от правильно органи-

зованной кормовой базы, так как в структуре затрат 

на производство продукции корма занимают до 50 % 

и более. В укреплении кормовой базы важную роль 

играют сенокосы и пастбища, которые являются ос-

новным и наиболее дешевым источником получе-

ния животными зеленой массы и сена. Содержание 

овец на полноценных пастбищах является не только 

главным эффективным фактором, определяющим их 

шерстную и мясную продуктивность, но и играет ог-

ромную роль в племенном деле. Полноценное корм-

ление обеспечивает практическую реализацию гене-

тически обусловленного уровня продуктивности жи-

вотных, создавая тем самым прочный фундамент для 

дальнейшего повышения эффективности селекцион-

ного процесса.

Как показала практика, внедрение перечисленных 

и еще ряда научно апробированных организационно-

технологических решений реально в условиях ЛПХ 

и крестьянских (фермерских) хозяйств и способствует 

существенному повышению эффективности отрасли.
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Приведена информация о современном состоянии овцеводс-
тва Карачаево-Черкесской Республики и факторах, обеспечи-
вающих сохранение и развитие генофонда овец советской мя-
сошерстной породы.

Ключевые слова: горно-отгонное содержание, кроссбред-
ное овцеводство, мясная и шерстная продуктивность, советс-
кая мясошерстная порода.

Овцеводство было и остается важной отраслью 

продуктивного животноводства Карачаево-

Черкесской Республики.

Существенным достижением в отечественном 

овцеводстве является создание и апробация в 1986 г. 

на Северном Кавказе (на территории Карачаево-

Черкесии и приграничных районов Краснодарского 

края) советской мясошерстной породы (внутрипород-

ный кавказский тип). Овцы этого типа хорошо при-

способлены к условиям горно-отгонного содержания 

и резко континентального влажного климата.

В Карачаево-Черкесской Республике основу эко-

номики составляет сельское хозяйство, так как боль-

шая часть населения проживает в сельской местнос-

ти и занята сельскохозяйственным производством. 

Кроме того, из 608,8 тыс. га общей площади сельско-

хозяйственных угодий на долю сенокосов приходится 

134,8 тыс. га, пастбищ, которые можно использовать 

для выпаса овец – 320,2 тыс. га, что составляет соот-

ветственно 22,1 и 52,6 % [1].

На 01.01.2013 в Карачаево-Черкесской Республи-

ке численность племенных овец в двух племенных реп-

родукторах Зеленчукского района (ООО «Агур» и ООО 

«Аксаут») составляет 11939 голов, в том числе овцема-

ток – 7569 голов (63,44 %), что больше по сравнению 

с 2012 г. соответственно на 20,6 и 10,6 %.

В нашей стране за последние годы произошли су-

щественные изменения в экономической значимос-

ти отдельных видов овцеводческой продукции. До не-

давнего времени экономика овцеводства страны ба-

зировалась в основном на производстве шерсти, доля 

которой в общей стоимости продукции этой отрасли 

обычно достигала 80 % и более, а закупочная цена 1 кг 

шерсти была эквивалентна 15–20 кг баранины. Высо-

кие цены на шерсть в стране способствовали увеличе-

нию ее производства и улучшению качества.

В настоящее время основной экономически зна-

чимой продукцией является мясо-баранина (ягняти-

на), доля которой в общей выручке от овцеводческой 

продукции всех видов составляет 85 % и более.

Оценивая возможности овцеводства России 

к адаптации в новых экономических условиях, сле-

дует учитывать, что улучшение экономической си-

туации в стране, оживление легкой промышленнос-

ти, повышение благосостояния населения обеспечат 

повышение спроса на продукцию овцеводства, в том 

числе и на шерсть. Производство полутонкой (крос-

сбредной) шерсти следует осуществлять за счет вос-

становления численности овец мясошерстного и мяс-

ного направлений продуктивности в зонах, благопри-

ятных для их разведения [2].

Практика отечественного и зарубежного овцеводс-

тва показывает, что скороспелые овцы типа корридель 

наиболее удачно сочетают высокие показатели мясной 

и шерстной продуктивности. Поэтому в мировом ов-

цеводстве данный тип овец занимает большой удель-

ный вес и его практикуют разводить во многих стра-

нах мира.

В современных рыночных условиях одна из глав-

ных задач, определяющих повышение экономической 

эффективности овцеводства – концентрация внима-

ния на производстве молодой баранины. Это особенно 

актуально в нашем регионе, где близость городов ку-

рортной зоны Кавказских Минеральных Вод, курорт-

ных кластеров Домбая и Архыза, развитие альпиниз-

ма и туризма в республике способствуют росту спро-

са на баранину, идущую для приготовления ряда блюд 

кавказской кухни (шашлыки, жаркое, шорпа и др.).
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кокачественного овцеводства. М.: ФГНУ «Росинформагро-

тех», 2007. 124 с.

5. Корниенко П.П., Юсупов Ш.Я. Взаимосвязь пове-

дения и возраста отъема ягнят // Проблемы сельскохозяйс-

твенного производства на современном этапе и пути их ре-
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Дана оценка современного состояния молочного козо-
водства в Сербии и определена перспектива его развития 
в будущем.

Ключевые слова: козоводство, плодовитость, молоч-
ность, зааненская, альпийская, балканская, сербская белая по-
роды коз.

Козоводство – важная сфера экономики Сербии, 

потому что обеспечивает население важнейши-

ми продуктами питания (молоко, мясо), а промыш-

ленность специфическими видами сырья (шерсть, 

козлины). Кроме того, козы используют те природ-

ные ресурсы, которые другие домашние животные 

Как показывает опыт развития мирового овцеводс-

тва, повышение эффективности и конкурентоспособ-

ности отрасли связано с более полным использованием 

мясной продуктивности овец, а также приспособленнос-

ти их к природно-климатическим условиям. Поэтому ис-

пользование для разведения лучших скороспелых пород 

является актуальной и целесообразной задачей [3].

Баранина относится к наиболее ценным видам 

мясной продукции и пользуется повышенным спро-

сом, особенно у местного населения. Цена на баранину 

за последние годы на мировом рынке колебалась в пре-

делах от 2610 до 3393 долл. за 1 т и была выше, чем на го-

вядину на 34–38 %, выше, чем на свинину на 26–40 % 

и больше, чем на мясо птицы – на 39,0–45,0 %.

В тоже время в 2008 году в РФ средняя цена реа-

лизованной баранины была ниже говядины на 21,3 %, 

меньше чем свинины – на 64,8 % и меньше, чем мяса 

птицы – на 17,3 %. Более низкая цена реализации мяса 

овец обусловлена резким сокращением их численности, 

уменьшением объемов товарной продукции овцеводчес-

кой отрасли, ухудшением условий реализации, использо-

ванием экстенсивных технологий ее производства [2].

Такая ситуация является результатом слабой го-

сударственной политики в области ценообразования 

и поддержки специализированных предприятий пле-

менного назначения. В результате, практически полно-

стью ликвидирована племенная база по советской мя-

сошерстной породе, созданной кропотливым трудом 

ученых и специалистов – овцеводов. Среди отраслей 

животноводства овцеводство оказалось менее защи-

щенным, что обусловило обвальное сокращение по-

головья, значительное уменьшение производства про-

дукции отрасли и снижение продуктивности и племен-

ных качеств овец. За период рыночных реформ отрасль 

потеряла кадры высококвалифицированных специа-

листов (зоотехников, ветврачей, чабанов).

Восстановление в республике скороспелого мясо-

шерстного овцеводства даст возможность хозяйствам 

всех форм собственности наиболее интенсивно и эф-

фективно использовать альпийские и другие пастби-

ща, увеличить производство экологически чистой мо-

лодой баранины и повысить занятость и доходность 

местного населения.

Следует отметить, что овцы советской мясошерс-

тной породы (кавказский тип) выделяются выносли-

востью, хорошей подвижностью, крупной величиной, 

устойчивостью к легочным и копытным заболеваниям, 

высокой скороспелостью, плодовитостью и приспо-

собленностью к суровому горному влажному климату 

горно-отгонного содержания. Овцы имеют хорошо вы-

раженные мясные формы телосложения, сочетают вы-

сокие показатели мясной и шерстной продуктивности, 

их мясо обладает хорошими вкусовыми качествами.

Восстановление и развитие овцеводства следует 

рассматривать как необходимость более полного и ра-

ционального использования имеющихся кормовых 

и трудовых ресурсов для производства необходимой 

животноводческой продукции: продуктов питания (ба-

ранина, молоко) и сырья для легкой промышленности 

(шерсть, овчины, смушки).

Все оставшиеся в настоящее время племенные ста-

да овец советской мясо-шерстной породы необходимо 

отнести к генофондным, нуждающимся в особом ста-

тусе и государственной охране.
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использовать не могут (Ерохин и др., 2001, Петро-

вич и др., 2013).

Историческое развитие козоводства в нашей стра-

не тесно связано с общей тенденцией в экономике 

(Петрович и др., 2008, 2010).

Козоводство Сербии серьезно пострадало после Вто-

рой Мировой войны, когда разведение коз государством 

было запрещено, потому что правительство в то время 

проводило индустриализацию страны за счет сельско-

го хозяйства. Горные районы, где разведение овец и коз 

наиболее сконцентрировано, обладают значительными 

природными ресурсами: около 1 430 000 га пастбищ и лу-

гов в Сербии, около 86 % приходится на горные районы, 

где более 50 % сельского населения.

Прошедшее десятилетие внесло существенные 

изменения относительно разведения коз в современ-

ных условиях (Царо Петрович и др., 2012). В настоя-

щее время повышен интерес к разведению животных 

с высоким потенциалом продуктивности (Мемиши 

и Жуевич, 2012).

Материал и методы. Исследование проводилось 

в период 2000–2011 гг. Результаты исследования явля-

ются средними значениями за период исследования.

Обработка данных проводилась с помощью про-

граммного обеспечения (SPSS, 2007) по следующей ли-

нейной модели:

Y
ĳk

 = μ + P
i
 + G

j
 + O

k
 + b

1
 + e

ĳk
,

где Y
ĳk

 – значение признака; μ – общее среднее; P
i
 – 

фиксированный эффект породы; G
j
 – фиксированный 

эффект годa; b
1
 – коэффициент линейной регрессии 

возраста в первой концепции; e
ĳk

 – другие неопреде-

ленные последствия.

Результаты и обсуждение. Динамика количества 

коз в Сербии с 1991 г., показана в табл. 1.

Количество коз в Сербии снизилось в последние 

два десятилетия на 30 % и стабилизировалось на уров-

не около 130 000 животных.

Козы наиболее численно представлены в следу-

ющих регионах: Нишкий – 30,56 %, Белградский – 

24,57–17,83 %, Моравский, Дунйский – 9,55–9,30 %, 

Рашкий, Заечарский – 2,62–2,35 %, Воеводина – 

3,22 % (Жуевич и др., 2004).

В молочном козоводстве 

Сербии доминируют балканская 

и сербская белая породы коз, а за-

тем остальные – зааненская, аль-

пийская и разные помеси. Так 

альпийская и зааненская породы 

составляют около 3–5 %, сербская 

белая порода – около 15 %, раз-

личные виды помесей около 33 %, 

коз балканской породы в равнин-

ной зоне – 34 %, и в горных регионах около 13 % от об-

щего числа коз.

Более 90 % из сербского генофонда коз сосредото-

чено у мелких фермеров, при этом структура и размеры 

стада сильно варьирует. Это результат экономических 

условий, в которых многие производители не могут ис-

пользовать современные методы селекции, технологии 

производства, объективно оценивать животных и по-

тенциал их продуктивности.

В табл. 2 и 3 приведена характеристика основных 

селекционируемых признаков коз Сербии.

Из данных табл. 2 и 3 видно, что зааненские и аль-

пийские козы имели лучшие результаты, чем балкан-

ские и сербские белые козы по уровню молочной про-

дуктивности. Это и следовало ожидать, так как эти по-

роды более продуктивные, и выращивают их в более 

благоприятных условиях.

Заслуживает внимания небольшая информация 

о сербской белой породе коз, которая создана путем 

скрещивания балканских коз с зааненской породой 

(Петрович и др., 2013).

Живая масса сербской белой породы коз в зави-

симости от условий выращивания может колебаться 

в очень широких пределах от 30 до 50 кг.

По данным Черанич и др. (1981) средняя живая 

масса молодняка сербской белой породы на ферме 

«Боровское полье» в Димитровграде, в возрасте 90 дней 

была 17,52 кг (козлики 18,61 кг и козочки 16,43 кг).

Исследование, проведенное Жуевич (1988) на фер-

ме «Липинское полье» (Димитровград) на сербской 

белой породе и ее помесях с болгарской зааненской 

и швейцарской зааненской породой коз, показало, что 

Таблица 2

Продуктивность коз разных пород

Порода коз Живая масса, кг Плодовитость, % Молочность,кг Молочный жир, %
Балканская 43,55±3,12 139 192,23 ± 74,10 4,08

Сербская белая 47,12 ± 2,09 170 376,29 ± 63,45 3,97

Зааненская 52,16 ± 3,18 172 518,11 ± 50,48 3,85

Альпийская 51,49 ± 2,52 170 495,19 ± 48,80 3,91

Таблица 3

Динамика живой массы молодняка от рождения до 90 дней

Порода коз При рождении, кг 30 дней, кг 90 дней, кг
Балканская 2,49 ± 0,09 6,85 ± 0,22 14,80 ± 0,39

Сербская белая 2,75 ± 0,10 7,95 ± 0,28 18,05 ± 0,44

Зааненская 3,33 ± 0,10 9,85 ± 0,33 23,13 ± 0,93

Альпийская 3,15 ± 0,09 8,35 ± 0,30 22,82 ± 0,81

Таблица 1

Динамика количества коз в Сербии  
за последние два десятилетия

Год Поголовье коз, тыс. гол. Индекс, %
1991 185 100

2000 183 99

2005 152 82

2006 162 88

2007 149 81

2008 154 83

2009 143 77

2010 128 69

2011 130 70

2012 131 70
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Представлены показатели мясной продуктивности баран-
чиков эдильбаевской породы, выращенных в разных природно-
климатических зонах.

Ключевые слова: мясная продуктивность, убойный вес, ба-
ранчики, природно-климатические зоны, возраст животных.

Среди разводимых в последние годы пород овец 

в РФ большое распространение приобрела эдиль-

баевская мясосальная, причем разводят ее в ряде слу-

чаев без учета хозяйственно-биологических особеннос-

тей этих овец и природно-климатических условий но-

вых регионов их разведения.

Поэтому, на наш взгляд, представляет опреде-

ленный интерес изучить мясную продуктивность этих 

животных при разведении их в разных природных ус-

ловиях.

В связи с этим нами в ЗАО «Зоринское» Марксов-

ского района, расположенном в засушливой зоне Лево-

бережья и ИП «Гаджиев Ф.Х.» Петровского района – 

в Правобережье Саратовской области, проводилась 

оценка мясной продуктивности баранчиков эдильба-

евской породы. С этой целью при отъеме от матерей 

в 4 мес. и после 3 мес. заключительного нагула прово-

дились контрольные убои трех типичных для каждого 

возраста баранчиков.

Изучение мясной продуктивности подопытных 

баранчиков проводилось по методике ВИЖа (1978). 

Результаты контрольного убоя баранчиков представ-

средний вес при рождении сербской белой породы был 

2,52 кг (одинцы) и 2,36 кг (двойни). Помеси сербской 

белой породы с болгарской зааненской – 3,06 (один-

цы), 2,61 (двойни) и 2,51 кг (тройни). Помеси серб-

ской белой породы с швейцарской зааненской – 2,88 

(одинцы), 2,69 (двойни) и 2,41 кг (тройни). На треть-

ем мес (после отъема), средний вес был самый высо-

кий у молодняка сербской белой породы (16,62 кг), за-

тем у помесей сербской белой породы с болгарской за-

аненской (15,93 кг) и помесей сербской белой породы 

с швейцарской зааненской (15,76 кг).

Сербская белая коза характеризуется высокой пло-

довитостью. По исследованиям Черанич (1981) пло-

довитость составляет 191,97 %. Уровень фертильности 

также высокий – (173,5–182,4 %).

Молочность сербской белой породы коз в усло-

виях средней интенсивности выращивания варьиру-

ет от 250 до 500 кг (Жуевич и др., 2006, Петрович и др., 

2013). Это указывает на то, что порода имеет хороший 

генетический потенциал молочной продуктивности.

Таким образом, наши исследования показали, что 

после долгого застоя молочное козоводство Сербии 

возрождается. Наиболее распространенными порода-

ми коз в нашей стране являются балканская и серб-

ская белая. Этим двум породам следует уделять больше 

внимания в будущем. В первую очередь это относится 

к сербской белой породе, которая может в благопри-

ятных условиях содержания полностью заменить за-

аненскую, что позволит фермерам сократить расходы 

на импорт молочных коз.
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Приводятся убойные показатели баранчиков в возрасте 
7–8 и 18 мес., а также 3–5-летних маток.

Ключевые слова: убойная масса, убойный выход, морфоло-
гический состав, коэффициент мясности.

Армянская полугрубошерстная порода овец апроби-

рована в 1984 г. Овцы сравнительно молодой по-

роды мясошерстно-молочного направления продук-

тивности. Молочная продуктивность за лактацию со-

ставляет в среднем 120 кг молока, а при улучшенном 

кормлении – 130–150 кг, жирностью 5,9–6,0 %. Живая 

масса баранов в среднем 90–95 кг, маток – 50–55 кг, 

настриг шерсти 3,0–3,5 кг и 1,5–2,0 соответственно.

В породе два внутрипородных типа: арагацкий 

и мартунинский. Овцы мартунинского типа имеют по-

лугрубую высокого качества косичного строения белую 

люстровую шерсть. У овец арагацкого типа шерсть по-

лугрубая, но с большим содержанием пуха штапельно-

косичного строения.

В настоящее время в оптимальных нормах питания 

человека доля баранины должна составлять 4,1 кг (5 % 

от 82 кг мяса всех видов). В Армении этот показатель – 

производство баранины на душу населения – состав-

ляет 2,5 кг, а в мире – 1,2 кг. Доля баранины в общем 

производстве мяса всех видов в мире составляет около 

3 %, а в Армении – 15 %.

Мясной продуктивности овец и производству ба-

ранины в Армении уделяется повышенное внимание, 

что обусловлено традициями местного населения, ко-

торое баранину ценит выше других видов мяса, а также 

природно-климатическими условиями – горы и высо-

когорья, чем богата Армения, лучше используют овцы 

нежели другие виды домашних животных. Поэтому 

разводимые в Армении породы овец, включая армян-

скую полугрубошерстную, характеризуются высоки-

ми количественными и качественными показателями 

мяса-баранины и особенно ягнятины.

Мясную продуктивность овец мартунинского типа 

разного пола и возраста изучали в племзаводе «Цак-

кар» Мартунинского района Армении после заверше-

ния летнее-осеннего нагула (90 дней).

Убойные показатели изучали у баранчиков в воз-

расте 7–8 мес. и 18 мес., а также у маток в возрас-

те 3–5 лет. В каждой половозрастной группе было 

по 5 животных (таблица).

Данные таблицы, характеризующие убойные пока-

затели баранчиков в возрасте 7–8 и 18 месяцев, а также 

3–5-летних маток, свидетельствуют о высокой мяснос-

ти всех групп этих животных.

Туши баранчиков в возрасте 7–8 мес. весили 

в среднем 16,5 кг, а вместе с массой жирного хвос-

та, которая по ГОСТ 52843–2007 включается в массу 

туши, составляет 18,2 кг, при убойном выходе 46,5 %. 

Доля мякотной части в туше составляет 80,7 %, ко-

эффициент мясности – 4,22. Эти показатели харак-

теризуют высокий уровень мясной производитель-

лены в таблице, из которой видно, что 

средняя убойная масса и убойный выход 

составляют: у баранчиков, выращенных 

в Левобережье в 4-мес. возрасте 16,83 кг 

и 47,27 %, в 7-мес. – 20,10 кг и 48,14 %, 

а у баранчиков, выращенных в Право-

бережье – 15,78 кг и 46,49 % в 4-мес. 

и 18,11 кг и 47,20 % в 7-мес. соответс-

твенно. Следовательно, убойная мас-

са баранчиков, выращенных в Левобе-

режье в 4-мес. возрасте больше на 6,2 % 

(Р > 0,95), а в 7-мес. возрасте на 13,2 % 

(Р > 0,99), чем у опытных животных Пра-

вобережья.

Результаты проведенной работы бо-

лее положительно характеризуют зону Ле-

вобережья для разведения овец эдильбаевской породы 

по сравнению с Правобережьем.

The article presents the meat productivity rams edilbaevskoy 
breed grown in different climatic zones.

Key words: meat yield, carcass weight, rams, climatic zones, 
age of animals.
Лушников Владимир Петрович, доктор с.-х. наук, профессор, 
тел. (88452) 69-28-44, Сазонова Ирина Александровна, канд. 
биол. наук, Шпуль Сергей Валентинович, аспирант, Саратовс-
кий ГАУ им. Н.И. Вавилова.

Результаты убоя эдильбаевских баранчиков

Масса, кг
Убойный 
выход, %предубойная убойная туши внутреннего 

жира курдюка

Баранчики из Левобережья
4 мес.

35,60 ± 0,56 16,83 ± 0,19 16,02 ± 0,19 0,55 ± 0,01 0,26 ± 0,10 47,27

7 мес.
41,75 ± 0,60 20,10 ± 0,19 18,75 ± 0,19 0,74 ± 0,01 0,61 ± 0,11 48,14

Баранчики из Правобережья
4 мес.

33,94 ± 0,50 15,78 ± 0,22 14,97 ± 0,22 0,50 ± 0,01 0,31 ± 0,11 46,49

7 мес.
38,37 ± 0,37 18,11 ± 0,24 16,90 ± 0,24 0,69 ± 0,01 0,52 ± 0,13 47,20
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Приведены показатели мясной продуктивности баранчи-
ков советской мясошерстной породы в возрасте 10 мес., полу-
ченных от матерей с разной живой массой.

Ключевые слова: мясная продуктивность, масса туши, 
убойная масса, убойный выход, морфологический состав 
туши.

Для повышения эффективности разведения овец 

в условиях рыночной экономики необходимо ис-

пользовать все биологические особенности животных 

на основе научно-обоснованных методов и приемов.

В условиях снижения спроса на шерсть, в том чис-

ле на полутонкую, основной продукцией мясошерс-

тных овец является баранина.

Мясная продуктивность овец, как известно, при 

прочих равных условиях зависит от живой массы.

В связи с вышеизложенным, для разработки 

научно-обоснованных предложений по разведению 

овец советской мясошерстной породы в условиях 

отгонно-горного содержания, был проведен экспери-

мент по изучению продуктивности потомства, полу-

ченного от подбора пар с разной живой массой.

Для изучения мясной продуктивности молодняка 

проводился контрольный убой баранчиков-полусибсов 

по отцу, сыновей маток с живой массой ниже среднего 

показателя по отаре (1-я группа) и выше среднего по-

казателя (2-я группа) после откорма в возрасте 10 мес. 

(таблица).

Предубойная живая масса баранчиков 2-й группы 

была на 4,1 % больше, чем у сверстников из 1-й груп-

пы. Лучшие показатели мясной продуктивности име-

ности молодняка овец армянской полугрубошерс-

тной породы.

При передержке баранчиков до 18-месячного 

возраста мяса туши увеличивается на 5,4 кг (32,7 %). 

Убойный выход достигает 50,8 %, доля мякоти 

в туше – 82,4 %. Эти показатели – результат высо-

кой мясности баранчиков в возрасте 18 мес. Однако 

предпочтение следует отдавать убою мясного кон-

тингента баранчиков в возрасте 7–8 мес., посколь-

ку передержка их до 18-месячного возраста, связан-

ная с затратами на кормление, содержание, обслужи-

вание животных снижает экономические показатели 

производства баранины. Наряду с этим молодая ба-

ранина (7–8 мес.) менее жирная и биологически бо-

лее ценная в сравнении с бараниной более старше-

го возраста.

Are lethal indicators rams at the age of 7–8 and 18 months, and 
3–5-year-olds females.

Key words: slaughter weight, carcass yield, morphological 
composition, meat productivity.

Погосян Гагик Аветикович, канд. с.-х. наук, докторант, РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, тел. (909) 620-83-31; Аветисян 
Гурген Багдасарович, доктор с.-х. наук, Научный центр живот-
новодства и ветеринарии МСХ Республики Армения.

Убойные показатели баранчиков и маток (n – по 5)

Показатель
Баранчики Матки 

3–5 лет7–8-мес. 18-мес.
Масса, кг:

перед убоем 40,0 52,8 59,2

туши 16,5 21,9 24,3

хвоста 1,7 4,2 3,7

внутреннего жира 0,4 0,7 1,8

убойная 18,6 26,8 29,8

Выход, %:
убойный 46,5 50,8 50,3

туши 41,3 41,5 41,1

хвостового жира 4,2 7,9 6,2

внутреннего жира 1,0 1,4 3,0

Морфологический состав 
туши, %:

мякоть 80,7 82,4 83,3

кости и сухожилия 19,3 17,6 16,7

Коэффициент мясности 4,22 4,68 4,99

УДК 636/033:636.32/.38
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Результаты контрольного убоя баранчиков в возрасте 10 мес. 
(n = 5)

Показатель
Группа

1 2
Предубойная масса, кг 46,62 ± 0,93 48,54 ± 0,91

Масса парной туши, кг 21,20 ± 0,59 22,26 ± 0,57

Выход туши, % 45,41 45,88

Масса внутреннего жира, кг 0,87 ± 0,11 0,92 ± 0,11

Убойная масса, кг 22,06 ± 0,60 23,18 ± 0,58

Убойный выход, % 47,40 47,80

Масса охлажденной туши, кг 20,96 ± 0,58 22,00 ± 0,57

Морфологический состав туши:
мясо-мякоть, кг 16,06 ± 0,54 17,07 ± 0,44

% 76,6 77,7

кости и сухожилия, кг 4,90 ± 0,25 4,92 ± 0,35

% 23,4 22,3

Коэффициент мясности 3,27 3,46
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Изложены материалы по продуктивности, гистологии ос-
новных мышц и физико-химическим свойствам туш баранчиков 
куйбышевской породы.

Ключевые слова: живая масса, гистология мышц, белковый 
качественный показатель, порода, мясная продуктивность.

Настоящая работа посвящена изучению динамики 

количественных качественных параметров барани-

ны на основе исследования отдельных отрубов и разви-

тия основных мышц овец куйбышевской породы раз-

ных возрастных групп (3, 4, 6, 8, 10, 12 мес.). Экспери-

ментальная часть работы проведена в ЗАО «Зоринское» 

Марксовского района Саратовской области на баран-

чиках куйбышевской породы.

Анализ возрастной динамики живой массы изучае-

мых овец показал, что куйбышевские баранчики росли 

неравномерно в течение всего года. Наиболее высокой 

энергией роста обладали животные в возрасте 3–4 мес. 

(193,3 г/сут), после отъема от матерей (в 4 мес.) ско-

рость роста снижается, но остается на достаточ-

но высоком уровне  

(88,3 г/сут). С возрас-

том среднесуточный 

прирост продолжает 

снижаться и к 12 мес. 

составляет 28,3 г, при 

живой массе – 42,0 кг.

Для изучения мяс-

ной продуктивности 

были проведены кон-

трольные убои баран-

чиков в возрасте 3, 4, 

6, 8, 10 и 12 мес. Ана-

лиз убойных данных показал, что подопытные живот-

ные характеризуются высоким убойным выходом, ко-

торый составил в возрасте 3 мес. – 43,2 %; 4 – 44,3 %; 

6 – 45,9 %; 8 – 47,6 %; 10 – 48,1 % и 12 мес. – 48,6 %. 

При этом прирост массы идет, главным образом, 

за счет прироста мясной туши, а выход субпродук-

тов I категории и парной шкуры изменяются незна-

чительно. В 6–8-месячном возрасте отмечен наивыс-

ший убойный выход при умеренном отложении жира 

(таблица).

Результаты наших исследований показывают, что 

морфологический состав тесно связан с возрастом жи-

вотных. С увеличением возраста снижается выход та-

зобедренного отруба и повышается выход лопаточно-

спинного отруба. В результате ускоренного развития 

в туше мякотной части по отношению к костям коэф-

фициент мясности повышается с 2,5 до 3,6 для возраста 

3 и 12 мес. соответственно. Установлена положитель-

ная корреляция между площадью «мышечного глаз-

ка» и массой мякоти в туше, составляющая в 3 мес. – 

ли баранчики 2-й группы. По массе парной туши 

они превосходили сверстников в среднем на 1,06 кг 

(5,0 %), по убойной массе на 1,12 кг (5,1 %), убойно-

му выходу на 0,4 абс. процента. Достоверность раз-

ности средних арифметических по анализируемым 

показателям колебалась в пределах 0,32 (масса внут-

реннего жира) – 1,47 (предубойная живая масса). На-

иболее полное представление о питательной ценнос-

ти баранины дают показатели морфологического со-

става туш.

По всем показателям, характеризующим морфоло-

гический состав, некоторое преимущество имели туши, 

полученные от убоя баранчиков 2-й группы, по сравне-

нию с 1-й группой, но по всем анализируемым пока-

зателям морфологического состава туш различия ста-

тистически недостоверны.

По химическому составу мышечной ткани баран-

чиков сравниваемых групп существенных различий 

не выявлено.

Таким образом, баранчики, полученные от маток 

с относительно низкими показателями живой массы, 

по мясной продуктивности в возрасте 10 мес. не усту-

пают своим полусибсам по отцу, полученным от маток 

с большей живой массой.

The paper presents the performance of meat productivity rams 
Soviet mjasosherstnyh breed at the age of 10 months. Obtained from 
mothers with different body weight.

Key words: meat yield, carcass weight, slaughter weight, carcass 
yield, morphological composition of the carcass.
Гочияев Хусей Нурчукович, канд. с.-х. наук, доцент, зав. кафед-
рой ветеринарной медицины, Герюков Артур Али-Солтанович, 
аспирант Аграрного института Северо-Кавказской ГГТА, тел. 
(8782) 29-36-07.

Выход отрубов из туш баранчиков разного возраста

Показатель
Возраст, мес.

3 4 6 8 10 12
Масса туши, кг 10,3 ± 0,4 13,1 ± 0,9 16,0 ± 0,8 18,0 ± 0,3 19,2 ± 0,9 20,2 ± 0,6

Выход отрубов, в % к туше:
лопаточно-спинной 40,1 ± 0,4 43,4 ± 0,4 45,2 ± 0,1 45,9 ± 0,5 46,2 ± 0,1 46,6 ± 0,1

зарез 4,7 ± 0,1 4,8 ± 0,1 4,8 ± 0,4 4,9 ± 0,2 4,6 ± 0,2 4,5 ± 0,3

предплечье 6,9 ± 0,2 7,0 ± 0,1 7,1 ± 0,3 7,0 ± 0,1 6,9 ± 0,5 6,7 ± 0,2

тазобедренный 30,2 ± 0,4 29,2 ± 0,4 28,0 ± 0,2 28,2 ± 0,3 28,1 ± 0,4 28,0 ± 0,4

поясничный 12,3 ± 0,3 12,1 ± 0,1 11,9 ± 0,5 11,7 ± 0,1 11,6 ± 0,4 11,4 ± 0,3

голяшка 5,8 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,0 ± 0,2 2,3 ± 0,1 2,6 ± 0,3 2,8 ± 0,1
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Приведены результаты изучения молочной продуктивнос-
ти и свойств молока коз советской шерстной породы тувинс-
кой популяции.

Ключевые слова: козье молоко, качество молока, совет-
ская шерстная порода, ангорская шерсть, козлята, амино-
кислоты.

Тувинцы с давних времен употребляют козье молоко 

в пищу в свежем виде, а также в смеси с коровьим, из-

готовляют из него различные кисломолочные продукты.

В настоящее время в Республике Тыва в хозяйс-

твах разных форм собственности 371 тыс. голов коз со-

ветской шерстной породы тувинской популяции.

0,612; в 4 мес. – 0,656; в 6 мес. – 0,762; в 8 мес. – 0,766; 

в 10 мес. – 0,783; в 12 мес. – 0,828 [1].

Анализ данных по белково-качественному показа-

телю свидетельствует о его повышении с возрастом – 

от 2,54 в 3-мес. возрасте до 5,5 в 12 мес., что связано 

с увеличением доли мышечных белков и уменьшени-

ем доли соединительно-тканных. Это свидетельствует 

об улучшении качества мясного сырья.

Гистологические исследования лучевого разгиба-

теля запястья (m. extensorcarpiradialis), полуперепон-

чатой (m. semimembranosus) и полусухожильной мыш-

цы бедра (m. semitendinosus) показали, что мышечные 

волокна до 6–8 мес. возраста достаточно тонкие, со-

единительная ткань состоит из рыхлых волокон и не-

большого числа фибропластов. Небольшое количест-

во жира распределено равномерно, в том числе между 

волокнами. К 10-мес. возрасту происходит уплотнение 

прослоек эндомизия и перимизия. К 12 мес. отдельные 

липоциты сливаются между собой, образуя значитель-

ные прослойки. Наличие жировой ткани в эндомизии 

и перимизии обусловливает «мраморность» мяса, что 

повышает потребительскую ценность мяса.

В качестве объекта исследования нами также были 

изучены некоторые мышцы различных морфологи-

ческих и функциональных групп. При выборе мышц 

учитывались их функциональные особенности, мас-

са и расположение в отрубах. Так, из мышц осевого 

скелета рассматривались длиннейшая мышца спи-

ны (m. longissimusdorsi), широчайшая мышца спи-

ны (m. latissimusdorsi), ключично-затылочная мышца  

(m. cleidooccipitalis). Из мышц периферического ске-

лета исследовали заостную (m. infraspinatus), четырех-

главую мышцу бедра (m. quadriceps) и полуперепон-

чатую мышцу бедра (m. semimembranosus). Были оп-

ределены химический состав и физико-химические 

свойства в возрасте от 3 до 12 мес. с целью определе-

ния наиболее оптимального отруба (для дальнейшего 

его использования в мясной промышленности), кото-

рый за короткий срок достигнет высокой массы при 

высоком качестве мяса. Можно констатировать, что 

у большинства мышц, так же как и в отрубах, содер-

жание влаги с возрастом животного уменьшается. Со-

держание жира с возрастом увеличивается, у отдельных 

мышц в возрасте 12 мес. содержание жира снижает-

ся, что обусловлено зимним содержанием животных. 

Содержание белка с возрастом незначительно колеб-

лется в пределах статистической погрешности. Ана-

лиз результатов физико-химических свойств: ВСС, pH 

(на 2 сут), pH (на 7 сут), A
в
 изучаемых нами мышц по-

казал, что с возрастом баранчиков они уменьшаются. 

Снижение влагосвязывающей способности обусловле-

но в первую очередь изменениями качественного бел-

кового состава, о чем свидетельствует снижение со-

отношения вода:белок в среднем с 3,93:1 для 4-х мес. 

до 3,79:1 для 12-ти мес. Более низкие значения pH со-

ответствовали более низким значениям A
в
, что объяс-

няется снижением с возрастом влагосодержания, из-

менением состава тканевой жидкости, в том числе 

и за счет повышения содержания молочной кислоты, 

образовавшейся в процессе автолиза. [2].

В результате проведенных исследований установ-

лено, что лучшим в пищевом отношении является мясо 

баранчиков в возрастном диапазоне от 6 до 8 мес. Это 

позволяет рекомендовать данный возрастной диапазон 

как оптимальный для убоя животных.
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Шерстные козы разводятся главным образом 

для получения ценного сырья – шерсти ангорского 

типа (могер), а также мяса, козлины. Шерстных коз, 

как правило, не доят, поэтому, в литературе прак-

тически отсутствуют данные об их молочной про-

дуктивности.

В связи с этим, перед нами была поставле-

на задача – изучить молочную продуктивность 

и качество молока коз советской шерстной по-

роды тувинской популяции.

Материалы и методы исследований. Рабо-

та проводилась на козах тувинской популяции 

советской шерстной породы генофондного хо-

зяйства ГУП «Эйлиг-Хем» Улуг-Хемского райо-

на (1-я группа) и вивария сельскохозяйствен-

ного факультета ТувГУ (2-я группа). Опытные 

животные находились в начале второго меся-

ца лактации.

Молочную продуктивность определяли 

по приросту козлят за первые 20 дней жизни. 

Состав и свойства молока изучали в лаборато-

рии биохимии ГНУ СибНИИЖ Россельхоза-

кадемии.

Результаты исследований. Молочная про-

дуктивность маток (табл. 1) за первые 20 дней 

лактации в среднем составляла 13,45–14,85 кг 

или 0,67–0,74 кг в сутки.

В молоке шерстных коз в среднем содержа-

лось: жира – 3,12–4,25 %, лимит – 2,03–4,92 %; 

белка – 3,04–3,14 %, лимит – 2,15–3,77 %; лак-

тозы – 3,20–3,39 %, лимит – 3,04–3,61 %.

В козьем молоке, по сравнению с коро-

вьим, содержится больше витаминов. Это 

объясняется видоспецифичностью, а так-

же тем, что козы потребляют более разнооб-

разные травы, чем коровы. Содержание ви-

тамина В
1
 в молоке тувинских шерстных коз 

составляет 0,034 мг/100 г (табл. 2), что су-

щественно выше, чем в молоке зааненских 

коз – 0,026–0,027 мг/100 г [1].

Аминокислотный состав козьего молока 

близок к женскому молоку. При оценке качес-

тва молока особое значение имеет содержание 

в нем незаменимых аминокислот, особенно ме-

тионина и лизина. Содержание метионина, ли-

зина и других аминокислот в молоке животных 

первой группы превышало аналогичные пока-

затели животных 2-й группы.

Для развития организма, особенно моло-

дого, важным фактором является сбалансиро-

ванное поступление с молоком минеральных 

веществ. Из данных табл. 2 видно, что моло-

ко тувинских шерстных коз хорошо сбаланси-

ровано по содержанию в нем макро и микро-

элементов.

Из полученных результатов видно, что жи-

вотные генофондного хозяйства ГУП «Эйлиг-

Хем» (1-я группа) в сравнении с козами вива-

рия ТывГУ, имели более высокую молочную 

продуктивность. Молоко их отличалось повы-

шенным содержанием жира, белка, молочного сахара, 

витаминов, аминокислот и минеральных веществ. Эти 

особенности вероятнее всего были обусловлены раз-

ным составом рациона кормления, разным уровнем 

кормления и разной технологией содержания живот-

ных 1-й и 2-й групп.

Таблица 1

Молочная продуктивность коз

Показатель
Группа (n = 20)
1 2

Живая масса козлят при рождении, кг 2,55 ± 0,06 2,35 ± 0,06

Живая масса козлят в возрасте 20 дней, кг 5,52 ± 0,13 5,04 ± 0,11

Прирост живой массы за 20 дней, г/сут 149 135

Молочность маток за 20 дней лактации, кг 14,85 13,45

Таблица 2

Состав и свойства молока коз

Показатель
Группа

1 2
М Lim М Lim

Химический состав,  %
Вода 84,50 82,20–85,40 88,64 88,56–89,39

Жир 4,25 4,08–4,59 3,12 2,03–4,92

Белок 3,14 2,60–3,77 3,04 2,15–3,49

Зола 0,83 0,77–0,91 0,80 0,75–0,83

Лактоза 3,39 3,13–3,61 3,20 3,04–3,31

Витаминный состав, мг/100 г
Е 0,070 0,061–0,082 0,070 0,060–0076

В
1

0,034 0,030–0,040 0,034 0,031–0,037

В
2

0,105 0,094–0,123 0,104 0,093–0,113

В
3

0,303 0,248–0,338 0,303 0,267–0,320

В
5

0,258 0,241–0,285 0,256 0,228–0,271

В
6

0,035 0,030–0,040 0,035 0,030–0,046

Аминокислотный состав, мг/100 г
Треонин 150,0 130–160 112,0 110–120

Серин 128,0 120–130 104,0 100–110

Глицин 66,0 40–100 60,0 40–80

Аланин 132,0 110–190 82,0 60–90

Валин 154,0 140–160 114,0 110–120

Метионин 58,0 50–60 38,0 30–40

Глутамин 500,0 450–520 388,0 380–400

Пролин 220,0 170–240 102,0 90–110

Фенилаланин 114,0 100–120 82,0 80–90

Лизин 234,0 210–250 172,0 170–180

Аргинин 102,0 80–120 66,0 60–70

Минеральный состав
Кальций, мг/100 г 168,00 150–180 150,00 140–160

Фосфор, мг/100 г 156,00 150–180 124,00 120–130

Калий, мг/100 г 182,00 173–195 154,00 148–160

Натрий, мг/100 г 47,00 41–51 33,00 31–40

Магний, мкг/100 г 18,00 16–22 13,20 12–14

Железо, мкг/100 г 416,00 160–520 190,00 110–310

Марганец, мкг/100 г 20,00 10–40 14,00 10–30

Медь, мкг/100 г 46,00 30–90 30,80 30–32

Цинк, мкг/100 г 460,00 410–490 386,00 320–430
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Дан анализ показателей живой массы, настрига и длины 
шерсти овец куйбышевской породы разного пола и типа рож-
дения.

Ключевые слова: тип рождения, одинцы, двойни, баранчи-
ки, ярочки, живая масса, настриг и длина шерсти.

Подъем экономики России, повышение благососто-

яния ее населения во многом зависят от успешно-

го развития сельского хозяйства, в особенности жи-

вотноводства и одной из важнейших его составляю-

щих – овцеводства.

Овцеводство обеспечивает промышленность важ-

нейшими специфическими видами сырья (шерсть, 

овчины, смушки), а население продуктами питания 

(мясо, сало, молоко).

Однако в последние годы, в условиях перехода к ры-

ночной экономике, произошла дестабилизация овце-

водства, что повлекло за собой резкое сокращение по-

головья и производства продукции, а так же изменение 

структуры и экономической значимости товарной про-

дукции отрасли. В настоящее время численность овец 

составляет 35 % к 1990 г. Если ранее в общем объеме про-

дукции шерсть по стоимости занимала 75–80 %, а бара-

нина – около 20 %, то в настоящее время это соотноше-

ние составляет 10–15 % к 85–90 % в пользу баранины.

Поэтому в последнее время одной из главных за-

дач, определяющих повышение эффективности овце-

водства в нашей стране является повышение мясной 

продуктивности овец, увеличение производства бара-

нины при одновременном снижении себестоимости 

производимой продукции.

Эта проблема может решаться разными путя-

ми. Один из них – интенсификация воспроизводства 

овец, повышение плодовитости маток. Проведенны-

ми исследованиями установлено, что матка с двумя яг-

нятами на каждый килограмм произведенной барани-

ны затрачивает корма на 26–36 % меньше, чем матка 

с одним ягненком.

Наряду с этим повышение многоплодия – важней-

ший резерв увеличения производства баранины. При 

высокой плодовитости маток создаются необходимые 

предпосылки для повышения эффективности селек-

ции, поскольку расширяются возможности для прове-

дения более строгого отбора и ускорения смены поко-

лений за счет расширенного воспроизводства стада.

В этой связи изучение продуктивности и биологи-

ческих особенностей овец, рожден-

ных в числе одинцов и двоен актуаль-

но, оно имеет как научный интерес, 

так и практическую значимость.

Экспериментальная часть рабо-

ты выполнена в племзаводе «Друж-

ба» Кошкинского района Самарс-

кой области на овцах куйбышевс-

кой породы.

Для изучения живой массы 

в возрастной динамике, настри-

га, длины шерсти и др. показателей 

с учетом пола и типа рождения жи-

вотных проанализированы данные 

племенного и зоотехнического учета 

за ряд лет по двум фермам, из кото-

рых на ферме № 1 были матки класса 

элита, на ферме № 2 – I класса.

Весовой рост.  Живая мас-

са ягнят при рождении составляла: 
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Таблица 1
Живая масса ягнят разного пола и типа рождения

Пол и тип  
рождения

Ферма № 1 Ферма № 2
n M ± m δ td n M ± m δ td

Живая масса при отъеме
Все баранчики 210 34,1 ± 0,49 6,35 1312 31,8 ± 0,15 5,41

в т.ч. одинцы 149 35,3 ± 0,51 6,19
4,83

1020 32,3 ± 0,17 5,42
6,36

двойни 61 31,0 ± 0,73 5,68 292 30,2 ± 0,30 5,06

Все ярочки 221 31,0 ± 0,35 5,16 904 28,3 ± 0,16 4,70

в т.ч. одинцы 154 32,0 ± 0,42 5,16
5,08

704 28,7 ± 0,17 4,60
5,83

двойни 67 28,8 ± 0,54 4,45 200 26,6 ± 0,33 4,64

Живая масса при бонитировке (14 мес.)
Баранчики:

одинцы 686 60,8 ± 0,29 7,53

3,06

625 63,9 ± 0,32 8,09

2,00двойни 300 59,3 ± 0,40 7,01 172 62,7 ± 0,51 6,64

Ярочки:
одинцы 223 47,9 ± 0,46 6,81

1,92

627 47,8 ± 0,30 7,42

4,72двойни 81 46,4 ± 0,65 5,84 161 45,2 ± 0,46 5,88
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у баранчиков-одинцов – 4,89 ± 0,07, у баранчиков-

двоен – 4,19 ± 0,06 (td = 7,91); у ярок-одинцов – 

4,46 ± 0,07, у ярок-двоен – 3,93 ± 0,06 (td = 5,90). Оп-

ределение живой массы баранчиков и ярочек разного 

типа рождения при отъеме и в возрасте основной бо-

нитировки – 14 мес. (табл. 1) показало, что баранчи-

ки и ярочки, рожденные одинцами достоверно пре-

восходили сверстников, рожденных двойнями. Так, 

превосходство по живой массе при отъеме баранчи-

ков одинцов над сверстниками из двоен составило 

6,95–13,87 % (td = 4,83–6,36). У ярок одинцов и двоен 

эти показатели в пользу одинцов составили 7,89–11,1 % 

(td = 5,08–5,83).

При бонитировке в возрасте 14 мес. баранчики-

одинцы превосходили баранчиков из двоен на 1,9–2,5 % 

(td = 2,00–3,06). У ярок эти показатели в пользу ярок-

одинцов составили 3,2–5,7 % (td = 1,92–4,72).

При рождении баранчики-одинцы превосходили 

по живой массе сверстников из двоен на 16,7 %, а в воз-

расте 14 мес. – только на 2 %. Аналогичные показате-

ли и у ярок разного типа рождения. Эти данные сви-

детельствуют о том, что имевшее место в эмбриональ-

ный период недоразвитие двоен заметно сократилось 

к 14-мес. возрасту, но не полностью.

Настриг шерсти. Настриг шерсти в оригинале 

при первой стрижке (табл. 2) у баранчиков-одинцов 

был выше, чем у сверстников-двоен на 0,11–0,35 кг 

(td = 2,61–4,86), у ярок разница в пользу одинцов со-

ставила 0,25–0,33 (td = 3,29–4,58).

Длина шерсти при бонитировке в возрасте 14 мес. 

у баранчиков-одинцов находилась в среднем в преде-

лах 15,7–16,1 см, у баранчиков-двоен – 15,2–15,8 см 

(табл. 3). Превосходство одинцов в сравнении с двойня-

ми по длине шерсти составляло 1,2–3,3 %. Во всех груп-

пах длина шерсти отвечает минимальным требованиям 

для отнесения животных к желательному типу (I кл.).

По ряду других пород овец у животных разного 

типа рождения показатели продуктивности изменяют-

ся с возрастом в основном так же, как изложено выше 

в нашем анализе. Так, на овцах дагестанской горной 

породы аналогичные данные получены Л.В. Зайцевой 

(1969), на овцах каракульской породы – С. Абдурах-

мановым (1983), Н.М. Туринским (1989), Д. Бабаевым 

(1991), на овцах романовской породы – Л.Ф. Смирно-

вым (1961), на овцах кавказской породы – А.В. Князь-

ковым (2004). По данным З.А. Даутовой (1991), у овец 

киргизской тонкорунной породы, при разных вариантах 

подбора родителей по многоплодию, разность по живой 

массе между одинцами и двойнями, в пользу одинцов, 

составила в среднем: при отъеме (4,5 мес.) – 3,0–13,1 %; 

в возрасте 14 мес. (при бонитировке) – 1,5–5,7 %.

С.В. Магильницкая (2013) изучала продуктивность 

ягнят разного типа рождения в зависимости от молоч-

ности их матерей (асканийский многоплодный кара-

куль). Разность по живой массе между одинцами и двой-

нями по живой массе при низкой молочности маток 

составила: 3,72 % при отъеме, 4,90 % – в 12 мес.; при вы-

сокой молочности 5,15 и 2,76 % соответственно.

Наши данные и результаты других авторов сви-

детельствуют о том, что недоразвитие двоен по срав-

нению с одинцами, имевшее место в эмбриональный 

период развития ягнят, по мере их постнатального 

роста уменьшается, но полной компенсации недо-

развития не происходит. Полновозрастные матки, 

рожденные в числе двоен, по живой массе в среднем 

на 3–5 % уступают сверстницам, рожденным один-

цами. При более высоком уровне молочной продук-

тивности маток различия в развитии (продуктивнос-

ти) между одинцами и двойнями с возрастом нивели-

руются резче, чем у сверстников от менее молочных 

матерей.

In article the analysis of indicators of live weight, production 
of wool and lengths of hair of sheep of Kuibyshev breed of a different 
floor and birth type is given.

Key words: the birth type, odinets, twins, ram, lam, live weight, 
clipped also wool length.

Ерохин А.С., Российская академия менеджмента в животноводс-
тве: 142143, Московская обл., Подольский р-н, п. Быково.

Таблица 3

Длина шерсти у баранчиков и ярочек разного типа рождения 
при бонитировке (14 мес.), см

Пол и тип  
рождения n M ± m δ Cv

Ферма № 1
Баранчики: 

одинцы 612 16,1 ± 0,09 2,26 14,0

двойни 258 15,8 ± 0,14 2,26 14,3

Ярочки: 
одинцы 647 15,9 ± 0,08 2,23 14,0

двойни 275 15,6 ± 0,13 2,24 14,4

Ферма № 2
Баранчики: 

одинцы 470 15,7 ± 0,10 2,28 14,6

двойни 124 15,2 ± 0,20 2,22 14,6

Ярочки: 
одинцы 578 15,9 ± 0,09 2,26 14,2

двойни 133 15,5 ± 0,19 2,19 14,1

Таблица 2

Настриг шерсти молодняка овец разного пола  
и типа рождения при первой стрижке (14 мес.), кг

Пол и тип 
рождения n M ± m δ Cv td

Ферма № 1
Баранчики: 

одинцы 791 5,96 ± 0,04 1,26 21,1 4,86

двойни 376 5,61 ± 0,06 1,17 20,8

Ярочки: 
одинцы 758 5,01 ± 0,04 1,15 22,7 4,58

двойни 312 4,68 ± 0,06 1,18 25,2

Ферма № 2
Баранчики: 

одинцы 614 4,91 ± 0,04 1,02 20,7 2,61

двойни 160 4,80 ± 0,07 0,94 19,6

Ярочки: 
одинцы 605 4,74 ± 0,03 0,83 17,6 3,29

двойни 162 4,49 ± 0,07 0,86 19,1
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Приведены результаты стимуляции молочности у овец пу-
тем имплантации разных доз йодистого калия и бетазина.

Ключевые слова: стимуляция молочности, калий йод, 
бетазин, гормон щитовидной железы.

Во многих странах мира овечье молоко являет-

ся важным продуктом питания человека. В боль-

шей мере это относится к странам и целым конти-

нентам, расположенным в экстремальных природно-

климатических условиях (безводные степи, пустыни, 

горы и высокогорья), где затруднено или невозмож-

но разведение других видов домашних животных. 

В последнее время производству товарного овечь-

его молока уделяется внимание и в ряде стран, где 

природно-климатические условия не только позво-

ляют, но и оптимальны для разведения, например, 

крупного рогатого скота. Так, в Голландии, Норве-

гии, где традиционно овец не доили, в настоящее вре-

мя идет рост поголовья молочных овец. Это обуслов-

лено резким ростом затрат на содержание молочных 

коров и более высокой экономичностью производс-

тва овечьего товарного молока. За последние 10 лет, 

например в Испании производство овечьего молока 

увеличилось на 77 %, в Румынии – на 61 %.

В странах СНГ одно из первых мест по производс-

тву овечьего молока занимает Армения. В настоящее 

время в Армении годовое производство овечьего мо-

лока составляет более 40 тыс. т. За последние 10 лет его 

производство увеличилось более чем в 4 раза. Годовой 

надой молока на овцу в Армении составляет в среднем 

более 200 кг. Это на уровне ряда лучших стран мира 

по этому показателю (Франция, Испания).

В задачу наших исследований входило изучение 

действия препаратов, содержащих йод на молочную 

продуктивность овец армянской полугрубошерстной 

породы. Выбор этой темы обусловлен тем, что в усло-

виях Армении важным биогеохимическим фактором 

является йодная недостаточность, снижающая продук-

тивность животных (Ковальский В.В., 1974).

Йод является элементом, входящим в гормон щи-

товидной железы – тироксин. Под действием тироксина 

секреция молока может возрастать на 40 %, а содержание 

жира на 73 % (Головань В.Т., Марченко Г.М., 1978).

По данным С.А. Кузьмина (1972) добавление су-

ягным и лактирующим овцам КJ по 0,8 мг/дм повы-

шало: молочность на 16 %, содержание жира в молоке 

на 8 %, живую массу ягнят при отъеме на 8 %, настриг 

шерсти у маток на 5–7 %.

При дефиците йода в рационе животных наблюда-

ются: отсутствие овуляции, пониженная секреция лю-

теинизирующего гормона, потеря массы тела, сниже-

ние аппетита и продуктивности, в частности молочной 

(Кальницкий Б.Д. и др., 1990).

В нашем опыте дефицит йода в организме овец 

восполняли за счет йодистого калия (KJ) и бетазина. 

Таблетированный КJ и бетазин вводили овцематкам 

через 5–7 дней после ягнения методом трансплантации 

под кожу наружной поверхности ушной раковины иг-

лой с внутренним диаметром около 2,5 мм. Препараты 

рассасывались без воспалительных процессов.

В первой серии опытов (табл. 1) установлено, что 

за период (с 11 апреля по 30 августа) 140 дней при од-

нократной имплантации KJ в дозе 270 мг/гол. надой 

товарного молока в расчете на 1 овцематку увеличился 

на 36,8 %, с 31,0 до 42,4 кг, а при двукратной импланта-

ции такой же дозы – на 22,3 %. Однократная импланта-

ция бетазина в дозе 130 мг/гол. оказалась нейтральной, 

а двукратная – слабо положительной – 4,2 %.

Средняя живая масса за 140 дней лактации в кон-

троле увеличилась на 7,5 %, в группе 2 – на 9,6 %, 

в группе 3 – на 6,0 %, в группе 4 – на 5,0 %, в груп-

пе 5 – на 7,1 %.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

наибольший эффект по стимуляции молочности и при-
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Таблица 1

Влияние йодосодержащих препаратов на молочность и прирост живой массы овцематок (опыт № 1)

Группа  
(n – по 35) Препарат, доза

Средний надой  
товарного молока 

за период дойки, кг

Надой молока 
за лактацию  

в % к контролю

Средняя живая масса, кг Прирост живой мас-
сы за период опыта

В начале опыта В конце опыта кг %
1 Контрольная 31,0 100,0 41,5 44,6 3,1 7,5

2
Однократная имплантация 
KJ – 270 мг/гол.

42,4 136,8 44,6 48,9 4,3 9,6

3
Двукратная имплантация 
KJ – 270 мг/гол.

37,9 122,3 43,2 45,8 2,6 6,0

4
Однократная имплантация 
бетазина – 130 мг/гол.

31,0 100,0 40,0 42,0 2,0 5,0

5
Двукратная имплантация 
бетазина – 130 мг/гол.

32,3 104,2 42,0 45,0 3,0 7,1
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Представлены данные сравнительного анализа состава 
молока коров и коз, установлены особенности козьего молока 
и преимущества производства некоторых видов молочной про-
дукции из него.

Ключевые слова: козье молоко, молочная промышленность, 
переработка молока, молочная продукция, инновационное раз-
витие.

В условиях инновационного развития всех отраслей 

экономики Российской Федерации на современ-

ном этапе принципиально важно обеспечить разработ-

ку и внедрение усовершенствованных форм и способов 

организации аграрного производства. Именно оно поз-

воляет рационально сформировать ресурсный потен-

циал для промышленности, создать предпосылки для 

обеспечения продовольственной безопасности страны, 

способствует расширению международных социально-

экономических связей.

Предметом нашего исследования является систем-

ное изучение вопросов инновационного развития мо-

лочной промышленности в России. Особая значимость 

развития данной отрасли народного хозяйства обуслов-

лена не только повышением продовольственной безо-

пасности в рамках функционирования России как чле-

на ВТО, но и подверженностью высоких рисков в сфе-

ре переработки молока.

Материал и методы. Переработка молока в Рос-

сии претерпевает относительно нелегкие времена, 

так как ее уровень и результаты едва можно оценить 

на «удовлетворительно» под давлением таких рычагов, 

как: налоговое бремя молочных заводов; лицензион-

ные требования к молокопереработке; импортопри-

годность и выгодность молочных товаров, привози-

мых в Россию из-за границы; слабо стимулирующий 

отечественный маркетинг продаж молочной продук-

ции. В условиях, ограничивающих развитие молоч-

ной промышленности, крайне необходимо исполь-

зовать более прогрессивные и рациональные методы 

управления, в том числе, базирующиеся на иннова-

ционной основе.

роста живой массы получен при однократной имплан-

тации KJ в дозе 270 мг/гол.

Во второй серии опытов (табл. 2) за 138 дней лакта-

ции при однократной имплантации KJ в дозе 330 мг/гол. 

надой товарного молока в расчете на 1 голову увели-

чился на 39,7 %, при двукратной имплантации той же 

дозы KJ – на 32,7 %, при однократной имплантации 

бетазина в дозе 190 мг/гол. надой товарного молока 

увеличился на 2,6 %, а при двукратной – на 7,7 %.

Средняя живая масса за период опыта увеличи-

лась: в контроле (1-я группа) – на 5,0, в группе 2 – 

на 6,6 %, в группе 3 – на 4,1 %, в группе 4 – на 2,4 %, 

в группе 5 – на 8,1 %.

Отсутствие или низкая результативность бетазина 

в указанных дозах на молочность овец, видимо, обус-

ловлена недостаточным содержанием йода в имплан-

тируемых таблетках этого препарата.

Полученные в наших опытах результаты по стиму-

ляции молочности овец позволяют рекомендовать в на-

чале лактации (через 5–7 дней после ягнения) однора-

зовую имплантацию таблетки KJ 270–330 мг/гол.

The results of stimulation of milk yield in sheep by implanting 
different doses of potassium iodide and betazina.

Key words: stimulation of milk yield, potassium iodine, betazin, 
thyroid hormone.
Погосян Г.А., РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: 127550, Мос-
ква, ул. Тимирязевская, 49.

Таблица 2

Влияние йодосодержащих препаратов на молочность и прирост живой массы овцематок (опыт № 2)

Группа  
(n – по 35) Препарат, доза

Средний надой  
товарного молока 

за период дойки, кг

Надой молока 
за лактацию в  % 

к контролю

Средняя живая масса, кг Прирост живой массы 
за период опыта

В начале опыта В конце опыта кг %
1 Контрольная 31,2 100,0 41,7 43,8 2,1 5,0

2
Однократная имплантация 
KJ – 330 мг/гол.

43,6 139,7 45,2 48,2 3,0 6,6

3
Двукратная имплантация 
KJ – 330 мг/гол.

41,4 132,7 43,8 45,6 1,8 4,1

4
Однократная имплантация 
бетазина – 190 мг/гол.

32,0 102,6 42,0 43,0 1,0 2,4

5
Двукратная имплантация 
бетазина – 190 мг/гол.

33,6 107,7 42,9 46,4 3,5 8,1
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Удручающим является тот факт, что в Россий-

ской Федерации сейчас наблюдается снижение чис-

ленности поголовья молочных коров, и как подчерки-

вают В.А. Захаров, С.Я. Полянский, Е.В. Слотина [4] 

данное явление отрицательно воздействует на объемы 

производства и душевое потребление молока и паде-

нии его конкурентной способности, как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках.

Результаты и обсуждения. Убыточность содержа-

ния крупного рогатого скота вызвана рядом факторов: 

высокой стоимостью кормов для животных; дефици-

том материально-технических ресурсов, необходимых 

для выполнения минимальных требований. Между тем, 

общеизвестно, что люди потенциально могут употреб-

лять в пищу молоко овец, коз, кобыл, буйволиц, самок: 

яка, верблюдов, оленей, зебу и др. [7]. Рассмотрим хи-

мический состав молока самок некоторых видов жи-

вотных (рисунок).

Анализ рисунка позволяет утверждать, что хими-

ческий состав молока коз более насыщен содержани-

ем белков и жиров по сравнению с коровьим молоком. 

Так, процент содержания белка в молоке коз составля-

ет 3,8 %, что на 0,6 % больше, чем в молоке коров. Со-

держание жира в козьем молоке составляет 4,1 % про-

тив 3,5 % жира, содержащегося в молоке коровы.

Козье молоко способно более легко усваиваться 

организмом, так как жировые шарики козьего молока 

в 2 раза мельче коровьих. По своему химическому со-

ставу оно не уступает коровьему, а по некоторым по-

казателям даже превосходит его. В частности, в козьем 

молоке почти вдвое больше альбумина и глобулина – 

особенно ценных белков молока; в козьем молоке в не-

сколько раз больше, чем в коровьем, витаминов А, С, D 

и РР, необходимых растущему организму, а также же-

леза. В отличие от коровьего молока, у которого слабо 

кислая реакция, у козьего она отчетливо щелочная.

О повышении роли козьего молока, как факторе 

инновационного развития свидетельствуют многие ис-

точники информации [1, 2, 3, 6]. Однако мало моло-

коперерабатывающих предприятий, которые уделяют 

данному вопросу должное внимание. Содержание коз 

в России на сегодняшний день менее затратно, по срав-

нению с КРС. Это позволяет рассматривать объектив-

ные возможности по выявлению резервов потребле-

ния молока-сырья и их реализации в современных ус-

ловиях функционирования отечественной молочной 

промышленности. К сожалению, во многих молоко-

перерабатывающих предприятиях применение инно-

вационных методов использования молока-сырья ог-

ранивается тем, что в большинстве случаев в качест-

ве источника молочного продукта выступает не козье 

молоко, а коровье. Однако исследования ряда ученых, 

в частности, С.Ф. Аполоховой [1], показали, что в меж-

дународной практике четко прослеживается тенден-

ция замены коровьего молока на козье при производс-

тве продуктов детского и лечебного питания. С уче-

том преимуществ козьего молока следует перечислить 

перспективные разработки продуктов его переработ-

ки, производство которых основано на инновацион-

ных технологиях. В соответствии с утвержденными но-

выми межгосударственными стандартами на молоко 

и молочные продукты, согласованными и внесенны-

 Сравнение химического состава молока самок некоторых видов животных,  %

ми для принятия ТК 470/МТК 532 существуют следу-

ющие перспективные виды продукции из козьего мо-

лока (таблица) [5].

Среди перспективных разработок ГНУ НИИ 

Детского питания РАСХН выделяют: молоко ко-

зье пастеризованное питьевое для детского питания  

(ТУ 9222-084-00419006–10). Оно предназначено для 

непосредственного употребления в пищу детей с 3-лет-

него возраста, а также для использования при приго-

товлении кулинарных блюд. В составе представлен-

ных вариантов молочной продукции, полученной при 

переработке козьего молока (см. таблицу), не просле-

живаются сыры.

Однако, общепризнано, что мягкие сыры, изго-

товленные из козьего молока, представляют значитель-

ный научно-производственный интерес в современной 

экономике. Изучение козьего молока, как сырья для 

сыроделия, позволило Т.В. Вобликовой сформулиро-
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вать вывод о повышении роли молока коз при произ-

водстве мягких сыров для усиления их биологической 

и пищевой ценности [2].

Значительный вклад в создание научного фун-

дамента в области организации переработки козье-

го молока внес С.В. Симоненко [6], которому удалось 

в результате анализа технологических инноваций, 

аппаратурно-процессового оформления технологий, 

разработать ассортимент продуктов на основе козьего 

молока, среди которых заслуживает внимания творог.

Итак, особенности и преимущества продук-

ции из козьего молока заключаются в: уникальности 

свойств молока; новизне технологии производства; по-

вышении качества; экологической чистоте; улучшен-

ной биологической ценности и т. д. [8]. В настоящее 

время молочное козоводство в Российской Федера-

ции – небольшой и медленно растущий сегмент молоч-

ного рынка. Вместе с тем, положительный опыт про-

дукции из козьего молока уже есть на рынке. В мире 

также наблюдается тенденция использования козье-

го молока вместо коровьего для производства детско-

го питания.

Таким образом, инновационная активность мо-

локоперерабатывающих предприятий не должна на-

ходиться в отрыве от сложившегося механизма в сфере 

организации производства и сбыта молочной продук-

ции, и тех достижений, которые были успешно исполь-

зованы, как вклад в науку и технику за последние годы. 

Созидание имеющегося научно-технологического по-

тенциала переработки козьего молока и нововведений 

в системе ресурсного обеспечения отечественной мо-

лочной промышленности – является объективной не-

обходимостью ее инновационного развития.
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Перспективные направления производства продукции из козьего молока

Наименование Назначение
1. Продукты молочные, пастеризованные для питания беременных 
и кормящих женщин «Русская козочка» (ТУ 9222-075-00419006–09)

Для питания беременных и кормящих женщин 
с целью обеспечения повышенной потребности 
в витаминах и минеральных веществах

2. Молоко козье стерилизованное питьевое для детей  
(ТУ 9222-080-00419006–10)

Для непосредственного употребления в пищу детей 
в возрасте старше 1 года, а также для приготовле-
ния соответствующих кулинарных блюд

3. Простокваша из козьего молока для детского питания  
(ТУ 9222-096-00419006–10)

Для непосредственного употребления в пищу детей 
старше 3-х лет

4. Молоко козье стерилизованное питьевое витаминизированное 
для детского питания (ТУ 9222-081-00419006–10)

Для непосредственного употребления в пищу детей 
в возрасте 3-х лет и старше

5. Продукт пастеризованный из козьего молока «Старик Хоттабыч» 
(ТУ 9222-083-00419006–10)

Для питания людей пожилого возраста, а также 
других категорий населения

6. Молоко козье стерилизованное питьевое витаминизированное 
для детского питания (ТУ 9222-086-00419006–10)

Для непосредственного употребления в пищу детей 
в возрасте 3-х лет и старше, а также для приготов-
ления кулинарных блюд

7. Молоко козье пастеризованное питьевое для детей  
(ТУ 9222-088-00419006–10)

Для непосредственного употребления в пищу детей 
старше 1 года

8. Молоко козье пастеризованное питьевое витаминизированное 
для детей (ТУ 9222-089-00419006–10)

Для непосредственного употребления в пищу детей 
старше 1 года

9. Молоко козье пастеризованное питьевое витаминизированное 
для детского питания (ТУ 9222-090-00419006–10)

Для непосредственного употребления в пищу детей 
3-х лет и старше

10. Творог из козьего молока для детского питания  
(ТУ 9222-094-00419006–10)

Для непосредственного употребления в пищу детей 
старше 3-х лет

11. Кефир из козьего молока для детского питания  
(ТУ 9222-095-00419006–10)

Для непосредственного употребления в пищу детей 
старше 3-х лет
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Исследования применения отечественного препарата при вы-
ращивании ягнят показали, что к возрасту 3,7 мес. их живая мас-
са достоверно выше в сравнении с контрольными животными.

Ключевые слова: бактерии – пробионты, отечественный 
пробиотический препарат, живая масса ягнят, эффектив-
ность, уровень рентабельности.

Нами разработана и успешно применяется в различ-

ных хозяйствах Ставропольского, Краснодарского 

краев и Кабардино-Балкарской республики система 

направленной коррекции микробиоценоза путем обес-

печения доминированного развития полезной кишеч-

ной микрофлоры. Одним из конкретных примеров яв-

ляется отечественная биологически активная добавка 

(БАД) пробиотического действия.

Бактерии – пробионты – это полезные микро-

организмы, входящие в состав нормофлоры, которые 

осуществляют:

контроль за численностью условно-патогенной 

микрофлоры и сдерживанием развития у нее факто-

ров патогенности;

синтез аминокислот, ферментов, витаминов;

участвуют в общем метаболизме, восполняют де-

фицит белков животного происхождения, стимулиру-

ют процессы переваривания и усвоения кормов.

Отечественный препарат «Биоконкурент» пред-

ставляет собой концентрат следующих видов бакте-

рий: три штамма лактобактерий – LactococcusIactis-

III, Lactobacillus delbrueckiisubsp. Bulgaricus Л20/2, 

Lactobacillus acidohilus Г-1 и пропионовокислых 

бактерий Propionibacterium freudenreichiisubsp. 

Shermanii Ф-3, депонированных во Всероссийской 

коллекции промышленных микроорганизмов Госу-

дарственного научно-исследовательского института 

генетики и селекции промышленных микроорганиз-

мов (г. Москва).

Заселение желудочно-кишечного тракта консор-

циумом пробиотиков, состоящих из молочнокислых, 

пропионовых и бифидобактерий подавляет патоген-

ные штаммы кишечной палочки, протея, стафилокок-

ка, сальмонеллеза и других благодаря их способности 

к образованию молочной и других кислот, что увели-

чивает кислотность желудочно-кишечной среды. Кро-

ме того, данные бактерии, входящие в состав пробио-

тического препарата, обладают другими не менее по-

лезными свойствами:

молочнокислые бактерии синтезируют специфи-

ческие антибиотические вещества (лизин и др.), кото-

рые являются дополнительным барьеров в развитии 

патогенных микроорганизмов, очень хорошо прижи-

ваются и успешно размножаются в кишечнике, дру-

гими словами – высокая адгезивность (распознавание 

и прочное связывание с поверхностью клеток хозяина) 

и промиферационная способность;

пропионовокислые бактерии в процессе жизне-

деятельности синтезируют витамины группы В (В
1
, 

В
2
, В

6
, В

12
), играющие важную в физиологических 

процессах роль, повышающие иммунный статус, ак-

тивно участвующие в функционировании нервной 

системы;

бифидобактерии способствуют процессам фер-

ментативного переваривания пищи, усиливая гидро-

лиз белков;

сбраживают углеводы, омыляют жиры, растворя-

ют клетчатку, стимулируют перистальтику кишечника, 

нормализуют эвакуацию его содержимого, несут вита-

минообразующую функцию (синтез и всасывание ви-

таминов группы В, К, фолиевой и никотиновой кис-

лот), способствуют синтезу незаменимых аминокис-

лот, лучшему усвоению солей кальция, витамина Д;

участвуют в формировании иммунологической 

рективности организма, стимулируя лимфоидную 

систему, синтез иммуноглобулинов, повышают ак-

тивность лизоцина и способствуют уменьшению про-

ницаемости сосудистых тканевых барьеров для токси-

ческих продуктов патогенных и условно-патогенных 

организмов.

Кроме консорциума пробиотических микроорга-

низмов препарат содержит пребиотическую составля-

ющую – лактулозу. Это соединение относится к синте-

тическим дисахаридам. Главная ее особенность – слу-

жить источником энергии для роста бифидобактерий, 

ацидофильных лактобактерий и в меньшей степе-

ни других анаэробных микроорганизмов. Условно-

патогенные и патогенные микроорганизмы не могут 

метаболизировать лактулозу, и их рост конкурентно 

тормозится пробиотическими микроорганизмами [3]. 

Таким образом, этот препарат, обладая двойным дейс-
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твием, является синбиотиком. В свою очередь препа-

рат оказал стимулирующее влияние на прирост живой 

массы у лабораторных животных и обладал выражен-

ным профилактическим эффектом при микотокси-

козе и сальмонеллезе, заключающимся в коррекции 

нарушенных гематологических показателей физиоло-

гической системы на уровне всех звеньев: гумораль-

ного, клеточного и неспецифического [1, 2]. Актив-

ность препарата обеспечила улучшение показателей 

«маркерных» ферментов АЛТ и АСТ, белкового об-

мена и его фракций, общих липидов, ЛПНП, холес-

терина и глюкозы, содержания антиоксидантных ви-

таминов А и Е. нормализация показателей состояния 

минерального обмена также указала на улучшение фи-

зиологических процессов, обусловленных метаболиз-

мом и повышением устойчивости организма к мико-

токсикозу и сальмонеллезу.

Влияние пробиотического препарата на прирост 

живой массы проводили на двух группах (опытной 

и контрольной) по 10 ягнят в каждой (4 баранчи-

ка и 6 ярочек) в ООО «Руно» Петровского района. 

Препарат отечественного производства выпаива-

ли ягнятам опытной группы в дозе 10 мг/кг в тече-

ние двух месяцев, начиная с первых суток их жиз-

ни: в первый месяц – 3 раза в неделю, во второй – 

2 раза в неделю.

Живую массу ягнят определяли на весах с точнос-

тью до 0,1 кг и сравнивали с контрольными животны-

ми второй группы. При рождении живая масса живот-

ных имела незначительную и недостоверную разницу 

(в пределах 3 %).

Исследования по применению отечественного 

препарата при выращивании ягнят показали, что к воз-

расту 3,7 мес. (перед отбивкой) у опытных ягнят жи-

вая масса была достоверно выше (на 9,0 %) в сравнении 

с контрольными животными. Увеличился также сред-

несуточный прирост живой массы опытных ягнят. Его 

среднесуточное значение в опыте превосходило конт-

рольных ягнят на 10,05 % (таблица).

Эффективность использования препарата в кор-

млении молодняка овец определялась по разнице за-

трат на содержание одного ягненка и стоимость его 

живой массы за время выращивания 3,7 мес. 

подсосного периода.

Себестоимость 1 кг живой массы 

за 12 мес. составила 45,85 руб., включая рас-

ходы на заработную плату, стоимость кор-

мов, электроэнергию, зооветобслуживание, 

амортизацию и прочие расходы.

Договорная цена при реализации за 1 кг 

живой массы была 50,62 руб.

Реализационную цену шерсти на этот 

возраст не учитывали.

Таким образом, в доходную часть вклю-

чали предполагаемую выручку за живую мас-

су ягненка, а в расходную – затраты на его 

содержание за 3,7 мес., которые составили 

405,7 и 348,3 руб.

Расчеты показали, что увеличение жи-

вой массы у ягнят после применения пробиотическо-

го препарата в их кормлении первые два месяца, на-

чиная с суточного возраста, позволило получить боль-

шой доход от предполагаемой реализации молодняка 

живой массой. Прибыль от разницы между доходом 

и затратами составила 954,33 руб. против 898,7 руб., 

что на 55,63 руб. или на 6,19 % больше, чем в конт-

рольной группе. Одновременно уровень рентабель-

ности увеличился на 3,75 %.

Таким образом, на наш взгляд, очевидна целесооб-

разность включения в рацион кормления пробиотика.
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Экономическая эффективность применения пробиотика

Показатели
Возраст 110 дней

Опытная Контрольная
Затраты на 1 кг живой массы ягненка 
за 3,7 мес., руб. 14,3 14,3

Затраты на препарат, руб. 26,0 –

Средняя живая масса 1 ягненка, кг:
при рождении 4,33 ± 0,22 4,48 ± 0,26

в 3,7 мес. 26,87 ± 0,37 24,65 ± 0,4

Общие затраты, руб. 405,67 348,3

Договорная цена за 1 кг живой массы, руб. 50,65 50,65

Расчетная выручка за живую массу, руб. 1360 1247

Чистый доход, руб. 954,33 898,7

Уровень рентабельности, % 42,51 38,76
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При вольфартиозе происходит значительная потеря жи-
вой массы животных, так среднесуточные потери живой мас-
сы овец могут быть 250–570 г, качества шерсти существенно 
ухудшается, на 10–15 % уменьшается настриг.

Ключевые слова: вольфартиоз, болезнь, овцы, муха, личин-
ка, цикл развития.

В работе рассматриваются биологические биологи-

ческие особенности вольфартовой мухи,Wohlfahrtia 

magnifica Shin, 1862, способной вызывать облигатные 

и факультативные миазы у различных видов домашних 

и диких видов животных.

Материал получен в результате многолетних ис-

следований, проведенных на территориях Тюменской, 

Курганской областей, Алтайского края и некоторых 

других регионах Сибири.

Вольфартова муха – это пастбищное живородящее 

насекомое, питающееся в основном нектаром и сока-

ми растений. Последние наблюдения показывают, что 

она способна питаться содержимым свежих и гнойных 

ран животных. Заболевание же – вольфартиоз, вызы-

вают личинки, отложенные в ранки на теле животных 

самками вольфартий.

Вольфартиоз – заболевание, зарегистрированное 

у всех видов сельскохозяйственных животных, но на-

иболее часто поражаются овцы. За пастбищный сезон 

вольфартиозом переболевают от 30 до 75 % животных 

всех возрастных групп.

Широкому распространению вольфартиоза спо-

собствует запоздалая кастрация и обрезка хвостов, поре-

зы и другие повреждения кожного покрова животных.

В России вольфартова муха чаще всего регистриру-

ется в южных регионах страны. Северная граница аре-

ала распространения проходит по 57 с.ш. В европейс-

кой части России южнее этой линии вид встречается 

практически повсеместно. Например, в Ставрополь-

ском крае вольфартиозом переболевают не менее 50 % 

баранов и валухов, от 20 до 40 % овцематок и ягнят.

В Сибири до 60 % овец переболевают в основ-

ном в лесостепной зоне. Северные точки обнаруже-

ния вида – Тобольск, Томск, Красноярск, Курганс-

кая область, Хакассия, Тува, а в Забайкалье вид захо-

дит в подзону южной тайги. В регионах Прибайкалья, 

Приамурья и Дальнего Востока вид не регистрируется. 

Из зарубежных стран вольфартова муха широко рас-

пространена в республиках Средней Азии и Казахста-

не, где пораженность овец вольфартиозом достигает 

до 75 %. В Закавказье, Украине, Белоруссии, Прибал-

тике и странах дальнего зарубежья (Монголии, Китае, 

Ираке, Израиле, Северной Африке, Румынии, Авс-

трии и др.) вольфартиоз распространен повсеместно. 

В США крупный рогатый скот поражается вольфар-

тиозом до 85 %; несвободны от этого миаза животные 

Австралии и Новой Зеландии.

Вольфартова муха, как массовый облигатный воз-

будитель миазов представляет серьезную экономичес-

кую проблему в регионах интенсивного животноводс-

тва, особенно в регионах овцеводства. При вольфар-

тиозе происходит значительная потеря живой массы 

животных. Так, среднесуточные потери больными 

овцами достигают 250–570 г, а в целом за период бо-

лезни овцы теряют до 4,4 кг. Потеря живой массы ов-

цами, безусловно, складывается из случаев слабой, 

средней и высокой инвазии личинками вольфартий. 

Так, 40–70 личинок у одной овцы приводит к потере 

140–289 г, а численность от 100 до 300 экз. – 417–617 г. 

При поражении более чем одной тысячью личинок по-

тери составляют 799–1513 г, нередко приводит к гибе-

ли животного. Помимо потерь живой массы живот-

ными, убытки от вольфартиоза дополняются умень-

шением настрига шерсти и ухудшением ее качества. 

Особенно ощутимый ущерб наносит вольфартиоз, по-

ражая баранов производителей, так как в большинс-

тве случаев после переболевания их преждевременно 

выбраковывают, при этом стоимость животного пада-

ет в несколько раз.

Основными причинами, способствующими воз-

никновению и распространению среди животных ми-

азов, в том числе и овец, являются: большая плотность 

животных на пастбище, порезы кожи при стрижке, 

поздняя кастрация и обрезание хвостов, различного 

рода травм и повреждения кожи при пастьбе среди кус-

тарников, выпас на заболоченных пастбищах, приво-

дящих к мацерации кожи в области половых органов, 

кожи в межкопытной щели, особенно в дождливые 

годы при необорудованных местах водопоев. Не пос-

леднюю роль в распространении вольфартиоза игра-

ют заболевания: некробациллез, оспа, ящур, парази-

тирование иксодовых клещей, нападение осенних жи-

галок, слепней и др.

Вольфартовы мухи способны спариваться через 

3–4 дня после их выхода из пупария. После спарива-

ния личинки созревают в половых органах самки че-

рез 5–12 дней. Большое влияние на эмбриональный 

период развития личинок оказывают вид и пол живот-

ного и его масса, погодные условия(температура, от-

носительная влажность, фотопериод), способные уд-

линять или укорачивать средние сроки развития личи-

нок в ранах животных. Так, в лабораторных условиях 
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при температуре воздуха +27–28 °С и относительной 

влажности 55–60 % и длине фотопериода в 18 ч – эм-

бриональное развитие личинок завершается в преде-

лах 8–10 сут.

Плодовитость одной вольфатовой самки колеб-

лется от одного-двух десятков до двух сотен личинок. 

Откладка самками личинок, при условии отсутствия 

помех со стороны животных, происходит за несколь-

ко секунд. В противном случае, самка предпринима-

ет еще несколько новых попыток для откладки личи-

нок на животных.

Длительные затяжные дожди могут лишать сам-

ку способности поиска животных для откладки личи-

нок, что приводит к ее гибели, ибо, если самка не от-

ложит все личинки во время, то оставшиеся разрыва-

ют стенки матки и вызывают ее гибель. Среднее число 

откладываемых самками личинок на животных за один 

прием примерно 10–16 экз. В случае же отсутствия ре-

акций со стороны животного, самки способны отло-

жить всех личинок за одну кладку. Самка откладыва-

ет личинки в густом маточном секрете, предохраняю-

щем личинки от высыхания.

Наблюдения показали, что в естественных услови-

ях пастбищ, самки с недозревшими личинками в сво-

ем поведении весьма пугливы. В период же отложения 

созревших личинок самки становятся очень активны-

ми, практически не реагируют на внешние раздражи-

тели и не делают попыток улететь.

Круг хозяев, на которых паразитируют личинки 

вольфартовой мухи, очень обширен и включает прак-

тически все виды домашних и диких животных. Опи-

саны случаи паразитирования личинок вольфартовой 

мухи на птицах и человеке.

Локализация миазных поражений на теле живот-

ных весьма разнообразна: у овец – область половых 

органов, межкопытная щель, прианальная область, 

уши, десна, подглазничная ямка, суставы ног, хвос-

товые складки, основания рогов, а так же места травм 

и порезов; у лошадей и крупного рогатого скота – об-

ласть половых органов, вымя; у верблюдов – область 

горба; у свиньи – область шеи, спины, хвоста, выме-

ни. Наблюдения за поведением самок вольфартовой 

мухи позволили установить, что последние предпочи-

тают откладывать личинки в раны, уже ранее заселен-

ные развивающимися личинками и раны нижних те-

невых участков тела животного. Раны же, облучаемые 

прямыми солнечными лучами, быстро эпителизиру-

ются, и под образовавшимся струпом личинки быст-

ро погибают. После отложения личинок в раны живот-

ного, личинки быстро собираются в одном месте раны 

и начинают активно «буравить» рану, постепенно уг-

лубляясь вглубь тканей хозяина. При этом на поверх-

ности раны собирается экссудат, в котором личинки 

непрерывно перемещаются все глубже и глубже, пог-

ружаясь в ткани животного одновременно расширяя 

их, нередко оголяя кости скелета. Края раны воспа-

ляются, становятся отечными с повышенной местной 

температурой.

Скорость роста личинок невероятно велика, так 

на 5 сут их масса увеличивается в 180 раз. Столь стре-

мительный рост личинок сопровождается, безусловно, 

выделением большого объема метаболитов, оказываю-

щих сильное патогенное воздействие на животное.

Если живая масса паразитирующих личинок со-

ставит 0,41 % от живой массы животного, то превыше-

ние названной величины приводит в большинстве слу-

чаев к гибели животного вследствие сильной интокси-

кации организма.

Средние сроки развития половозрелых Wohlfahrtia 

magnifica при оптимальных условиях температуре 

27–29 °С, относительной влажности 55–60 %, продол-

жительности фотопериода 18 ч в сутки, при интенсив-

ности освещения 10 тыс. лк составляют 31–37 сут. Со-

зревшие личинки вольфартовой мухи покидают раны 

животного для окукливания в основном в ночное вре-

мя, скорость зарывания и глубина залегания зави-

сят от плотности почвы, ее температуры и влажнос-

ти. В проведенных опытах личинки зарывались в мяг-

кую почву на глубину до 15 см не более чем на 1,5 мин, 

а в твердую (2–3 см) – около одного часа. Более глу-

бокое внедрение личинок в почву обычно наблюдается 

в южных регионах страны, где верхние слои почвы днем 

прогреваются до 40 °С и более. Продолжительность раз-

вития куколок в средней равняется 9–33 дням и во мно-

гом зависит от колебания среднесуточной температуры 

почвы. При температуре почвы +16–17 °С окукливание 

завершается за 32–36 сут, при +18–19 °С – 29–30 сут, 

при +28–31 °С за 10–11 сут, а при +32–34 °С – 9 сут. 

Полный цикл развития вольфартовой мухи от откладки 

личинок до имаго следующего поколения во многом за-

висит от климатических условий того или иного регио-

на. Так например, в Республиках средней Азии полный 

цикл развития вольфартовой мухи составляет 28 сут, 

на Украине – 38 сут, в Восточной Сибири – 32–43 сут.

Минимальная температура воздуха, при которой 

мухи начинают лет, не ниже +18–20 °С, и не ранее 

8–9 ч утра и заканчивается около 19 ч. В июле с по-

вышением среднесуточной температуры период лета 

удлиняется на 2–3 ч. Максимальный лет самок от-

мечается в период 15–16 ч, наименьший в утренние 

и вечерние часы. Облачность и даже отдельные обла-

ка в значительной степени снижают активность лета 

и даже полностью прекращают.

Так, например, в Зауралье вольфартова муха раз-

вивается без диапаузы с июня по август. Начиная с пер-

вой декады августа, под влиянием сокращения свето-

вого дня до 16 ч, вольфартова муха отрождает личинок, 

которые будут развиваться уже с образованием диапа-

узных куколок, которые зимуют, и у них происходит 

холодовая реактивация, которая заканчивается в ян-

варе–феврале. С этого времени и до весны, куколка 

находится в состоянии холодового оцепенения. После 

прогревания почвы и удлинения светового дня во вто-

рой половине мая–июня происходит выход мух из пе-

резимовавших куколок.

В процессе исследований установлена весьма важ-

ная особенность вольфартовой мухи, личинки которой 

в 3 стадии покидают животное в ночное время суток, 

когда ночная температура земли намного ниже, чем 

в дневное время, и выпавшая личинка способна быс-
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тро зарыться в почву до наступления дневной жары, 

и в то же время выход имаго из пупария в основной 

происходит в утренние часы, когда температура воздуха 

быстро повышается, и вышедшие на поверхность поч-

вы вольфартова муха имеет возможность быстро подсо-

хнуть, расправить крылья и быть способной к полету.

В осеннее и весеннее время, естественно, выход 

вольфартий из пупария отодвигается на более позднее 

время суток. Минимальная температура воздуха при 

которой начинается лет вольфартовой мухи, колеблет-

ся в пределах +18–20 °С.

Наиболее высокая активность мух вольфартий на-

блюдается при температуре воздуха +31 °С и влажнос-

ти 53 %. Сезонная динамика численности вольфар-

той мухи в различных природных условиях, безуслов-

но, имеет свои особенности. Так, в Ставрополье лет ее 

длится с апреля по ноябрь, в Калмыкии – с середины 

мая по октябрь, на Украине – с апреля по сентябрь, 

в Западной Сибири – с половины мая до августа – на-

чала сентября. За летний сезон в зависимости от погод-

ных условий вольфартия способна дать от 2 до 7 поко-

лений. Так, в северной части ареала – 2–3 поколения, 

на Северном Кавказе и Ставрополье – 4–5 поколений, 

в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении – 5–7 по-

колений.

Таким образом, приведенные выше данные 

по биологическим особенностям развития вольфар-

той мухи с большой вероятностью указывает на риск 

возникновения и широкого распространения вольфар-

тиоза овец практически по всех овцеводческих реги-

онах РФ. Сохранение имеющихся неблагоприятных 

экологических и технологических условий ведения 

овцеводства чревато еще большим усилением кризиса 

этой важной отрасли экономики животноводства.

In volfartioz happens significant loss of body fat animals, so the 
average daily losses of live weight can reach 250–570 gr., fur quality 
deteriorates on the 10–15 % decreases clipped.

Key words: volfartioz, disease, sheeps, fly, larva, development 
cycle.

Весёлкин Г.А., Косминков Н.Е., Римиханов Н.И., Елизарова Т.С., 
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К ВОПРОСУ УТОНЕНИЯ ШЕРСТИ У ОВЕЦ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ТОНКОРУННЫХ ПОРОД

А.И. ЕРОХИН, Е.А. КАРАСЁВ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

С.А. ЕРОХИН
ООО «Племенной импорт»

Представлено состояние производства шерсти за послед-
ние 20 лет и сопряженность тонины шерсти с шерстной про-
дуктивностью, весовым ростом, откормочными и мясными ка-
чествами, воспроизводительной способностью.

Ключевые слова: текстильные волокна, синтетика, лен, 
хлопок, шерсть, шелк, шерстная продуктивность, весовой 
рост, откормочные и мясные качества, воспроизводительная 
способность.

Особенность развития овцеводства в мире за послед-

ние 20 лет характеризуют следующие показатели: 

численность овец сократилась в среднем на 13 %, про-

изводство шерсти уменьшилось на 41 %, производство 

мяса-баранины возросло на 64 %.

Настриг немытой шерсти за этот период в мире 

снизился на 30 %, с 2,88 кг до 2,00 кг с овцы. Произво-

дить шерсти стало невыгодно.

Чем обусловлено резкое падение объемов произ-

водства шерсти, снижение шерстной продуктивнос-

ти овец и убыточность производства шерсти? На наш 

взгляд, основные причины этого в следующем.

Мировое производство текстильных волокон (син-

тетика, хлопок, шерсть, лен, шелк) возросло с 38,7 млн 

т в 1990 г. до 80,1 млн т в 2010 г. (рост 107 %). Доля шер-

сти в мировом производстве волокон: в 1970 г. – 5,74 %; 

в 1990 г. – 5,17 %; в 2000 г. – 2,63 %; в 2005 г. – 1,86 %; 

в 2010 г. – 1,37 %. Удельный вес шерсти в структуре 

потребляемых волокон продолжает сокращаться. Одна 

из причин этого в том, что шерсть – самое дорогое во-

локно. Это снижает ее конкурентоспособность в срав-

нении с более дешевым хлопком и, особенно, химичес-

кими волокнами, доля которых резко возрастает.

За период с 1990 г. по 2010 г. валовое производс-

тво хлопка в мире возросло на 40,8 %, с 17,4 до 24,5 млн 

тонн. В 2010 г. его доля в общем производстве текс-

тильных волокон составила 30,6 %.

Производство химических волокон за пери-

од 1990–2010 гг. возросло на 290,8 %, с 18,5 млн т 

до 53,8 млн т. В 1990 г. доля этих волокон в общем 

производстве текстильных волокон составляла 47,8 %, 

а в 2010 г. – 67,2 %.

За последние 5 лет (2005–2010 гг.) производство 

химических волокон увеличилось на 49,4 %, с 36,0 

до 53,8 млн т, а шерсти в чистом волокне сократи-

лось на 8,3 %, с 1,2 до 1,1 млн т. Давление химичес-

ких волокон в структуре текстильного сырья усили-
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вается. Производство хлопка также не снижается, 

а растет. В этих условиях надежды на то, что ситуа-

ция с ценами на шерсть изменится к лучшему, вряд 

ли оправдаются.

Снижение спроса обесценило шерсть, что резко 

снизило доходность овцеводства, особенно мерино-

сового. По этой причине в Австралии, например, чис-

ленность овец с 1990 г. по 2010 г. сократилась более чем 

на 100 млн голов, со 170,2 до 68,1 млн голов.

В ряде зарубежных стран проблему повышения 

доходности тонкорунного овцеводства селекционе-

ры пытаются решать путем перевода отрасли на про-

изводство сверх- и супертонкой шерсти (≤19 мкм). 

В этой связи, например, в Австралии средняя тони-

на шерсти, производимой за последние 20 лет, сни-

зилась с 22,2 до 20,5 мкм, т. е. почти вся австралийс-

кая мериносовая шерсть в настоящее время имеет то-

нину 70 качества.

Тонине шерсти и ее сопряженности с другими при-

знаками уделялось внимание и в нашей стране. В этой 

связи уместно вспомнить высказывание М.Ф. Иванова 

(1936), который писал: «По-моему, 64-е качество – это 

предел того, что может дать рамбулье. Если мы скажем, 

что должны насколько возможно дать большее коли-

чество шерсти 70-го качества, то мы должны будем пе-

рестроить все наше племенное хозяйство. Мы долж-

ны будем отказаться от мясошерстного направления 

и должны перейти на чисто шерстное направление, т. е. 

должны будем разводить овец более нежных. Мы тогда 

получим мелких животных, более подверженных раз-

нообразным заболеваниям».

Это высказывание М.Ф. Иванова получило под-

тверждение в работах многих авторов, выполненных 

на овцах пород разного направления продуктивности.

Шерстная продуктивность. У овец разных пород, 

специализированных на производстве тонкой и полу-

тонкой шерсти, величина настрига мытой шерсти в за-

висимости от тонины шерстяных волокон колеблется 

в довольно широких пределах (табл. 1).

Из данных табл. 1 видно, что с увеличением диа-

метра шерстяных волокон у овец как тонкорунных, так 

и полутонкорунных пород настриг мытой шерсти воз-

растает. Различия в настриге шерсти между крайни-

ми вариантами по тонине шерсти (в пределах породы) 

весьма значительные (20 % и более).

F. Morley (1955) и H. Turner (1964) между настри-

гом мытой шерсти и диаметром волокон у австралий-

ских мериносов установили положительную (0,2–0,4) 

генетическую и фенотипическую корреляции.

У южноафриканских мериносов фенотипичес-

кая корреляция между этими признаками составля-

ет от +0,34 до +0,44 (Bosman S.W., 1958), у алтайской 

тонкорунной +0,26 (Стакан Г,А,, Соскин А.А., 1958), 

у грозненской тонкорунной +0,28 (Приселкова Д.О., 

1959), у ставропольской +0,27 (Мороз В.А., 1987).

По данным Н. Йейтса (1970) у австралийских ме-

риносов типа «файн», имеющих тонину шерсти 64, 

70 качества и выше в условиях пастбищного содер-

жания настриг шерсти в мытом волокне был на 39 % 

ниже по сравнению с овцами типа «стронг» с шерс-

тью 60 и частично 58 качества. Автор считает, что хотя 

цена на шерсть мериносов типа «файн» выше, но она 

не компенсирует недобор шерсти за счет меньшего ее 

настрига.

Таким образом, в пределах породы с утонением 

шерстяных волокон настриг тонкой и полутонкой шер-

сти, как правило, снижается.

Весовой рост. На овцах многих пород изучалась 

связь живой массы с тониной шерсти. Так, Б.Б. Цы-

биков (1998) у овец забайкальской тонкорунной по-

роды, Я.М. Сагалаков (2004) у овец красноярской по-

роды, Б.Ц. Намжилов (2000) у овец волгоградской по-

роды, Д.А. Григорьев (2002) у овец ставропольской 

породы, М.Г. Мирзоев (1972) у овец дагестанской 

горной породы однозначно отмечают, что животные 

с тониной шерсти 60 качества превосходили по жи-

вой массе сверстниц с тониной шерсти 64 и, особен-

но, 70 качества.

С.В. Буйлов, И.А. Светличный (1969), изучая воз-

растную динамику живой массы полутонкорунных 

овец породы ромни-марш, завезенных из Англии, 

и отечественной репродукции установили, что при 

достаточно высоком уровне кормления овцы ромни-

марш с шерстью 48–46 качества вырастают в более 

Таблица 1

Настриг мытой шерсти в зависимости от тонины шерстяных волокон, кг

Тонина шерсти, 
качество

Порода

Алтайская Ставро-
польская Асканийская Кавказская Забай-

кальская
Дагестанс-
кая горная

Советский 
меринос

Куйбы-
шевская

Ромни-
марш

Северо-
кавказская

70 2,38 2,23 3,70 2,40 2,50 1,67 2,30 – – –

64 2,40 2,40 3,90 2,60 3,00 1,90 2,47 – – –

60 2,42 2,42 4,10 2,90 3,30 1,97 2,55 – – –

58 – – 4,20 – – 2,09 – 2,60 2,02 2,40

56 – – – – – – – 2,72 2,24 2,65

50 – – – – – – – 2,85 2,36 2,80

48 – – – – – – – 3,09 2,54 2,90

* Данные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* 1 – А.Г. Пименов, Н.С. Жирякова (1970); 2 – Д.А. Григорьев (2002); 3 – А.Г. Антонец (1998); 4 – М.М. Магомедов (1966); 5 – 

А.С. Вершинин (2004); 6 – М.Г. Мирзоев (1972); 7 – Н.И. Белик (2013); 8 – А.И. Ерохин (2004); 9 – С.В. Буйлов, И.Я. Свет-

личный (1969); 10 – С.И. Семенов, А.Г. Балмасов (1968).
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крупных животных. Так, в совхозе «Лесная стенка» 

Харьковской области матки с шерстью 58 качества, за-

писанные в Государственную племенную книгу, веси-

ли в среднем 58,4 кг, тогда как матки с шерстью 48–46 

качеств – 64 кг.

Откормочные и мясные качества. По данным 

Н.Б. Ладатко (1992) тонкорунных валушков в типе 

кавказской породы с тониной шерсти 58 качества 

за 60 дней откорма (с 6 до 8 мес.) прирост живой массы 

составил 10,57 кг (176,2 г/сут), с тониной 60 качества – 

10,2 кг (170 г/сут), а у сверстников с тониной шерсти 70 

и 64 качества этот показатель был на 10,8–12,9 % ниже. 

Убойная масса валушков с тониной шерсти 70 качества 

в возрасте 8 мес. составила 18,87 кг, убойный выход – 

48,0 %, у сверстников с шерстью тониной 60 качества 

эти показатели были выше – 20,56 кг и 51,0 %.

По сообщению Я.М. Сагалакова (2004) баранчики 

красноярской породы с тониной шерсти 70, 64, 60 и 58 

качеств за период нагула с 5,5 до 8,0 месячного возраста 

(75 дней) живую массу наращивали по 95,7; 98,2; 103,4 

и 101,9 г/сут соответственно.

Контрольный убой баранчиков красноярской по-

роды в возрасте 10 мес. (после нагула) показал, что 

с понижением тонины шерсти убойные показате-

ли снижаются. Так, убойная масса и убойный выход 

у валушков с шерстью тониной 70 качества составили 

18,87 кг и 48,0 %, а у сверстников с шерстью 60–58 ка-

честв – 20,56–21,2 кг и 51,0–51,3 %.

Воспроизводительная способность. Плодовитость 

маток забайкальской породы в среднем по опытным 

группам, сообщает Б.Б. Цибиков (1998) в среднем со-

ставила 141,1 %. Более высокой плодовитостью харак-

теризовались матки с тониной шерсти 64 и 60 качес-

тва, которые на 6,2 и 11,4 % превышали по этому по-

казателю сверстниц с 70 качеством шерсти. Наиболее 

плодовитыми были матки, имеющие тонину шерсти 

60 качества.

По данным Я.М. Сагалакова (2004) у маток крас-

ноярской тонкорунной породы с тониной шерсти 60 

и 64 качества многоплодие было на 13,1 и 17,7 % выше, 

чем у сверстниц с тониной шерсти 70 качества.

Следует отметить так же то, что, имея более высо-

кое многоплодие, матки с тониной шерсти 60 и 64 ка-

чества лучше сохраняли свой приплод в подсосный пе-

риод (97,6–96,6 %), тогда как у маток с тониной шерс-

ти 70 качества при меньшем многоплодии сохранность 

ягнят к отъему (69,2 %) была заметно ниже.

Матки, имеющие тонину шерсти 64 и 60 качества, 

как по плодовитости, так и по со-

хранности ягнят, различались не-

существенно.

A.Г. Антонец (1998) при изу-

чении воспроизводительной спо-

собности маток асканийской по-

роды с разной тониной шерсти 

получил следующие результаты 

(табл. 2).

Лучшие показатели по вос-

производительной способнос-

ти имели матки с шерстью 64 

и 60 качества, многоплодие которых составило 151,9 

и 159,8 %, а выход ягнят к отъему 141,3 и 147,8 %. У ма-

ток, уклоняющихся как в сторону утонения, так и в сто-

рону утолщения шерсти от 60–64 качества, многопло-

дие и выход ягнят к отъему снижаются.

По данным С.В. Буйлова и И.А. Светлично-

го (1969) в племзаводе «Власть труда» Орловской об-

ласти у овец породы ромни-марш в среднем за 6 лет 

(1962–1967 гг.) двойневость составила: при тонине 

шерсти 58 качества – 28,4 %, 56–50 качества – 19,8 %, 

48–46 качества – 14,6 %. Выход ягнят к отъему – 79,0; 

70,5; 67,1 % соответственно.

В чем причина того, что овцы породы ромни-

марш, имеющие тонину шерсти 48 качества и гру-

бее по уровню шерстной продуктивности и весово-

му росту превосходят относительно тонкошерстных 

сверстников, а по многоплодию уступают им? При-

чина здесь, видимо, в том, что у животных с шерс-

тью 48 качества и грубее открытое косичное строе-

ние руна, а у сверстников с шерстью 58–56 качества 

руно штапельного или штапельно-косичного строе-

ния, которое более закрытое. Теплоизоляционные, 

теплозащитные свойства косичного руна значитель-

но ниже, чем более закрытого штапельно-косичного, 

что в условиях низких температур, ухудшения кормле-

ния, на которые приходится суягность и ягнение ма-

ток, негативно влияет на упитанность и общее состо-

яние животных.

Детальный анализ сопряженности тонины шер-

сти с рядом продуктивно-биологических показате-

лей на примере нескольких тонкорунных и полутон-

корунных пород овец обусловлен тем, что в тонкорун-

ном овцеводстве в последнее время широким фронтом 

развернуты работы по утонению шерсти. Смысл этих 

работ в том, что более тонкая шерсть мериносов за ру-

бежом ценится выше, чем менее тонкая. Для этой цели 

из Австралии в 2007 году в хозяйства Ставропольско-

го края были завезены австралийские тонкошерстные 

бараны «дони-меринос». Использование этих бара-

нов наряду с утонением шерсти обеспечивает повыше-

ние мясной продуктивности у получаемого потомства 

(Абонеев В.В. и др., 2011; Исмаилов И.С. и др., 2012; 

Ефимова Н.И. и др., 2012).

Учитывая это, в настоящее время поставлена зада-

ча (Национальный союз овцеводов, ГНУ СНИИЖК, 

Ставропольский ГАУ) в хозяйствах Ставропольско-

го края и Республики Калмыкия в ближайшие годы 

создать новую породу – российский мясной мери-

Таблица 2

Воспроизводительная способность маток асканийской породы с разной тониной шерсти

Тонина шер-
сти маток, 
качество

Осеменено  
маток, гол.

Объягни-
лось маток, 

гол.

Получено  
ягнят, гол.

Многоп-
лодие, %

Отбито ягнят
Сохран-
ность, %гол. на 100 ма-

ток, %
70 42 37 54 145,9 47 127,0 87,0

64 121 104 158 151,9 147 141,3 93,0

60 111 92 147 159,8 136 147,8 92,5

58 54 40 53 139,5 52 130,0 98,1

Всего 328 273 412 150,9 382 139,9 92,7
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нос, животные которой способны производить высо-

кокачественную баранину, и пользующуюся спросом 

на мировом рынке тонкую и сверхтонкую мериносо-

вую шерсть.

Работа по созданию животных, сочетающих хоро-

шую мясность с высокими настригами тонкой шерс-

ти, задача актуальная, но нужно ли при этом одновре-

менно утонять шерсть?

В этой связи, на наш взгляд, желательно внести 

ясность в следующие вопросы.

1. Какая потребность отечественной текстиль-

ной промышленности в шерсти тоньше 64 качест-

ва? Ориентироваться надо в основном на внутрен-

ний рынок. На внешнем, мировом рынке шерсти мы 

не сможем конкурировать с Австралией ни по цене, 

ни по качеству.

2. На российском шерстяном рынке закупоч-

ные цены, как правило, не дифференцированы в за-

висимости от тонины шерсти. Если цены на тонкую 

шерсть не будут дифференцированы по тонине, то ка-

кой смысл в ее утонении?

3. Если цена на более тонкую шерсть будет выше, 

но компенсирует ли она недобор шерсти за счет мень-

шего ее настрига?

4. Природно-климатические, пастбищно-кормо-

вые и другие условия, в которых разводятся овцы в Авс-

тралии и в России, существенно различаются. Сможем 

ли мы, в наших традиционных условиях, реализовать 

высокий генетический потенциал мясошерстной про-

дуктивности тонкорунных мясных мериносов? Напри-

мер, Н.И. Белик (2013) выращивание молодняка с тон-

кими сортиментами шерсти рекомендует проводить 

при повышенном до 25 % относительно норм ВИЖа 

уровне энергопротеинового питания. А что можно ре-

комендовать другим половозрастным группам тонко-

шерстных мериносов?

5. Как повлияет утонение шерсти у отечествен-

ных тонкорунных пород овец в результате использова-

ния для этой цели австралийского мясного мериноса, 

на настриг и свойства шерсти, на откормочные и мяс-

ные качества, на жизнеспособность и показатели вос-

производства при разведении нового типа мериносов 

в наших российских условиях?

В результате утонения шерсти у отечественных ме-

риносов, в той или иной степени, произойдет измене-

ние многих хозяйственно ценных показателей, а в ка-

кую сторону изменится тот или иной признак – требу-

ется глубокая и объективная научная проработка, без 

которой широкомаштабное скрещивание австралийс-

ких тонкошерстных мериносов с овцами ряда отечес-

твенных тонкорунных пород, в разных регионах РФ, 

вряд ли целесообразно.

Работа по повышению мясности у овец тонкорун-

ных пород безусловно актуальна и необходима, но свя-

зывать ее с утонением шерсти …?

Мы полагаем, что вопрос утонения шерсти у тон-

корунных овец большинства отечественных пород дис-

куссионный!

The article presents the state of the production of wool in the 
last 20 years and the interlinking of the fineness of the wool from 
their wool productivity, weight increase, fattening and meat qualities, 
reproductive ability.

Key words: textile fibres, synthetic, linen, cotton, wool, silk, 
wool productivity, weight increase, fattening and meat qualities, 
reproductive potential.
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ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЯ ГОСТЫ…?
А.И. ЕРОХИН

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

Рассматриваются действующие ГОСТы: 28509–90 «Ов-
чины невыделанные». Технические условия; 52843–2007 «Овцы 
и козы для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в тушах»; 
54367–2011 «Мясо. Разделка баранины и козлятины на отру-
бы». Технические условия; 7596–81. «Мясо. Разделка баранины 
и козлятины для розничной торговли».

Ключевые слова: ГОСТ, овчина меховая, шубная, кожевен-
ная, разделка бараньих туш.

ГОСТ – это стандартизация правил для обеспече-

ния единства требований и норм к сырью, материа-

лам и готовой продукции. При отклонении от ГОСТа, 

даже малейшем, в отношении, например, только од-

ной длины шерстяных волокон, изготовление шерстя-

ного изделия нужного ассортимента и качества не по-

лучится.

Нарушение требований ГОСТов в ряде случаев 

чревато большими экономическими и другими пос-

ледствиями. Поэтому Аотношение, как к соблюдению 

ГОСТов, так и к их разработке должно быть в высшей 

степени ответственное.

В этой связи я хочу выразить свое отношение к не-

которым положениям некоторых действующих ГОС-

Тов в области овцеводства.

ГОСТ 28509–90 «Овчины невыделанные» Техничес-
кие условия. Введен в действие с 01.01.1991.

В ГОСТе (пункт 1.1.3) записано, что площадь ов-

чин (кроме романовских) должна быть не менее 24 дм2. 
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А какие требования к площади романовских овчин? 

Ответа на этот вопрос в ГОСТе нет.

В таблице 1 ГОСТа, где излагаются требования 

к меховым тонкорунным и полутонкорунным овчи-

нам, получаемым от полутонкорунных овец, в отноше-

нии шерстного покрова записано: «Шерстный покров 

полутонкорунных овчин из основной площади густой, 

однородный, штапельного, а овчин с кроссбредной 

шерстью штапельного или штапельно-косичного стро-

ения, со средней или крупной извитостью.

Допускаются овчины со штапельно-косичным 

строением на краях и конечностях, отдельные осте-

вые проросшие волокна на всей площади овчины. То-

нина шерсти 58–50 качества (25,1–31,0 мкм). Овчи-

ны с цигайских овец с тониной шерсти 46 качества 

(34,1–37,0 мкм)».

У овец полутонкорунных пород: северокавказская, 

куйбышевская, советская мясошерстная и в их типе 

большое количество животных, которые имеют тони-

ну шерсти 48 качества и которые, кстати, более продук-

тивные в сравнении, например, со сверстниками сво-

их пород, имеющими тонину шерсти 56–58 качества. 

Куда относить шкуры с 48 качеством шерсти от овец 

этих пород? И еще, почему от цигайских овец шкуры 

с тониной шерсти 46 качества можно относить к ме-

ховым, а от других полутонкорунных пород – нельзя? 

Чем это можно объяснить?

Далее, в группу кожевенных овчин включаются 

только русские и степные шкуры. В отношении рома-

новских овчин записано: «Шкуры взрослых романовс-

ких овчин площадью менее 35 дм2 и поярковые площа-

дью менее 24 дм2 с теклостью шерсти на площади более 

50 %, с сильно свалянной шерстью, с глубоким репь-

ем на площади свыше 25 % овчины, залегающим бо-

лее чем на половину длины шерсти и не поддающим-

ся удалению, с длиной шерсти 1,5 см и менее, относят 

к кожевенным русским овчинам».

Не оспаривая правомерность этой записи, хочу 

спросить: первое, куда относить шкуры взрослых ро-

мановских овец площадью 35 дм2 и более, а также по-

ярковые, площадью 24 дм2 и более с теклостью шерс-

ти на площади более 50 %, с глубоким репьем и т. д.? 

Второе, почему романовские шкуры становятся рус-

скими?

В примечании о меховых овчинах, которые подле-

жат отнесению к кожевенному сырью, записано: «Ов-

чины, имеющие признаки метизации на краях (на шей-

ной части до линии, соединяющей нижние впадины 

передних лап и на полах), относятся к шубным». Во-

первых, у овец не лапы, а ноги; во-вторых, куда от-

носить меховые овчины (без признаков метизации), 

если их нельзя использовать по прямому назначению – 

в меховом производстве (теклость шерсти на площади 

шкуры более 50 %, с глубоким репьем, с сильно свалян-

ной шерстью и т. д.)?

ГОСТ Р 52843–2007 «Овцы и козы для убоя. Барани-
на, ягнятина и козлятина в тушах». Введен в действие 
с 24.12. 2007.

Молодняк овец, в зависимости от живой массы 

и массы туш, ГОСТом подразделяется на четыре клас-

са (таблица).

На взгляд автора, изложенные в таблице требо-

вания, как в отношении живой массы, так и массы 

туши для отнесения их к тому или другому классу не-

точны. Например, молодняк овец живой массой 38 кг, 

по предложенным требованиям, соответствует как 

I классу, так в равной степени и II классу. Это отно-

сится ко всем градациям требований к величине жи-

вой массы молодняка овец и массы туши для отнесе-

ния их к соответствующему классу.

Поэтому нужна новая редакция требований, изло-

женных в таблицах ГОСТа. Один из вариантов – в обе-

их таблицах полностью убрать «включ.».

ГОСТ Р 54367–2011 «Мясо. Разделка баранины 
и козлятины на отрубы. Технические условия». Введен 
в действие с 01.07.2012.

В этом ГОСТе приводится разделка баранины 

на отруба, показанная на рисунке.

На взгляд автора, эта схема разделки баранины 

на отрубы имеет следующие недочеты:

Требования к величине живой массы и массе туши молодняка овец для отнесения к соответствующему классу

Порода
Класс

Экстра I II III
Живая масса, кг

Молодняк овец всех пород (кроме романовской 
и курдючных)

Св. 44,0
От 38,0 до 44,0 

включ.
От 33,0 до 38,0 

включ.
От 27,0 до 33,0 

включ.

Молодняк овец курдючных пород
Св. 45,0

От 40,0 до 45,0 
включ.

От 35,0 до 40,0 
включ.

От 30,0 до 35,0 
включ.

Молодняк овец романовской породы
Св. 40,0

От 35,0 до 40,0 
включ.

От 30,0 до 35,0 
включ.

От 24,0 до 30,0 
включ.

Масса туш*, кг

Молодняк овец всех пород (кроме романовской 
и курдючных)

Св. 22,0
От 18,0 до 22,0 

включ.
От 14,0 до 18,0 

включ.
От 11,0 до 14,0 

включ.

Молодняк овец курдючных пород
Св. 23,0

От 20,0 до 23,0 
включ.

От 16,0 до 20,0 
включ.

От 12,0 до 16,0 
включ.

Молодняк овец романовской породы
Св. 18,0

От 15,0 до 18,0 
включ.

От 13,0 до 15,0 
включ.

От 10,0 до 13,0 
включ.

* Масса включает в себя массу жирного хвоста для молодняка овец всех пород (кроме романовской и курдючных) и массу 
курдюка для молодняка овец курдючных пород.



50

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2014

Первое, вырезка 13 отрубом не является; второе, 

на верхнюю часть тазобедренного отруба указывают 

стрелки цифр под номером 2 и 3, а нижняя часть та-

зобедренного отруба осталась без номера; третье, кур-

дюк (жирный хвост) является составной частью туши, 

что отражено в ГОСТ 52843–2007, на схеме обозначен, 

но в тушу не включен. Почему?

ГОСТ 7596–81 «Мясо. Разделка баранины и коз-
лятины для розничной торговли». Введен в действие 
с 01.07.1981.

Согласно ГОСТ 7596–81 туши баранины (козля-

тины) делятся на два сорта: первый и второй.

К первому сорту относятся:
1. Лопаточно-спинной отруб – пять шейных поз-

вонков (с 3-го по 7-й), лопаточная и плечевая кости, 

десять грудных позвонков с ребрами и грудная кость 

с хрящами.

2. Поясничный отруб – три грудных позвонка 

и ребра (с 11-го по 13-й), пять поясничных позвон-

ков, часть пашины.

3. Тазобедренный отруб – один поясничный и все 

хвостовые позвонки, кости таза, крестцовая и бедрен-

ная кости, верхняя половина берцовой кости и часть 

пашины.

Ко второму сорту относятся: зарез, предплечье, 

задняя голяшка.

На взгляд автора, этот ГОСТ не отвечает своему 

назначению. Почему? В первый сорт включены по-

ясничная часть, шея, грудина, пашина. А разве эти 

части равноценны? В этой связи уместно высказы-

вание Дж. Хэммонда (1937) о том, что даже у одного 

и того же животного единица протеина, отложенная 

в филейной части, равноценна двум единицам отло-

жения на шее. А тем более не сопоставима питатель-

ная ценность пашины с филейной и другими частя-

ми туши.

Какую задачу решает такой ГОСТ?

В чем причина того, что целый ряд ГОСТов 

не в полной мере отвечают своему назначению? По-

чему ГОСТы Р 52843–2007 и 54376–2011 одной на-

правленности, одного корня, недостаточно состыко-

ваны между собой? Причины здесь могут быть разные. 

Не вдаваясь в детали, главное, видимо, заключается 

в том, что в ряде случаев ГОСТы пишутся узким кругом 

лиц без согласования с другими ведомствами и специ-

алистами в данной области.

Документы, по которым должна работать вся стра-

на, необходимо готовить ответственно, направлять 

на согласование (заключение) в профильные инсти-

туты, профессионалам-специалистам, как это делалось 

раньше, тогда брака будет меньше.

И еще одно пожелание. ГОСТ должен быть ориен-

тирован на тот вид продукции (сырья), в приложении 

к которой он востребован и необходим. В этом случае 

он будет «работать». Гостированная продукция полу-

чает своего рода узаконенный статус, к ней больше до-

верия, на нее выше спрос. Об этом автор пишет в свя-

зи с тем, что есть ГОСТы, которые приняты, но по раз-

ным причинам не работают.
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 Схема разделки баранины на отрубы:  
I – задняя часть: 1 – задняя голяшка; 2 – нижняя часть 

тазобедренного отруба; 3 – верхняя часть тазобедренного 
отруба; II – средняя часть: 4 – пашина; 5 – поясничный 

отруб; 6 – спинной отруб; 7 – реберный отруб; III – пере-
дняя часть: 8 – подлопаточный отруб; 9 – грудной отруб; 
10 – лопаточный отруб без голяшки; 11 – шейный отруб; 

12 – передняя голяшка; 13 – вырезка; 14 – курдюк или 
жирный хвост
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В январе 2014 г. исполнилось 85 лет известному 
ученому, овцеводу-шерстоведу, кандидату сельско-
хозяйственных наук Генриху Ивановичу Рыбину.

Родился Генрих Иванович в 1929 г. в г. Арма-
вире Краснодарского края. В 1953 г. окончил Став-
ропольский СХИ, зооинженер; в 1954–1957 гг. – ас-
пирант института «Аскания-Нова»; в 1957–1969 гг. 
работа во ВНИИОКе: младший, старший научный 
сотрудник, зав. отделом, ученый секретарь, 1969 
по 1978 гг. – заместитель директора по науке. 
С 1978 по 1981 гг. – советник по животноводству 
в МСХ Афганистана; с 1981 по 1987 гг. – зав. от-
делом, заместитель директора ВНИИОКа; с 1987 
по 1989 гг. – зам. директора ВНИИЗПОШ.

Основное направление деятельности – изу-
чение шерстной продуктивности овец разного на-
правления продуктивности и качественных показа-
телей шерстяных волокон в зависимости от гено-
типа и широкого спектра факторов среды, с целью 
повышения настрига и качества шерсти, преиму-
щественно мериносовой. Изучал возможности ис-
пользования химической и лазерной стрижки овец. 
Работал над проблемой сближения заготовитель-
ных и промышленных государственных стандартов 
на мериносовую шерсть. Автор рецепта краски для 
таврения шерсти и овец.

Под руководством Г.И. Рыбина была создана 
информационно-вычислительная система «Овис», 

с обширной базой статистической и библиографи-
ческой информации по овцеводству и козоводству. 
К середине 80-х годов объем информации в «Овис» 
составлял десятки тысяч отечественных и зарубеж-
ных источников. Он инициатор работ по молочному 
козоводству и строительству в ОПХ института фи-
зиологической опытной станции.

Большое внимание Генрих Иванович уделял ко-
ординации научно-исследовательских работ по ов-
цеводству в масштабе СССР, а также сотрудничес-
тву с зарубежными странами, международным сек-
ретариатом шерсти.

Г.И. Рыбин подготовил 4 кандидатов наук, опуб-
ликовал более 80 научных работ, он соавтор ряда 
монографий по овцеводству.

Имеет правительственные награды, медали 
ВДНХ, почетные грамоты МСХ СССР, РСФСР. Он 
избирался в органы общественных организаций 
различного уровня.

Сердечно поздравляя уважаемого Генриха Ива-
новича с юбилеем, желаем ему доброго здоровья, 
благополучия, счастья в личной жизни, активного 
творческого долголетия.

Коллективы: Ставропольский НИИЖК, Ин-
ститут животноводства степных районов  
им. М.Ф. Иванова «Аскания Нова», Северо-Кав-
казский НИИЖ, редакция журнала «Овцы, козы, 
шерстяное дело».

ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ РЫБИН  
(к 85-летию со дня рождения)
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В феврале 2014 г. испол-
нилось 75 лет со дня рожде-
ния и 56 лет трудовой, на-
учной и педагогической 
деятельности доктору эко-
номических наук, профессо-
ру, заслуженному экономисту 
Российской Федерации Тимо-
шенко Николаю Константино-
вичу.

Трудовую деятельность 
он начал в 1957 г. После служ-
бы в армии (1961 г.) поступил 
в Саратовский экономичес-
кий институт. С 1966 г. начал 
работать на Невинномысской 
фабрике ПОШ им. В.И. Лени-
на – экономист, начальник 
планово-производственного 
отдела. В 1973 г., после пре-
образования фабрики в филиал ЦНИИШерсти (Не-
виномысский НИИ заготовок и первичной обработ-
ки шерсти), – заведующий лабораторией, замес-
титель директора по науке, а в 1986 г. – директор 
института, с 2002 г. по настоящее время – замести-
тель директора и руководитель филиала ГНУ СНИ-
ИЖК и по совместительству профессор кафедры 
СевКавГТУ.

Н.К. Тимошенко является одним из ведущих 
ученых страны в области экономики производства 
и первичной обработки шерсти. Его научная де-
ятельность в 70-е годы была связана с вопросами 
повышения экономической эффективности пред-
приятий первичной обработки шерсти, в 80-е – 
с методологией совершенствования систем ве-
дения производства в агропромышленном и шер-
стяном комплексах страны, в 90-е – с проблемами 
формирования рынка шерсти. В настоящее вре-
мя его деятельность направлена на разработку 
теоретических и практических вопросов научно-
го сопровождения агропромышленного комплек-
са в условиях рыночных преобразований в эконо-
мике страны.

Под научным руководством Н.К. Тимошен-
ко была осуществлена разработка приоритетно-
го научно-технического направления по пробле-
ме формирования национального рынка шерсти. 
Наиболее значимыми для страны и ближнего за-

рубежья результатами, полу-
ченными при его практичес-
кой реализации, являлись: 
обоснование проблемы, 
разработка методологии 
и нормативно-технической 
документации и перевод 
производства шерсти, пер-
вичной обработки и шерстя-
ной промышленности на учет 
и продажу в чистом волокне 
(кондиционно-чистой мас-
се); разработка технологий 
подготовки шерсти к пере-
работке с использованием 
инструментальных измере-
ний; разработка новых и пе-
ресмотр действующих го-
сударственных и межгосу-
дарственных (стран СНГ) 

стандартов на шерсть (свыше 35 ГОСТов) и гармо-
низация их требований с международными и, как 
следствие, продажа российской шерсти, подготов-
ленной по национальным стандартам, на зарубеж-
ном рынке стала реальностью.

В 1990 г. Н.К. Тимошенко был утвержден пред-
седателем Государственного технического коми-
тета по стандартизации шерсти, с 1995 г. по н.в. – 
председатель Межгосударственного техническо-
го комитета по стандартизации шерсти стран СНГ 
(МТК 198).

Им создана научная школа по совершенствова-
нию механизма хозяйствования, обеспечивающего 
формирование эффективной конкурентной среды 
в развитии региона (РАЕ). Подготовлено 14 канди-
датов наук. Опубликовано более 130 научных тру-
дов, в том числе 5 монографий.

Он награжден медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Сердечно поздравляя Николая Константино-
вича с юбилеем, желаем ему доброго здоровья, 
личного счастья, активной трудовой деятельнос-
ти, дальнейших творческих успехов на благо овце-
водства России.

С уважением коллективы Ставропольского  
НИИЖК, СевКавГТУ, редакции журнала «Овцы, 
козы, шерстяное дело»

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТИМОШЕНКО  
(к 75-летию со дня рождения)


