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УДК 636.32/38

ЭФФЕКТИВНОЕ НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА – 
ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

М.И. СЕЛИОНОВА
Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства

Дано краткое освещение этапов становления и развития 
научных исследований в овцеводстве, основные достижения 
ВНИИОК за 80-летнюю историю. Показаны направления на-
учного сопровождения отрасли овцеводства в период изменения 
конъюнктуры рынка на овцеводческую продукцию. Затронуты 
основные проблемы, стоящие перед отраслью в рамках решения 
задач импортозамещения, нашедшие отражение в постановле-
нии совместной международной научно-практической конфе-
ренции ВНИИОК и ДагНИИСХ.

Ключевые слова: этапы научных исследований в овцевод-
стве, направления селекции, технологические решения, задачи 
импортозамещения, постановление конференции.

Развитие агропродовольственного сектора эконо-

мики России становится первоочередной государ-

ственной задачей в условиях складывающихся гео-

политических реалий. Вопросы повышения качества 

производимой сельхозпродукции, ее конкуренто-

способности и рентабельности с целью обеспечения 

продовольственной независимости страны выходят 

на первый план и приобретают все большую актуаль-

ность. Важнейшая роль в реализации этих задач при-

надлежит аграрной науке. Проводимое реформирова-

ние науки страны, несмотря на определенные труд-

ности в ее реализации, концептуально направлено 

на повышение ее эффективности, перевод экономи-

ки страны на инновационное развитие, преодоление 

технологического и технического отставания страны, 

в т. ч. и даже в первую очередь, в аграрном секторе.

Приказом № 566 от 12 сентября 2014 г. Федераль-

ным агентством научных организаций (ФАНО России) 

воссоздан Всероссийский НИИ овцеводства и козо-

водства (ФГБНУ ВНИИОК). Поистине это – знако-

вое событие не только для овцеводов, но и для всех, 

кому не безразлична судьба одной из ключевых отрас-

лей АПК страны. Более того, воссоздание на Ставро-

полье единственного в стране научного центра по ов-

цеводству и козоводству может явиться переломным 

событием для развития отрасли не только в России, 

но и во всех сопредельных государствах. Представля-

ется актуальным вспомнить об истории развития оте-

чественного овцеводства и выдающихся достижениях 

нескольких поколений ученых ВНИИОК.

Развитие овцеводства в России неразрывно свя-

зано с историей страны. 300 лет отделяет нас от заво-

за в Россию, по инициативе императора Петра I, пер-

вых тонкорунных мериносов. Это событие положило 

начало научному изучению овцеводства.

Огромную роль в становлении и развитии россий-

ского овцеводства сыграли ученые и селекционеры-бо-

нитеры. С их участием в содружестве с практиками, за-

водчиками еще в XIX веке Россия стала одним из круп-

нейших производителей шерсти в мире. Были созданы 

выдающиеся для своего времени породы и типы овец. 

Широкую известность получили отечественные поро-

ды мериносовых овец: русские инфантадо, мазаевские, 

новокавказские и другие. В памяти поколений сохра-

няются имена выдающихся организаторов, основате-

лей российского овцеводства: братьев Н. и М. Бесту-

жевых, А.А. Васильчикова, Д.В. Гаврилова, И.И. Деря-

гина, М. Кологривова, братьев П.Д. и Г.Д. Мазаевых, 

А.Н. Меркулова, А.И. Сатина, династии Фальц-Фей-

нов и многих других.

Своеобразным рубежом, подводившим итоги раз-

вития отечественного овцеводства в дореволюционную 

эпоху, стал проведенный в 1912 г. в г. Москве Первый 

Всероссийский съезд овцеводов и приуроченная к нему 

Первая Всероссийская выставка овец. Были приняты 

решения по направлениям и перспективам развития 

овцеводства, позволяющие в экономических услови-

ях тех лет защитить производителей шерсти, повысить 

конкурентоспособность отечественной продукции. 

Был предложен путь создания мясо-шерстных и мяс-

ных овец. Спустя 100 лет, в XIX веке, это направление 

развития овцеводства становится одним из приоритет-

ных в нашей стране.

Гражданская война и послевоенная разруха прак-

тически уничтожили отечественное овцеводство. 

Но уже в 1918 г. «вследствие крайней необходимости 

для шерстяной промышленности Р.С.Ф.С.Р.» В.И. Ле-

ниным был подписан декрет об охране и развитии 

тонкорунного (мериносового) овцеводства. В декре-

те были приняты чрезвычайные меры по охране и раз-

витию мериносового овцеводства, нарушение кото-

рых карались «по всей строгости революционных за-

конов». Основным продуктом овцеводства в нашей 

стране на многие десятилетия стала шерсть – стра-

тегическое сырье для нужд не только армии и флота, 

но и всего населения.

Потребности в научном обеспечении широко-

масштабного преобразовательного скрещивания гру-

бошерстных овец в тонкорунных определили место 

и время создания на юге страны, а именно город Став-

рополь, в зоне наиболее развитого тонкорунного овце-

водства – Всесоюзного научно-исследовательского ин-

ститута овцеводства и козоводства (ВНИИОК).

Организованный в 1921 г. по инициативе выдаю-

щегося зоотехника-селекционера П.Н. Кулешова Мо-

сковский высший зоотехнический институт (МВЗИ) 

считается родоначальником ВНИИОК. Спустя девять 

лет на его базе создаются 4 специализированных ин-

ститута, в т. ч. Московский учебный институт овцевод-

ства, который в июне 1932 г. вместе с Европейским на-
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учно-исследовательским институтом овцеводства пе-

реводятся в г. Ставрополь. В 1934 г. Постановлением 

СНК СССР институту присваивается статус Всесоюз-

ного НИИ овцеводства и козоводства, на него возла-

гается задача координации научно-исследовательских 

работ всей опытной сети страны. Было создано 5 отде-

лов и перед учеными были поставлены сложные зада-

чи, которые они с честью выполнили.

Кроме первых лет становления, наиболее трудным 

периодом для ВНИИОК были годы послеоккупацион-

ной разрухи, когда приходилось поднимать институт 

и вместе со специалистами края восстанавливать ов-

цеводство. В 1947 г. за подписью И.В. Сталина выхо-

дит постановление Совета Министров СССР, в кото-

ром были прописаны мероприятия по восстановлению 

тонкорунного и полутонкорунного овцеводства, в том 

числе создания по всей стране селекционных лаборато-

рий шерсти под эгидой института и возобновления ра-

боты Высшей школы бонитеров при ВНИИОК (ВШБ). 

В связи с требованиями времени осуществлялась подго-

товка высококлассных бонитеров-овцеводов, мастеров 

скоростной стрижки овец, техников по искусственно-

му осеменению, классировщиков-шерстоведов, специ-

алистов зональных селекционных лабораторий шерсти.

В послевоенные годы, преодолевая трудности, 

непрерывно совершенствуясь, ВНИИОК много дал 

народному хозяйству в целом и отрасли овцеводства 

в частности. При непосредственном участии и мето-

дическом руководстве ВНИИОК были созданы от-

ечественные породы овец: на Северном Кавказе – 

кавказская, ставропольская, грозненская, советский 

и манычский мериносы, северокавказская мясо-шер-

стная; на Алтае – алтайская; в Восточной Сибири – 

забайкальская; в Украине – асканийская. Созданы 

породы коз: в Нижнем Поволжье – придонская пу-

ховая, в Средней Азии – советская шерстная; в Гор-

ном Алтае – горноалтайская пуховая. Работая в на-

правлении совершенствования генетической структу-

ры пород, были выведены целинный, прикубанский, 

южно-степной, верхнестепновский, калмыцкий, но-

гайский, урупский типы овец, аксайский, тормосинов-

ский типы коз. Были созданы новые высокоэффектив-

ные сорта кормовых культур, разработаны технологии 

кормления и содержания животных, защищенные бо-

лее 100 патентами на изобретения.

За создание высокопродуктивных отечествен-

ных мериносовых пород овец группе ученых ВНИИ-

ОК в 1952 г. было присуждено почетное звание лау-

реатов Государственной премии СССР. Впоследствии 

профессору А.И. Лопырину – ученому с мировым име-

нем – были присвоены звания Героя Социалистиче-

ского Труда и заслуженного деятеля науки РСФСР.

К сожалению, бурные перемены в стране в 90-х го-

дах прошлого столетия не обошли стороной ВНИИОК. 

В 2001 г. в результате определенных объективных 

и субъективных причин было принято непродуман-

ное решение – объединить ВНИИОК с тремя други-

ми институтами Ставрополья под вывеской Ставро-

польского НИИ животноводства и кормопроизводства. 

Нынешний год, благодаря непосредственной поддерж-

ке и активному участию заместителя департамента 

животноводства и племенного дела, академика РАН 

Х.А. Амерханова и начальника Управления координа-

ции и обеспечения деятельности организаций в сфе-

ре сельскохозяйственных наук ФАНО чл.-корр. РАН 

В.А. Багирову, оказался годом восстановления исто-

рической справедливости и данью уважения к людям, 

создававшим славу легендарного ВНИИОКа.

Сегодня во Всероссийском НИИ овцеводства 

и козоводства работает 100 исследователей – из них 

21 доктор, в том числе, 10 профессоров и 45 кандида-

тов наук. Научно-исследовательские работы ведутся 

по 16 заданиям, а внедрение их результатов в производ-

ство осуществляют в 24 племенных, 12 товарных хозяй-

ствах Ставропольского края, других регионов России, 

в том числе в республиках Северного Кавказа, Марий 

Эл, Алтайского края.

Традиционно значительная часть исследований 

выполняется в племенных хозяйствах по разведению 

овец и коз. Поэтому следует отметить значительный 

вклад ученых в сохранение генофонда племенных овец 

Ставрополья и его использования при совершенство-

вании продуктивных качеств овец практически всех ре-

гионов Российской Федерации.

В крае продолжается целенаправленная работа 

по повышению продуктивных качеств животных 4 тон-

корунных, 1 полутонкорунной пород овец в 9 племен-

ных заводах, 2 племенных репродукторах с общей чис-

ленностью более 120 тыс. гол.

Отвечая на изменяющиеся экономические усло-

вия в отрасли, а именно снижение производства шер-

сти, и в первую очередь тонкой, повышение потре-

бления баранины, ее цены, и это не только в крае, 

но и в мире, ученые ведут работу по повышению рен-

табельности овцеводства. С этой целью совместно 

с Департаментом животноводства МСХ РФ, Наци-

ональным союзом овцеводов и специалистами ряда 

хозяйств продолжается и близка к завершению дли-

тельная и кропотливая работа по созданию новой мя-

со-шерстной породы овец – российский мясной мери-

нос, которая по продуктивным показателям не будет 

уступать мериносовым породам зарубежной селекции, 

а по некоторым возможно будет превосходить. Целе-

вые стандарты создаваемой породы – высокое качество 

тонкой шерсти, достаточный уровень мясной продук-

тивности и высокое качество баранины.

Совместно со Ставропольским аграрным универ-

ситетом проводятся исследования по геномной селек-

ции – выявлению и идентификации на генетическом 

уровне у пяти пород юга России предпочтительных 

с точки зрения селекции вариантов генов, напрямую 

или косвенно связанных с мясной продуктивностью, 

что позволит дополнительно к традиционному от-

бору животных проводить селекцию непосредствен-

но на уровне ДНК. Установление корреляции между 

ДНК-генотипом и хозяйственно-полезными призна-

ками овец позволит многократно повысить эффектив-

ность селекции.

Одной из важных работ в овцеводстве является со-

здание массива скороспелых овец мясного направле-
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ния. Эта работа проводится в центральной зоне Став-

ропольского края на опытной станции института.

За многие годы учеными накоплен определенный 

опыт внедрения законченных научных разработок 

в производство. Большинство базовых хозяйств, где 

проводятся научные исследования, находятся в Став-

ропольском крае и республиках СКФО. Для базовых 

хозяйств это экономически выгодно, так как создание 

новых типов животных стимулирует племенную прода-

жу животных в различные регионы России и за рубеж.

Научное внедрение в агропромышленное произ-

водство не ограничивается селекционными и техноло-

гическими разработками, значительную долю в работе 

института составляет оказание научных и высокотех-

нологичных сервисных услуг. В институте функцио-

нирует единственная в России аккредитованная лабо-

ратория по сертификации шерсти. Число хозяйств за-

интересованных в более выгодной реализации шерсти 

через ее сертификацию в последние годы увеличива-

ется, однако количество сертифицированной шерсти 

составляет всего 6 %. В решении данной проблемы не-

обходимо более широко использовать административ-

ный ресурс.

В сохранении и совершенствовании ценнейше-

го генофонда тонкорунных пород Ставрополья и дру-

гих регионов России существенную роль сыграл уни-

кальный генофондный банк, где в течение уже 40 лет 

накапливается, хранится и реализуется генетический 

материал от выдающихся баранов-производителей 12 

пород. Сегодня он интенсивно используется при вы-

ведении новых селекционных форм овец.

Разработка, апробации и внедрение результатов 

исследования не возможны без собственной экспе-

риментальной базы. Понимая это, несмотря на зна-

чительные затраты, институт сохраняет и развива-

ет опытную станцию, в становление которой мно-

го сил вложили Рыбин Генрих Иванович и особенно 

Герой Труда, академик РАН Василий Андреевич Мо-

роз. В настоящее время на ней совместно с учеными 

Ставропольского ГАУ, НИИ биологии гена, Белорус-

ской академии наук проводятся экспериментальные 

исследования по геномной селекции овец, получению 

трансгенных животных. На этой поистине уникальной 

научно-производственной площадке созданы условия 

не только для проведения сложных научных экспери-

ментов, но и повышения квалификации в области ов-

цеводства и козоводства специалистов всех уровней.

Примечательно, что в последнее время объем фи-

нансовых поступлений от выполнения научных иссле-

дований по заказам хозяйств увеличиваются, и на вло-

женный бюджетный рубль возвращается в среднем 

около 30 копеек, однако это не обеспечивает динамич-

ное развитие материально-технической базы института 

и не позволяет вести расширенное планирование и вы-

полнение научной тематики. Более того, приходить-

ся констатировать, что основная доля привлекаемых 

средств – внедрение научных разработок в области се-

лекции. Инновационных разработок в области новых 

технологий, технических средств практически нет, что 

связано с рядом объективных причин. Одна из них, как 

это уже отмечалось выше, недостаточный уровень фи-

нансирования, который ограничивает исследования 

в области технологических разработок. Другая – сла-

бая отечественная база сельскохозяйственного маши-

ностроения. Не имея собственного промышленного 

производства сельскохозяйственной техники и обору-

дования сложно конкурировать с мировыми лидерами, 

которые импортируют технологии содержания, корм-

ления животных соответственно со всем технологиче-

ским сопровождением.

Примером может служить судьба ресурсосбере-

гающей технологии содержания овец, которая при-

знана как лучшая научная разработка для агропро-

мышленного комплекса страны. Оборудование для 

малозатратной технологии, созданное в мастерских 

института и апробированное на опытной станции, по-

просту не кому изготавливать. В крупных хозяйствах, 

имеющих собственные мастерские, еще могут изгото-

вить отдельные элементы. А что делать мелким кре-

стьянским и личным хозяйствам населения, доля ко-

торых в овцеводстве, постоянно увеличивается? И это 

большая проблема для внедрения научных разработок 

в производство.

Одним из путей решения этой задачи, является со-

вершенствование информационно-консультационной 

деятельности, как по территориальной, так и отрасле-

вой ее составляющей при всемерной поддержке Ми-

нистерств сельского хозяйства на федеральном и реги-

ональном уровнях. Другой действенной мерой продви-

жения научных разработок в производство является их 

широкая апробация и популяризация на различных на-

учных и научно-практических конференциях.

В связи с этим, отрадно отметить, что принятие 

решения о воссоздании ВНИИОК практически со-

впало по времени с проведением на базе института 

международной научно-практической конференции 

«Повышение конкурентоспособности животновод-

ства и актуальные проблемы его научного обеспече-

ния». В работе этого крупного научного форума, про-

веденного совместно с Дагестанским НИИ сельского 

хозяйства, приняли участие 165 человек из 44 госу-

дарственных и научных учреждений, сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий России, 

Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана. Участ-

ники конференции тепло и сердечно поздравили уче-

ных и практиков-овцеводов со столь знаменатель-

ным событием. В ходе двухдневного обсуждения про-

блем животноводства, озвученных в научных докладах 

на пленарном и секционных заседаниях, при посеще-

нии опытной станции института, единодушно были 

приняты актуальные задачи развития отрасли, отра-

женные в Постановлении, основные положения ко-

торого следующие:

Природно-климатические, породные, трудовые 

и другие ресурсы России позволяют достигнуть пол-

ного импортозамещения в снабжении населения стра-

ны продовольствием и сырьем для перерабатывающей 

промышленности. В этой связи необходима консоли-

дация ученых-аграриев, направленная на решение наи-

более актуальных проблемах животноводства, реализа-
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ция которых будет способствовать достижению стра-

тегической цели – социальной, продовольственной 

и сырьевой независимости, основанной на техноло-

гической модернизации экономики страны и иннова-

ционных решений. К приоритетам первого порядка, 

в частности, относятся:

• научное обоснование биологической и экономи-

ческой эффективности инновационных техноло-

гических решений в производстве молока, говяди-

ны, баранины, шерсти, свинины, продуктов пти-

цеводства;

• разработка новых приемов генетической оценки 

и селекции, разведения и репродукции животных, 

основанных на новейших достижениях зоотехнии, 

геномной и постгеномной генетике и селекции, 

информатики и других наук;

• разработка комплекса технологических приемов 

защиты животных от инфекционных, незаразных 

и паразитарных болезней.

В тоже время участники конференции отмечают, 

что овцеводство страны до настоящего времени не вы-

шло из кризиса 90-х годов прошлого века. Текстильная 

промышленность не проявляет достаточного спроса 

на шерсть и пух – основную продукцию отечественно-

го овцеводства и козоводства, что, как следствие, при-

водит к сокращению поголовья и даже исчезновению 

ряда высокоценных пород.

Такое положение в отрасли нельзя признать удов-

летворительным и принятие кардинальных и неотлож-

ных мер по улучшению ситуации в отрасли является 

первоочередной государственной задачей.

В связи с этим Международная научно-практиче-

ской конференция «Повышение конкурентоспособно-

сти животноводства и актуальные проблемы его науч-

ного обеспечения» постановляет:

1. Довести до сведения правительства России, что 

в условиях складывающихся геополитических реалий, 

ускоренное развитие агропромышленного комплек-

са, в частности отечественного животноводства, явля-

ется приоритетной задачей для обеспечения сырьевой 

и продовольственной независимости России, достиже-

ния социальной и экономической стабильности в сель-

ских районах страны. При этом считаем целесообраз-

ным в кратчайшие сроки разработать Государственный 

план мероприятий по импортозамещению в сельском 

хозяйстве на 2015–2016 гг. и на период до 2020 г., в ко-

тором, наряду с мерами развития животноводства, 

предусмотреть разработку и корректировку норматив-

ных правовых актов в сферах обеспечения продоволь-

ственной безопасности, развития инфраструктуры пе-

реработки и логистического обеспечения рынка, та-

моженно-тарифного регулирования, фитосанитарного 

и ветеринарного контроля.

2. Поскольку для 1/3 регионов страны овцевод-

ство и козоводство являются социально значимыми 

отраслями, то приоритетным является их развитие, 

что будет способствовать стабилизации демографиче-

ской, экономической и социальной ситуации, для чего, 

в первую очередь, необходимо восстановить государ-

ственный заказ на продукцию овцеводства – шерсть, 

баранину, шубно-меховое и кожевенное сырье для го-

сударственных нужд, армии и других силовых структур.

3. Обратиться в ФАНО России и Минсельхоз РФ 

с ходатайством о присвоении Всероссийскому НИИ 

овцеводства и козоводства статуса федерального ис-

следовательского (научного) центра и координато-

ра научных исследований по проблемам овцеводства 

и козоводства в институтах РАН, Минсельхоза РФ 

и вузах страны. Признать целесообразным создание 

на базе Всероссийского НИИ овцеводства и козовод-

ства научно-обучающего и производственного цен-

тра по актуальным проблемам селекции, технологии 

и ветеринарному сопровождению овцеводства и ко-

зоводства для подготовки и переподготовки специ-

алистов всех уровней. Признать, что без повышения 

эффективности внедрения научных разработок в аг-

ропромышленное производство, невозможно повы-

сить импортозамещение, увеличить объемы произ-

водства, конкурентоспособность и рентабельность от-

раслей АПК.

4. Поскольку за последние десятилетия произошли 

значительные изменения в породном составе овцевод-

ства Российской Федерации, а также подходы в оценке 

продуктивных показателей овец, определяющих эко-

номическую эффективность их разведения, признать 

целесообразным коренным образом пересмотреть «По-

рядок и условия проведения бонитировки племенных 

овец тонкорунных пород, полутонкорунных пород 

и пород мясного направления продуктивности».

5. Довести до сведения правительства Российской 

Федерации, что одной из основных причин недоста-

точно динамичного развития отраслей животновод-

ства является слабая отечественная база сельскохозяй-

ственного машиностроения. Отсутствие собственного 

промышленного производства сельскохозяйственной 

техники и оборудования не позволяет конкурировать 

с мировыми лидерами, импортирующими техноло-

гии содержания, кормления животных соответствен-

но со всем технологическим сопровождением.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что без тех-

нологической модернизации экономики страны и раз-

работки инновационных решений, повышения эффек-

тивности их внедрения в агропромышленное произ-

водство, невозможно увеличить объемы производства 

и обеспечить продовольственную независимость стра-

ны. В решении этих сложных проблем ученые ВНИИ-

ОК видят свой гражданский долг.

A brief illumination stages of formation and development of 
research in sheep, the main achievements VNIIOK 80 year history. 
Indicate the direction of scientific support for sheep industry in the 
period changes in the market for sheep products. Affected by the 
main problems facing the industry in the framework of solving the 
problems of import substitution, as reflected in the decision of the 
joint international scientific-practical conference VNIIOK and 
DagNIISKH.

Key words: stages of research in sheep, breeding areas, 
technological solutions, the problem of import substitution, the 
decision of the conference.

Селионова Марина Ивановна, доктор биол. наук, профессор, 
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CОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОМАНОВСКОГО ОВЦЕВОДСТВА 
В РОССИИ

Н.С. ФУРАЕВА, В.И. ХРУСТАЛЕВА, С.И. СОКОЛОВА
ОАО «Ярославское» по племенной работе

Л.Н. ГРИГОРЯН
Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела

Н.С. МАРЗАНОВ
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста

Показано состояние романовского овцеводства в Россий-
ской Федерации, дан анализ продуктивных качеств показате-
лей воспроизводства и генеалогической структуры овец рома-
новской породы в племенных стадах Ярославской области.

Ключевые слова: романовская порода овец, продуктив-
ность, генеалогическая структура, бонитировка, генофонд.

Селекционным центром (ассоциацией) по рома-

новскому овцеводству, созданному на базе ОАО 

«Ярославское» по племенной работе (свидетельство се-

рия ПЖ 77 № 003561), 29 ноября 2014 г. проведена кон-

ференция «Современное состояние и перспективы раз-

вития романовского овцеводства». В работе конферен-

ции приняли участие заведующая отделом селекции 

и разведения овец ФГНУ ВНИИплем Л.Н. Григорян, 

эксперт аттестации животных ВНИИЖ доктор биоло-

гических наук, профессор Н.С. Марзанов и специали-

сты овцеводческих хозяйств Ярославской, Ивановской 

и Тамбовской областей. На конференции представи-

телями разных регионов была дана информация о со-

стоянии, проблемах в овцеводстве и задачах по сохра-

нению генофонда отрасли.

Овцы романовской породы по шубным качествам, 

многоплодию, полиэстричности являются одними 

из лучших в мире [1, 2].

По данным Ежегодника ВНИИплем (2013 г.), 

в Российской Федерации общая численность всех по-

род овец в сельхозпредприятиях на начало текущего 

года составила 4193,2 тыс. гол., это меньше прошло-

го года на 179,9 тыс. гол. или на 4,2 %. По сравнению 

с 2000 г. поголовье овец в России сократилось на 7 %.

В романовском овцеводстве за последние 3 года 

в численности овец произошли 

положительные изменения: 

по сравнению с 2000 г. в 2010 г. 

в 3 раза увеличилось поголовье 

овец, тенденция увеличения 

поголовья сохранилась и на на-

чало текущего года (табл. 1).

Расширился и ареал раз-

ведения романовских овец. 

По данным Ежегодника по пле-

менной работе ВНИИплем 

(2013 г.), в 33 регионах РФ за-

нимаются разведением овец 

романовской породы. Геогра-

фия распространения этой ценнейшей породы рас-

ширилась от Камчатки и Пермского края до Ростов-

ской области и Краснодарского края. Поголовье рома-

новских овец в Ярославской области начиная с 2000 г. 

находилось на отметке 5–6 тыс. гол. и только в 2010 г. 

стало увеличиваться, в 2012 г. прирост поголовья со-

ставил 3,4 тыс. гол.

Наибольшая численность романовских овец име-

ется в хозяйствах Рязанской области – 12,0 тыс. гол., 

Ярославской – 8,7 тыс. гол., Тверской – 6,6 тыс. гол., 

Пензенской – 3,0 тыс. гол. и Ивановской областях – 

2,8 тыс. гол. Необходимо отметить, что по сравнению 

с 2000 г. отмечен рост численности романовских овец 

в хозяйствах этих областей от 2 до 11 %.

Все племенное поголовье романовских овец сосре-

доточено в 28 хозяйствах 3-х республик, 2 краях и 8 об-

ластях. Два племзавода занимаются разведением пле-

менных овец с поголовьем маток 820 гол., 17 племенных 

репродукторов с поголовьем 4393 гол. и 9 генофондных 

хозяйств с маточным поголовьем 2272 гол. Общее пле-

менное маточное поголовье России составляет 7485 гол. 

Лидерами по племенному поголовью романовских овец 

является Ярославская область, на начало 2014 г. поголо-

вье составляло 8167 гол., в том числе 2959 маток. За ана-

лизируемый период племенное поголовье в Ярослав-

ской области увеличилось на 3287 гол. или на 67 %, 

в том числе маток на 1194 гол. или на 68 %. (табл. 2).

В настоящее время в Ярославской области раз-

ведением романовских овец занимаются 10 племен-

ных сельхозпредприятий, в том числе 3 племенных ре-

продуктора и 7 генофондных хозяйств, статус которых 

подтвержден свидетельствами о регистрации в государ-

РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Таблица 1

Динамика численности романовских овец в сельхозпредприятиях

Регион, порода
Год

2000 2005 2010 2012 2013
Российская Федерация

Всего овец, тыс.гол. 4497,5 4090,3 4248,6 4373,1 4193,2

в т. ч. романовской породы, тыс.гол. 16,0 16,8 59,0 62,9 64,9

В % от общего поголовья 0,36 0,41 1,39 1,44 1,55

Ярославская область
Всего овец, тыс.гол. 5,8 5,5 7,4 8,6 8,9

в т. ч. романовской породы, тыс.гол. 5,8 5,5 5,8 8,4 8,7

В % от общего поголовья 100 100 78,4 97,7 97,8
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ственном племенном регистре 

Минсельхоза России. За ана-

лизируемый период бонитиру-

емое поголовье в этих хозяй-

ствах увеличилось на 1822 гол. 

или на 57 % (табл. 3).

Бараны-производители 

оценены наивысшим классом 

элита за все анализируемые 

годы. Доля элитных маток уве-

личилась в сравнении с 2000 г. 

на 9 %. Количество животных, оценен-

ных 1 классом снизилось на 9 %.

Материалы бонитировки за ряд лет 

показывают увеличение живой мас-

сы: баранов-производителей с 68 кг 

в 2000 г. до 75 кг в 2013 г. (+7 кг), баран-

чиков с 30 кг до 34 кг (+4 кг), ярок-го-

довиков с 44 кг до 48 кг (+4 кг), ярок 

8–9 мес. с 34 кг до 37 кг (+3).

Самые крупные бараны в КХ 

С.М. Абдулатипова – 79 кг, ООО 

«Авангард» и СПК «Сить» по 78 кг. 

По результатам бонитировки 2013 г. их 

средняя живая масса составила 56 кг .

Наиболее крупные матки среди 

животных племенных хозяйств в ООО 

«Авангард» и ООО «Полет» от 57–58 кг.

В племенных хозяйствах регулярно проводит-

ся стрижка овец с индивидуальным учетом настрига 

от каждого животного. На одну остриженную голову 

в 2013 г. получено от 1,10 до 1,55 кг мытой шерсти.

За 2013 г. в племенных хозяйствах объягнилось 

2366 маток, 93,7 % маток и ярок старше года от нали-

чия на начало года. На каждую объягнившуюся матку 

получено по 2,3 ягненка.

Наиболее высокие показатели по воспроизводству 

стада овец за 2013 г. достигнуты в КХ С.М. Абдулати-

пова, ООО Агрофирме «Земледелец», ООО «Дружба», 

ООО «Заречье». На каждую объягнившуюся матку по-

лучено от 2,3 до 2,6 ягнят. Средний вес ярочек при отъ-

еме от матерей – 19,0–20,9 кг.

В 2011 г. был получен рекордный выход ягнят 

на 100 маток – 264.

Среди племенных хозяйств наиболее высокие по-

казатели выхода ягнят на 100 маток получены в КХ 

С.М. Абдулатипова – 323 головы, ООО АФ «Земледе-

лец» 255 гол, ООО «Дружба» 271 гол, ООО «Заречье» 

207 гол., ООО «Атис СХ» 259 гол.

Важный элемент селекционной работы – ремонт-

ного молодняка. В 2013 г. на ремонт племенных стад 

в области было отобрано 1296 ярок.

Основной оценкой деятельности племенного хо-

зяйства является участие в развитии породы, а значит 

продажа племенного молодняка. Наибольшее количе-

ство племенного молодняка – 1648 голов – было про-

дано в 2010 г., в том числе 1450 ярок и 198 баранов.

Сохранение основных качеств романовской поро-

ды возможно тогда, когда в стадах будет сформирована 

необходимая генеалогическая структура.

Для решения этой задачи необходима постоянная 

оценка генеалогической структуры во всех племенных 

стадах, т. к. она может существенно измениться в пре-

делах стада в течение одного года [3].

Современная генеалогическая структура овец ро-

мановской породы в племенных стадах Ярославской 

области на 01.01.2014 представлена в табл. 4.

Наибольшее количество маток в линии 18, удель-

ный вес которой составляет 12,8 % от общего поголо-

вья. Далее идут линия 29 – 9,9 %, генеалогические груп-

пы 115 и 450, доля которых соответственно составляет 

9,5 и 8,8 %. В старых генеалогических линиях удельный 

вес: 3 линия – 2,8 %, 20 линия – 2,4 %, 6 линия – 0,5 %.

В 2011 г. с целью совершенствования породы, ее 

продуктивных качеств, улучшения экстерьера, по-

вышения крепости конституции из Чехии завезено 

79 гол. романовских овец, в том числе 27 баранчиков 

и 52 ярки. Завезенное поголовье было распределено 

в 9 хозяйств области. В настоящее время линии чеш-

ской селекции разводятся уже в 13 хозяйствах области. 

Их доля составляет 18 % от всего маточного поголо-

вья области. Наиболее многочисленные такие линии, 

как Розен 2413 – 368 голов (7,3 %), Раух 8202 – 271 гол.

(5,4 %) и Ребел 8222 – 206 гол.(4,1 %). Линия Рекрута 

представлена только 4 матками, что составляет 0,08 % 

от общего маточного поголовья области.

Для дальнейшей племенной работы в племенных 

стадах овец романовской породы в зоне ее основно-

го разведения планируется работать со следующими 

перспективными генеалогическими группами: 3, 20, 

29, 267, 450, 508.

Более 30 лет в породе не создавались новые линии 

и родственные группы. На основе оценки баранов-про-

Таблица 2

Динамика численности племенного поголовья овец романовской породы  
в сельхозпредприятиях Ярославской области

Показатель
Год

2000 2005 2010 2012 2013 На 01.10.2014
Поголовье овец, гол.: 4880 5364 5779 6865 8167 6901

в том числе маток 1765 1913 2080 2525 2959 2400

баранов-производителей 53 49 42 44 58 60

Таблица 3

Динамика численности пробонитированных животных по годам в племенных 
стадах Ярославской области

Половозрастные группы
Пробонитировано овец всего, гол.

Год
2000 2005 2010 2012 2013

Бараны-производители 53 49 38 40 56

Бараны-годовики 19 11 37 83 142

Баранчики 8–9 мес. 83 190 301 336 378

Овцематки 1616 1849 1935 2265 2534

Ярки-годовики 388 370 265 329 409

Переярки – – 13 7 37

Ярки 8–9 мес. 1013 1305 1427 1433 1438

Итого 3172 3774 4016 4493 4994
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изводителей по качеству потомства необходимо вести 

анализ генеалогических групп и организовывать за-

кладку новых заводских линий, отражающих их основ-

ные высокие биологические и продуктивные признаки.

Племенная работа в генофондных стадах овец 

романовской породы должна проводиться целена-

правленно, план случек следует составлять с учетом 

наличия у баранов и маток необходимого для это-

го генетического потенциала продуктивности. Ба-

раны-производители всегда должны превосходить 

по продуктивным качествам спариваемых с ними ма-

ток. Спариваемые животные предварительно должны 

быть оценены по происхождению, продуктивности, ка-

честву потомства. Важное значение имеют результа-

ты оценки предыдущих спариваний животных. Наи-

более эффективные сочетания пар следует повторять 

в плане случек.

Главная задача в разведении овец романовской 

породы – это сохранение генофонда и биологических 

особенностей, ведение внутрипородной селекции, на-

правленной на укрепление конституции и повышение 

продуктивных качеств.

На конференции обсуждался новый проект бони-

тировки романовских овец.

В новый проект бонитировки впервые внесены 

следующие вопросы:

• оценка селекционных признаков: экстерьера, ско-

роспелости;

• шкала условных обозначений оценки особенно-

стей экстерьера;

• требования к живой массе овец в возрасте 100 дней 

и 18 мес.;

• шкала признаков, у оцениваемых ягнят при пред-

варительной бонитировке;

• требования к ягнятам при разделении их на груп-

пы (при предварительной бонитировке);

• требования к шубным романовским овчинам при 

разделении их на группы (по ГОСТ 28509–90).

• А также внесены следующие изменения:

• возраст животных при бонитировке вместо 8–9 

предложен 8 мес., так как требования к животным 

в 8 и 9 мес. разные;

• снижены требования при основной бонитировке 

к настригу шерсти для ярок и баранчиков 8-мес. 

возраста, так как к этому возрасту учитывается 

настриг только одной поярковой шерсти от стриж-

ки ягнят в 5-мес. возрасте;

• изменены условные обозначения следующих се-

лекционных признаков: тип рождения ягнят и гу-

стота шерсти (обозначения признаков у разных 

пород овец должно быть идентичным);

• при мечении овец выщипами на ушах предложе-

но поменять их обозначения на правом и на левом 

ухе (обозначения выщипов на ушах должны быть 

идентичными у всех пород овец).

В настоящее время проводится подготовка «Пра-

вил племенной работы в романовском овцеводстве», 

которые будут представлены МСХ РФ для рассмотре-

ния и утверждения.

Романовская порода является одной из своеобраз-

ных пород овец по исследованным системам групп 

крови. Анализ по различным типам генетических мар-

керов (групп крови, полиморфные локусы белков, ми-

кросателлиты, ген многоплодия) показал своеобразие 

генотипа романовской породы. Для нее характерно на-

личие большого количества гетерозиготных локусов, 

которых нет у других пород овец. Поэтому требуются 

особые меры по их сохранению.

Для дальнейшего развития романовского овцевод-

ства необходимо иметь надлежащие каналы реализа-

ции производимой продукции. В настоящее время от-

сутствуют рынки сбыта шерсти, сбыта и переработки 

Таблица 4

Генеалогическая структура маточного стада и баранов по принадлежности  
к линиям в племенных хозяйствах Ярославской области

Наименование  
хозяйства

Линии
Маточное поголовье Бараны

ООО АтисСХ 18, 20, 25, 115, 267, 450, 508, Rosen 2413 18, 20, 25, 267, Rosen 2413

СПК «Сить» 13, 18, 25, 29, 115, 267,450, 508, 541, Rebel 8222, 
Rekrut 8217, Rosen 2413, Ramon 8227

18, 25, 29, 115, 267, 541,  
Rebel 8222, Ramon 8227

КХ С.М. Абдулатипова 13, 18, 25, 115, 267, 450, 508, 541, 600, Rebel 8222 18, 25, 600

ООО Агрофирма 
«Авангард»

3, 6, 13, 18, 20, 25, 29, 34, 115, 267, 450, 508, 541, 600 20, 34, 115, 267, 450, 508, 600, Rebel 8222

ООО Агрофирма  
«Земледелец»

3, 13, 18, 20, 25, 29, 34, 115, 267, 450, 508, 541, 600, 
Ramon 8227

3, 20, 29, 267, 600,
Ramon 8227

ООО «Дружба» 3, 13, 25, 29, 115, 541, 600,  
Remus 8228, Ramon 8227

29, 541, Ramon 8227

ООО «Заречье» 3, 13, 18, 20, 25, 29, 34, 115, 267, 508, 541, 600 13, 18, 25, 29, 34, 267, 600

ПСК «Родина» 3, 18, 25, 29, 115, 267, 450, 508, 541, 600,  
Rebel 8222, Rosen 2413

450, Rosen 2413

ООО «Полет» 13, 18, 25, 29, 450, 541, Rebel 8222, Rekrut 8217,  
Rosen 2413, Remus 8228, Rauch 8202

18, Rosen 2413, Rauch 8202

ООО Конезавод 
«Воронцовский»

6, 18, 25, 29, 541, 600, Rebel 8222, Rekrut 8217,  
Rosen 2413, Remus 8228

18, Rosen 2413, Remus 8228
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овчин, острый дефицит чабанов, высококвалифициро-

ванных специалистов, особенно селекционеров, вет-

врачей, недостаточная государственная поддержка пле-

менного овцепоголовья.

Устранение этих и других недостатков будет спо-

собствовать сохранению, совершенствованию, повы-

шению конкурентоспособности и рентабельности ро-

мановского овцеводства.
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ПЛЕМЕННАЯ БАЗА ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫХ 
И ГРУБОШЕРСТНЫХ ПОРОД ОВЕЦ, РАЗВОДИМЫХ В РОССИИ

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

Представлены данные о численности овец основных полу-
грубошерстных и грубошерстных пород в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Российской Федерации и их племенной базе.

Ключевые слова: полугрубошерстные и грубошерстные 
породы овец, племенная база, бонитировка, классный состав, 
настриг шерсти, выход ягнят, реализация племенных овец.

В сельскохозяйственных предприятиях Россий-

ской Федерации разводят, наряду с тонкорунны-

ми и полутонкорунными породами овец, 2 полугру-

бошерстные (численность на начало 2014 г. равнялась 

35,5 тыс. гол. или 0,8 % от общего поголовья в этой ка-

тегории хозяйств) и 11 грубошерстных пород (1 млн. 

283,1 тыс. гол., 30,6 %) (табл. 1).

В настоящее время наиболее многочисленными 

породами являются: среди грубошерстных овец – ка-

рачаевская (308,8 тыс. гол.), тувинская короткожир-

нохвостая (262,1 тыс. гол.), андийская (170,0 тыс. 

гол.), эдильбаевская (141,9 тыс. гол.) и лезгинская 

(127,0 тыс. гол.); среди полугрубошерстных – агин-

ская (20,3 тыс. гол.).

В 2013 г. по сравнению с предыдущим годом воз-

росло поголовье овец грубошерстных пород – андий-

ской (на 3,2 %), лезгинской (на 3,1 %) и романовской 

(на 3,2 %). Уменьшилась численность овец пород: кара-

кульской (на 12,9 %), карачаевской (на 8,9 %) и эдиль-

баевской (на 8,7 %).

По сравнению с 2000 г. численность грубошер-

стных и полугрубошерстных овец в с.-х. предприяти-

ях увеличилась в 5,3 раза, а их доля от общего поголо-

вья овец – на 25,2 %. За этот период количество овец 

андийской породы увеличилось в 11,0 раз, карачаев-

ской – в 6,6, лезгинской – в 2,5, романовской – в 4,0, 

тувинской короткожирнохвостой – в 3,9 и эдильбаев-

ская – в 9,8 раза. Количество овец калмыцкой поро-

ды за 8 лет возросло в 7,9 раза. В 2000 г. практически 

не было в этой категории хозяйств овец тушинской по-

роды, а в 2010 и 2013 гг. это – одна из наиболее много-

численных пород.

Полугрубошерстное овцеводство – новое на-

правление в России. В качестве нового селекционно-

го достижения апробирована и допущена к использо-

ванию на территории нашей страны агинская порода 

овец в 2007 г., бурятская – в 2006 г., однако за про-

шедший период их численность существенно не из-

менилась.

В 2013 г. в с.-х. предприятиях пробонитирова-

но и просмотрено 21,0 тыс. полугрубошерстных овец 

и 384,6 тыс. гол. грубошерстных. Среди пробонитиро-

ванных овец всех направлений продуктивности по-

лугрубошерстные овцы составили 1,7 %, грубошер-

стные – 31,6 %.

Качественный состав овец следующий: доля элит-

ных взрослых производителей полугрубошерстных 

и грубошерстных пород составляла 100 и 96 %, ре-

монтных баранов – 88 и 77 %; к классам элита и пер-

вому отнесено маток – 100 и 90 %, ярок-годовиков – 

100 и 91 % соответственно. В целом в 2013 г. классный 

состав овец был практически на одном уровне с пре-

дыдущим годом.

Материалы бонитировки показывают, что лучший 

качественный состав овец имеют грубошерстные по-

роды – буубей (98 %), калмыцкая (96 %), каракульская 

(99 %), тушинская (96 %), романовская (98 %).

Племенная база грубошерстного овцеводства 

на начало 2014 г. была представлена 86 племенным ор-
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ганизациями, в т. ч. 12 племенными заводами, 57 пле-

менными репродукторами и 17 генофондными хозяй-

ствами, в которых сосредоточено 417,1 тыс. овец (32,5 % 

от численности грубошерстных овец в сельхозпредпри-

ятиях), в том числе – 275,5 тыс. маток (табл. 2).

Племенная база калмыцкой породы представлена 3 

племенными репродукторами, в которых насчитывалось 

18,2 тыс. овец (56,2 % от численности овец данной породы 

в сельхозпредприятиях), в том числе 13,5 тыс. маток. Все 

племенные овцы сосредоточены в Республике Калмыкия.

Таблица 1

Динамика численности овец с неоднородной шерстью в разрезе пород в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. гол.

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

Год Год
2000 [1] 2005 [2] 2010 [3] 2013 [4] 2000 2005 2010 2013

Полугрубошерстные, в т. ч. – – 33,2 35,5 – – 0,78 0,85

агинская – – 20,3 20,3 – – 0,48 0,48

бурятская – – 12,9 15,2 – – 0,30 0,36

Грубошерстные, в т. ч. 241,8 541,6 1118,6 1283,1 5,38 13,24 26,33 30,60

агинская степная – 12,6 – – – 0,31 – –

андийская 15,4 40,5 113,7 170,0 0,34 0,99 2,68 4,06

буубей – – 20,9 29,4 – – 0,49 0,70

калмыцкая – 4,1 5,8 32,4 – 0,10 0,14 0,77

каракульская 28,1 40,0 40,8 35,7 0,63 0,98 0,96 0,85

карачаевская 46,7 69,1 234,7 308,8 1,04 1,69 5,52 7,37

кулундинская – 3,2 – – – 0,08 – –

лезгинская 51,4 120,7 138,9 127,0 1,14 2,95 3,27 3,03

монгольская – 4,0 17,9 – – 0,10 0,42 –

осетинская 2,2 3,5 4,3 3,4 0,05 0,08 0,10 0,08

романовская 16,3 16,8 59,0 64,9 0,36 0,41 1,39 1,55

тувинская короткожирнохвостая 66,7 209,1 272,4 262,1 1,49 5,11 6,41 6,25

тушинская 0,5 2,3 113,3 107,5 0,01 0,06 2,67 2,56

эдильбаевская 14,5 15,7 96,9 141,9 0,32 0,38 2,28 3,38

Всего грубошерстных  
и полугрубошерстных овец

241,8 541,6 1151,8 1318,6 5,38 13,24 27,11 31,45

* % рассчитан от общей численности овец в сельскохозяйственных предприятиях.

Таблица 2

Динамика племенной базы грубошерстных и полугрубошерстных овец в разрезе пород (все виды племенных организаций)

Породы
Кол-во организаций Численность овец,  

тыс. гол.
Настриг чистой шерсти 

с 1 гол, кг
Отбито ягнят  

от 100 маток, гол.
Год Год Год Год

2000 [1] 2010 [3] 2013 [4] 2000 2010 2013 2000 2010 2013 2000 2010 2013
Полугрубошерстные, 
в т. ч.

– 5 4 – 33,3 25,4 – 1,0 1,3 – 88 95

агинская – 3 3 – 20,4 20,3 – 1,1 1,3 – 91 95

бурятская – 2 1 – 12,9 5,1 – 0,9 1,5 – 84 96

Грубошерстные, в т. ч. 33 88 86 72,4 393,2 417,1 1,5 0,9 1,0 85 83 95

андийская – 1 3 – 3,6 12,2 – 1,3 1,5 – 90 95

буубэй – 1 1 – 5,2 8,1 – 0,9 1,2 – 90 90

калмыцкая – – 3 – – 18,2 – – 1,3 – – 100

каракульская 3 4 4 21,1 36,2 33,7 2,6 1,3 1,8 80 81 82

карачаевская 5 16 12 33,6 140,1 137,8 1,0 0,8 0,9 79 79 90

лезгинская 2 1 2 3,6 1,6 3,8 1,5 1,4 1,5 84 87 97

монгольская – 1 – – 15,9 – – 1,0 – – 92 –

осетинская – 1 – – 3,4 – – 0,9 – – 91 –

романовская 17 35 28 7,9 15,9 19,1 0,7 0,8 1,0 161 194 192

тувинская корот-
кожирнохвостая

4 15 14
Нет 

данных
109,2 115,2 – 0,8 0,8 – 70 92

тушинская – – 2 – – 5,1 – – 1,7 – – 93

эдильбаевская 2 13 17 6,2 62,1 63,3 1,1 1,3 1,3 88 93 100
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В настоящее время по каракульской породе 

овец имеется 4 племенных репродуктора с общим 

поголовьем овец 33,7 тыс. гол., в том числе маток – 

22,1 тыс. гол. Основное поголовье племенных овец 

каракульской породы находится в Республике Кал-

мыкия (30,5 тыс. гол., в т. ч. маток – 19,9 тыс. гол.). 

К сожалению, ведущий племенной завод по кара-

кульской породе – КПЗК «Приволжский» Астра-

ханской области с 2014 г. не имеет свидетельства 

на право деятельности в области племенного жи-

вотноводства.

Обширная племенная база имеется по карачаев-

ской породе овец, которая состоит из 5 племенных за-

водов (88,1 тыс. овец, в том числе 66,8 тыс. маток) и 7 

племенных репродукторов (49,7 и 34,0 тыс. гол.). Доля 

племенных овец от их общей численности в с.-х. орга-

низациях составляет 44,6 %. В Карачаево-Черкесской 

Республике сосредоточена основная база племенных 

овец карачаевской породы (5 племенных заводов и 4 

племенные репродуктора, в которых 111,2 тыс. овец, 

в том числе – 85,4 тыс. овец).

По романовской породе – 28 племенных органи-

заций, включающих 2 племенные завода (овец – 2468 

гол., в т. ч. 820 маток), 17 племенных репродукто-

ров (10112 и 4393 гол. соответственно) и 9 генофонд-

ных хозяйств (6558 и 2272 гол.). Общая численность 

племенных овец романовской породы в организа-

циях по племенному животноводству 19,1 тыс. гол. 

(29,5 % от поголовья овец в сельхозпредприятиях), 

в том числе 7,5 тыс. маток. Зона разведения племен-

ных овец романовской породы включает 13 регио-

нов России, однако наиболее значительная их доля 

приходится на области: Ярославскую (10 организа-

ций, 8167 племенных овец, в том числе 2959 маток), 

Рязанскую (2, 2311 и 920 гол. соответственно), Ива-

новскую (3, 2162 и 810 гол.) и Московскую (1, 1453 

и 753 гол.).

Племенная база тувинской короткожирнохвостой 

породы овец в Республике Тыва включает 14 племенных 

организаций, в которых содержалось на начало 2014 г. 

115,8 тыс. овец, в том числе 68,5 тыс. маток (44,2 % от чис-

ленности овец данной породы в сельхозпредприятиях); 

из них в 3 племенных заводах содержалось 29,9 тыс. овец, 

среди которых – 18,6 тыс. маток; в 10 племенных репро-

дукторах – 82,5 и 46,9 тыс. гол., в одном генофондном хо-

зяйстве – 4,4 и 3,0 тыс. гол. соответственно.

В одиннадцати регионах пяти федеральных 

округов Российской Федерации находятся 17 пле-

менных организаций по разведению племенных овец 

эдильбаевской породы. Общее количество племен-

ных овец 61,3 тыс. гол. (43,2 % от их численности 

в сельхозпредприятиях), в том числе 38,8 тыс. ма-

ток. Виды племенных организаций по данной по-

роде овец следующие: 1 племенной завод, насчи-

тывающий 9,3 тыс. овец, в том числе 3,9 тыс. ма-

ток; 15  леменных репродукторов (52,0 и 34,9 тыс. 

гол. соответственно), 1 генофондное хозяйство 

(4,4 и 3,0 тыс. гол.). Наиболее значительная часть 

племенных овец эдильбаевской породы сосредо-

точена в Астраханской области, где в 4 племен-

ных репродукторах содержалось 23,6 тыс. овец, 

из них – 15,0 тыс. маток, и в одном генофондном 

хозяйстве – 4,4 и 3,0 тыс. гол. соответственно.

По породе буубэй – один племенной завод в Ре-

спублике Бурятия, в котором 8,1 тыс. гол. (27,6 % 

от численности овец данной породы в СХП), в том чис-

ле 6,5 тыс. маток.

В Республике Дагестан племенные овцы андий-

ской породы имелись в одном племенном репродук-

торе и двух генофондных хозяйствах (общее поголовье 

овец 12,2 тыс. гол., в том числе маток – 9,8 тыс. гол.). 

По два генофондных хозяйств было по породам лез-

гинской (3,8 тыс. гол. и 2,4 тыс. маток) и тушинской 

(5,1 и 3,8 тыс. гол.).

По полугрубошерстным породам – 2 племен-

ных завода и 2 племенных репродуктора с общей чис-

ленностью племенных овец 25,4 тыс. гол., в том чис-

ле 14,2 тыс. маток. По агинской породе имеется 1 пле-

менной завод и 2 племенных репродуктора, в которых 

20,3 тыс. овец, в том числе 11,1 тыс. маток; по бурят-

ской породе – 1 племенной завод (5,1 тыс. овец, в том 

числе 3,1 тыс. маток). Зоной разведения агинской по-

роды овец является Забайкальский край, бурятской по-

роды – Республика Бурятия.

В 2013 г. в племенных хозяйствах всех категорий 

по грубошерстным породам овец настриг чистой шер-

сти с одного животного, имевшегося на начало года, 

составил 1,0 кг, в племенных заводах – 0,9 кг; по по-

лугрубошерстным породам – 1,3 и 1,3 кг. Настриг чи-

стой шерсти в расчете на остриженное животное рав-

нялся соответственно 1,2 и 1,1, 1,6 и 1,6 кг.

В племенных организациях всех категорий по гру-

бошерстным овцам в расчете на 100 маток отбито 

94 ягнят, в том числе в племенных заводах – 93 гол., 

в племенных репродукторах – 95 гол., в генофондных 

хозяйствах – 105 гол.; по полугрубошерстным – соот-

ветственно 95, 99 и 90 гол.

В племенных заводах по романовскому овцевод-

ству в расчете на 100 маток отбито 195 ягнят, в племен-

ных репродукторах – 182 гол., в генофондных хозяй-

ствах – 225 гол.

По сравнению с 2000 г. увеличилась численность 

племенных овец грубошерстных пород в 5,8 раза, вы-

ход ягнят к отбивке в расчете на 100 племенных ма-

ток – на 10 гол.

Наиболее высокие показатели продуктивности 

в 2013 г. достигнуты: по агинской породе в колхозе 

«Родина» Забайкальского края (настриг чистой шер-

сти на одну овцу, имевшуюся на начало года, соста-

вил 1,2 кг, на остриженную – 1,7 кг, получено и от-

бито в расчете на 100 маток по 100 ягнят); по андий-
ской породе в генофондном хозяйстве СПК «Гурхел» 

Республики Дагестан (1,5 и 1,6 кг, 97 и 96 гол. соот-

ветственно), калмыцкой – в племрепродукторе СПК 

«Харба» Республики Калмыкия (1,2 и 1,2 кг, 100 

и 101 гол.); карачаевской – в племзаводах ООО ПЗ 

«Махар» (0,9 и 1,0 кг, 92 и 92 гол.), СПК ПЗ «Агро-

лаба» (0,9 и 0,9 кг, 95 и 95 гол.), СПК ПЗ «Заря» (0,7 

и 0,9 кг, 96 и 90 гол.) Карачаево-Черкесской Ре-

спублики, в племрепродукторах ООО «Дарган» (1,0 
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и 1,0 кг, 95 и 93 гол.), ООО «Эльбрус Агроинвест» 

(1,3 и 0,9 кг, 93 и 93 гол.) Кабардино-Балкарской Ре-

спублики; тувинской короткожирнохвостой – в плем-

заводе СПК «Бай-Хол» (0,9 и 1,6 кг, 100 и 100 гол.), 

племрепродукторах ГУП «Бай-Тал» (0,8 и 0,9 кг, 97 

и 97 гол.), СПК «Биче-Тей» (0,7 и 0,8 кг, 92 и 92 гол.) 

Республики Тыва; эдильбаевской – в племзаводе ООО 

«Волгоград – Эдильбай» Волгоградской области (1,6 

и 1,7 кг, 107 и 106 гол.); в племрепродукторах ООО 

АПК «Александровское» Воронежской обл. (118 и 112 

гол.); ООО «Лебедь» (1,2 и 1,5 кг, 102 и 102 гол.), ООО 

«НасипПлемИнвест» (1,1 и 1,3 кг, 102 и 101 гол.) 

Астраханской обл., ООО «Олинг» Республики Кал-

мыкия (1,5 и 1,5 кг, 100 и 100 гол.).

Среди племенных хозяйств по романовской породе 

наиболее высокие показатели выхода ягнят на 100 ма-

ток при отбивке были в племенных репродукторах 

СПК «Ленинский путь» Ивановской обл. (234 гол), 

ООО «АПХ «Унгор» Рязанской обл. (227 гол.), ООО 

«Атис» СХ (256 гол.), Ярославской обл., ООО «Евро-

лайн» Московская обл. (201 гол.), ООО «Хутор. Ру» 

Тамбовской обл. (234 гол.), в генофондных хозяйствах 

КХ Абдулатипова С.М. (323 гол.), ООО «АФ Земледе-

лец (249 гол), ООО «Дружба» (226 гол.), ООО «Заречье» 

(212 гол.) Ярославской обл.

Несмотря на высокую долю племенных овец в с.-

х. предприятиях, положение по некоторым поро-

дам неудовлетворительное. Низкая доля племенных 

овец по породам: лезгинской (3,0 % от поголовья овец 

данной породы в сельхозпредприятиях), андийской 

(7,2 %), тушинской (4,7 % соответственно).

Общие объемы реализации племенных грубошер-

стных овец в 2013 г. составили 68,5 тыс. гол., в том чис-

ле племенных баранов – 18,0 тыс. гол. Среди реализо-

ванных баранов доля животных класса элита составила 

16 %, первого класса – 25 %, текущего года рождения – 

59 %. Классный состав реализованного маточного по-

головья следующий: элита – 23 %, I класс – 40 %, теку-

щего года рождения – 37 %.

Племенных овец полугрубошерстных пород было 

реализовано 1147 гол., в том числе баранов – 230 гол., 

из них класса элита 11 %, остальные – текущего года 

рождения; среди реализованного маточного поголо-

вья доля животных первого класса – 21 %, текущего 

года рождения – 73 %.

В расчете на 100 маток в целом по грубошерстным 

породам реализовано 26,2 гол. племенных овец, по по-

лугрубошерстным – 7,8 гол.

По сравнению с предыдущим годом объемы реа-

лизации грубошерстных овец увеличились на 15,7 %, 

а с 2000 г. – в 51,5 раза. Количество реализованных 

полугрубошерстных овец за 2013 г. уменьшилось 

на 39,1 %.

Лучшие показатели по реализации племенных 

овец по породам: карачаевской (в расчете на 100 пле-

менных маток продано 42,3 гол. племенных живот-

ных), эдильбаевской (32,3 гол.), лезгинской (20,2 гол.), 

осетинской (50,8 гол.). Мало продано племенных овец 

породы буубей (в расчете на 100 племенных маток ре-

ализовано 10,4 гол.), каракульской (2,4 гол.); полугру-

бошерстной агинской породы (5,2 гол.).

Общие объемы реализации племенных овец ро-

мановской породы сократились по сравнению с пре-

дыдущим годом в 1,6 раза, а в расчете на 100 пле-

менных маток – в 2,5 раза. Высокие показатели 

по реализации племенных овец этой породы в рас-

чете на 100 племенных маток были в племенных 

репродукторах СПК «Ленинский Путь» Иванов-

ской обл. (238 гол.), ООО «Евролайн» Московской 

обл. (133,3 гол.), ООО «Хутор. Ру» Тамбовской обл. 

(75,8 гол.), ООО «Ираф-Агро» Республики Северная 

Осетия (111,6 гол.), в генофондном хозяйстве ПСК 

«Родина» Ярославской обл. (81,7 гол.).

В целом неудовлетворительные экономические ус-

ловия для развития тонкорунного и полутонкорунного 

овцеводства, вызванные отсутствием цивилизованно-

го рынка основной продукции отрасли – шерсти и ее 

реализацией по демпинговым ценам, способствова-

ли существенному расширению зоны разведения бо-

лее выносливых и менее требовательных к условиям 

содержания грубошерстных овец за счет вытеснения 

животных тонкорунных и полутонкорунных пород. 

В результате этого за анализируемый период (13 лет) 

общая численность грубошерстных овец увеличилась 

в 5,3 раза, а племенных животных – в 5,8 раза, выход 

ягнят к отбивке в расчете на 100 племенных маток воз-

рос на 10 гол. Значительно расширилась реализация 

в племенных целях овец грубошерстных пород.
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ПОВЫШЕНИЕ МНОГОПЛОДИЯ ОВЕЦ
Н.И. КРАВЧЕНКО

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства

Представлены материалы, характеризующие воспроиз-
водительные способности помесных овцематок I поколения 
от прямого и реципрокного скрещиваний многоплодной романов-
ской породы с мериносовыми овцами кавказской породы в срав-
нении с чистопородными овцами исходных пород с целью созда-
ния нового генотипа многоплодных тонкорунных овец с белой 
однородной шерстью.

Ключевые слова: овцы, мериносы, романовская порода, 
прямое и реципрокное скрещивание, многоплодие, выход ягнят.

Низкие цены на шерсть, неудовлетворительные по-

казатели выхода ягнят и производства баранины 

привели к убыточности овцеводства Российской Фе-

дерации в последние годы. Чтобы отрасль была рента-

бельной, выработку мяса в ней необходимо увеличить 

как минимум вдвое. Основной резерв увеличения про-

изводства мяса – повышение многоплодия овец (1,4). 

Альтернативы этому нет.

В процессе исследований по разработке систе-

мы управления реализацией генетического потенци-

ала многоплодия мериносовых овец и проведении ее 

производственных испытаний [1] нами было установ-

лено, что при сложившихся в настоящее время ценах 

на шерсть и баранину и фактических затратах на со-

держание животных конкурентоспособным овцевод-

ство в стране может быть за счет повышения много-

плодия [1]. А уровень многоплодия маток, при кото-

ром овцеводство будет рентабельным, необходимо 

увязывать с условиями землепользования в хозяй-

ствах [2, 3].

Методика. Для повышения многоплодия мери-

носовых овец кавказской породы использовалось их 

скрещивание с романовской породой – двух вариан-

тов: прямое и реципрокное. Получены помеси I поко-

ления и у овцематок изучены воспроизводительные 

способности в двух опытах, которые проведены в СПК 

СК «Родина» Усть-Лабинского района Краснодарско-

го края. Показатели воспроизводительных особенно-

стей помесей сравнивались с чистопородными живот-

ными исходных пород.

В первом опыте эти показатели оценены у овце-

маток исходных пород и кавказская × романовских по-

месей I поколения, а их потомство выращено до 8-мес. 

возраста. Во втором опыте на-

ряду с указанными тремя по-

родностями была и четвертая 

группа, представленная рома-

новско × кавказскими помеся-

ми I поколения.

Результаты исследований 
и их обсуждение. В процессе 

двух экспериментов нами было 

установлено, что наибольшим 

многоплодием отличались 

овцы романовской породы от 2,27 ± 0,14 до 2,42 ± 0,11 

ягнят на 1 матку или в 1,83–1,89 раза (Р < 0,001) боль-

ше по сравнению с мериносовыми овцами кавказской 

породы (1,24 ± 0,05–1,28 ± 0,06). Показатели многопло-

дия указанных двух пород соответствуют общепород-

ным их стандартам. Наибольший интерес представ-

ляют данные по многоплодию помесных овцематок 

I поколения от прямого и реципрокного скрещивания 

романовской породы с мериносовыми овцами кавказ-

ской породы.

Овцематки, имеющие 50 %-ю долю крови ро-

мановской породы, унаследовали от нее повышен-

ное многоплодие. И хотя указанные помеси уступа-

ли по этому показателю романовским сверстницам, 

но значительно превосходили мериносовых живот-

ных кавказской породы. В первом опыте от кавказ-

ская × романовских помесей I поколения на 1 мат-

ку получено по 1,73 ± 0,15 ягнят, в 1,4 раза больше 

(Р < 0,01) многоплодия мериносов (табл. 1).

Во втором опыте подтвердилось преимущество 

помесных овцематок I поколения как от прямого, так 

и от реципрокного скрещивания многоплодной ро-

мановской породы с мериносовыми овцами кавказ-

ской породы. Романовско × кавказские помеси имели 

еще большее многоплодие (1,92 ± 0,08 ягнят на 1 мат-

ку) и превосходили мериносов уже в 1,5 раза (Р < 0,001), 

а кавказско × романовские помеси (1,83 ± 0,09 ягнят 

на 1 матку) – в 1,43 раза (Р < 0,001) (табл. 2).

Кроме того, ягнята, полученные от овцематок раз-

личной породности, имеют неодинаковую жизнеспо-

собность. В первом опыте за 8-месячный период со-

хранность потомства составляла: мериносов 94,1 %, 

романовских сверстников 100,0 %, романовско × кав-

казских помесей 96,1 %. Во втором опыте за 4-мес. пе-

риод мериносы имели 98,8 % сохранность, а ягнята 

многоплодных групп имели несколько меньшую жиз-

неспособность: от романовских маток – 91,9; от рома-

новско × кавказских помесей – 91,3; от кавказско × ро-

мановских помесей – 92,2 %.

С учетом многоплодия маток и жизнеспособно-

сти потомства подопытных групп деловой выход яг-

нят на 1 матку по двум опытам составил: в группе ме-

риносов кавказской породы – 1,17–1,26; романовских 

Таблица 1

Воспроизводительная способность кавказских мериносов, романовских овец и помесей 
I поколения от скрещивания баранов кавказской породы с романовскими матками (опыт 1)

Группа Породность 
маток

Объягни-
лось маток

Родилось 
ягнят, 

гол.

Многопло-
дие

Сохран-
ность ягнят 
до 8 мес., %

Выращено  
деловых ягнят 

до 8 мес. на матку
I КА 82 102 1,24 ± 0,05 94,1 1,17

II Ро 11 25 2,27 ± 0,14 100,0 2,27

III 1/2(Ро + КА) 15 26 1,73 ± 0,15 96,1 1,67
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овец – 2,27–2,22; романовско × кавказских помесей – 

1,67–1,75; кавказско × романовских помесей – 1,69.

Важное значение для дальнейшей селекции 

на многоплодие имеет не только средняя плодовитость 

маток, но и распределение полученного от них потом-

ства по типам рождения. В первом опыте мериносо-

вые овцематки кавказской породы, имеющие среднюю 

плодовитость на 100 маток 124 %, объягнились один-

цами на 75,6 %, двойнями на 24,4 %. Во втором опы-

те матки этой породы имели среднюю плодовитость 

128 % и они объягнились одинцами на 73,0 %, двойня-

ми на 25,4 и тройнями 1,6 % (табл. 3).

Романовские овцематки в первом опыте имели 

среднюю плодовитость 227 % и в их приплоде было 

72,7 % двоен и 27,3 % троен. Во втором опыте (средняя 

плодовитость 242 %) оказалось 5,5 % одинцов, 52,8 % 

двоен, 36,1 троен и 5,5 четверень.

Романовско × кавказские помеси в первом опы-

те (средняя плодовитость 173 %) дали одинцов 33,3 %, 

двоен – 60,0 % и троен – 6,7 %. Во втором опыте они 

имели еще большую среднюю плодовитость (192 %) 

и в их потомстве в основном были двойни (91,7 %) 

и только 8,3 % одинцов. Кавказско × романовские име-

ли среднюю плодовитость 183 % (опыт 2), а их потом-

ство было представлено на 26,2 % одинцами, на 64,3 % 

двойнями и на 9,5 % тройнями. Наличие среди помес-

ных овцематок I поколения от прямого и реципрок-

ного скрещивания 66,7–91,7 % двойневого и тройне-

вого потомства открывает большие перспективы для 

проведения дальнейшей селекции на увеличение мно-

гоплодия создаваемого геноти-

па овец.

Выводы
1. Помесные овцематки 

I поколения от прямого и ре-

ципрокного вариантов скре-

щивания многоплодной рома-

новской породы с мериносовы-

ми овцами кавказской породы, 

имеющие 50%-ю долю крови 

романовской породы, унасле-

довали от нее способность к по-

вышению частоты рождения двойневого и тройневого 

потомства на 39,5–50,0 % по сравнению с мериносами. 

От романовско × кавказских помесей на 1 матку полу-

чено (по результатам двух повторностей) по 1,73–1,92 

ягнят, что в 1,4–1,5 раза больше многоплодия мерино-

сов. Кавказско × романовские помеси имели многопло-

дие 1,83 ягненка на матку и их превосходство над мери-

носами составляло 1,43 раза.

2. Сохранность потомства: мериносовых маток 

94,1–98,8 %, романовских маток 91,9–100 %, романов-

ско × кавказских помесей 91,3–96,1 %, кавказско × ро-

мановских помесей 92,2 %.

3. Деловой выход ягнят на одну матку: в группе ме-

риносов кавказской породы – 1,17–1,26; 

романовских овец 2,22–2,27; романов-

ско × кавказских помесей – 1,67–1,75; 

кавказско × романовских помесей – 1,69.

Надеемся, что созданы реальные 

предпосылки для использования помес-

ных животных в качестве исходного ма-

териала для создания нового генотипа 

многоплодных тонкорунных овец с бе-

лой однородной шерстью.
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Таблица 3

Распределение подопытных овцематок по типам рождения потомства

Породность 
маток

Объягнилось маток Средняя 
плодови-
тость, %

Всего, 
гол.

одинцами,  
%

двойнями,  
%

тройнями,  
%

четвернями,  
%

Опыт 1
КА 82 75,6 24,4 – – 124

Ро 11 – 72,7 27,3 – 227

1/2(Ро + КА) 15 33,3 60,0 6,7 – 173

Опыт 2
КА 63 73,0 25,4 1,6 – 128

Ро 36 5,55 52,8 36,1 5,55 242

1/2 (Ро + КА) 12 8,3 91,7 – – 192

1/2(КА + Ро) 42 26,2 64,3 9,5 – 183

Таблица 2

Воспроизводительная способность кавказских мериносов, романовских овец и помесей 
I поколения от прямого и реципрокного скрещивания (опыт 2)

Группа Породность 
маток

Объягни-
лось маток

Родилось 
ягнят

Многопло-
дие

Сохран-
ность ягнят 
до 4 мес., %

Выращено дело-
вых ягнят до 4 мес. 

на 1 матку
I КА 63 81 1,28 ± 0,06 98,8 1,26

II Ро 36 87 2,42 ± 0,11 91,9 2,22

III 1/2(Ро + КА) 12 23 1,92 ± 0,08 91,3 1,75

IV 1/2(КА + Ро) 42 77 1,83 ± 0,09 92,2 1,69



15

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2015

УДК 636.32/38.082.26

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВСТРАЛИЙСКИХ МЯСНЫХ 
МЕРИНОСОВ НА МАТКАХ ГРОЗНЕНСКОЙ ПОРОДЫ
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Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства

П.П. МЕНКНАСУНОВ, С.Н. БАСХАМЖИЕВ
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На начало 2014 г. в Калмыкии численность овец 

грозненской породы составляла 314,6 тыс. голов 

или 62,9 % от общего поголовья овец в республике – 

512,4 тыс. голов.

Основное поголовье сосредоточено в ОАО ПЗ 

«Улан-Хееч» – 56,5 тыс. гол.; ОАО ПР «Первомай-

ский» – 47,5 тыс. гол.; ОАО ПЗ «Черноземельский» – 

34,7 тыс. гол.; ОАО ПР им. Гагарина – 38,4 тыс. гол.

Овцы желательного типа 

ПЗ «Улан-Хееч» характеризу-

ются крепкой конституцией, 

отличным телосложением, вы-

сокой шерстной продуктивно-

стью (табл. 1).

Средний настриг шерсти 

на 1 голову по хозяйству соста-

вил 2,52 кг в мытом волокне, 

при выходе 53,8 %. В селекци-

онном ядре эти показатели со-

ставили у баранов-производи-

телей 7,8 кг и 56,9 %, у маток – 

3,5 кг и 60,3 %.

Шерсть у овец селекци-

онной группы белого цвета, 

жиропот белый, длина шер-

сти на бочке маток истинная 

12,6 см и естественная – 9,6 см, 

диаметр шерстяных волокон 

на боку 19,1–21,5 мкм у маток 

и 21,6–22,5 мкм у баранов-про-

изводителей, густота шерсти 

у баранов-производителей 6876 

и у маток 5655 шт./см2, крепость 

волокон соответственно 9,48 и 9,36 сН/текс (табл. 2).

Живая масса баранов-производителей 105–110 кг, 

маток – 54–56 кг.

В настоящее время живая масса – один из важней-

ших признаков продуктивности, который определяет 

эффективность разведения овец.

Скрещивание маток грозненской породы (ГТ) 

с баранами австралийский мясной меринос (АММ) 

оказало положительное влияние на показатели живой 

массы полученного потомства (табл. 3).

Ярки II группы (ГТ × АММ) рождались бо-

лее крупными и превосходили своих сверстниц (ГТ) 

на 11,4 % (Р < 0,05). В 4,5 мес. это превосходство соста-

вило 30,8 % (Р < 0,001), в 7,5 мес. – 22,7 % (Р < 0,001), 

в 12 мес. – 22,4 % (Р < 0,001).

Данные среднесуточных приростов живой массы 

свидетельствуют об их неравномерности по периодам вы-

ращивания и по группам животных. В молочный пери-

од – от рождения до отбивки – был наиболее благопри-

ятным для роста и развития ягнят. В этот период сред-

несуточный прирост у помесей был на 33,8 % выше, чем 

у чистопородных сверстников (210,4 против 157,0 г/сут).

В период с 4,5 до 12 мес. прирост живой массы 

у помесей (65,6 г/сут) был выше, чем у чистопородных 

Таблица 2

Физико-механические свойства шерсти овец

Показатель Бараны-произво-
дители Матки

Длина шерсти, см:
естественная 13,5 ± 0,13 9,65 ± 0,21

истинная 16,7 ± 0,19 12,6 ± 0,26

Тонина шерст. волокна, мкм 21,6 ± 2,25 19,0 ± 2,15

Густота шерсти, шт./см2 6876 ± 0,57 5788 ± 0,85

Прочность шерсти, сН/текс 9,48 ± 0,15 9,36 ± 0,26

Таблица 1

Шерстная продуктивность овец в ПЗ «Улан-Хееч» в 2014 г.

Показатель По всему 
стаду

В том числе
бараны-произв. бараны рем. матки переярки ярки

Всего, гол. 56861 123 49 17664 7094 8311

Настриг шерсти, кг:
немытой 4,68 12,9 9,0 5,3 5,1 4,3

мытой 2,52 7,45 5,40 2,51 2,40 2,20

Выход чистой шерсти, % 53,8 57,7 60,0 47,4 47,1 51,2

Селекционная группа
Всего, гол. 5291 123 – 5168 – –

Настриг шерсти, кг:
немытой – 12,9 – 5,4 5,3 –

мытой – 7,45 – 3,24 3,30 –

Выход чистой шерсти, % – 57,75 – 60,0 62,3 –

Селекционное ядро
Всего, гол. 1600 110 – 1490 – –

Настриг шерсти, кг:
в оригинале – 13,7 – 5,8 – –

чистой – 7,8 – 3,5 – –

Выход чистой шерсти, % – 56,9 – 60,3 – –



16

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2015

сверстников (62,7 г/сут) на 4,6 %, а в период с рожде-

ния до 12 мес. этот показатель составил 23,6 %.

Таким образом, приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что помесные ярки, полученные от ма-

ток грозненской породы и баранов породы австралий-

ский мясной меринос в период доращивания от рожде-

ния до 12 мес. возраста характеризовались во все 

возрастные периоды более высокой энергией роста 

по сравнению с грозненскими сверстницами. Наряду 

с этим у помесей более тонкая шерсть (19,6–21,5 мкм) 

по сравнению с чистопородными сверстницами 

(22–23 мкм).

Помесный молодняк отличается высокой неспец-

ифической резистентностью. Так, в 7,5-мес. возрас-

те помесные ярки превосходили чистопородных свер-

стниц по лизоцимной и бактерицидной активности 

на 5,3 и 1,2 % соответственно, по содержанию α-гло-

булинов и β-глобулинов – на 14,9 и 14,2 %, количеству 

эритроцитов и лейкоцитов – на 2,07 и 23,6 %.

Таким образом, использо-

вание баранов австралийский 

меринос в типе Dohne Merino 

на матках грозненской породы 

позволяет получать потомство 

с более высокими продуктив-

но-биологическими показате-

лями по сравнению с чистопо-

родными сверстниками гроз-

ненских мериносов.
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Таблица 3

Динамика живой массы и прироста у ярок

Возраст, мес.
Группа II/I, 

в  % Период, мес.
Группа

I (ГТ) II (ГТ × АММ) I (ГТ) II (ГТ × АММ)
Живая масса Прирост, г/сут

При рождении 3,5 3,9 111,4 От рождения до 4,5 157,0 210,4

4,5 24,7 32,3 130,8 От 4,5 до 7,5 53,9 55,0

7,5 34,4 42,2 122,7 От 7,5 до 12 32,6 39,3

12 38,8 47,5 122,4 От рождения до 12 96,7 119,5

УДК 636.32/.38
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Приведены данные по весовому росту каракульских ягнят 
и продуктивности маток при февральском и мартовском яг-
нении.
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Основная цель работы – определение зоотехниче-

ски и экономически более выгодных сроков осе-

менения и ягнения каракульских овец в условиях кру-

глогодичного пастбищного содержания.

Для достижения поставленной цели выполнялось 

следующая программа исследований:

• формировалось опытная и контрольная группа 

маток; велась подготовка овец к осеменительной 

кампании, и ее проведению.

• в период расплодной кампании велись наблю-

дения за погодными условиями и состоянием 

пастбищной растительности. Ежедневно изме-

рялась температура воздуха, фиксировались осад-

ки, солнечные дни, через каждые 5 дней измеря-

лась высота отрастания пастбищной раститель-

ности (илак).

• ежедневно велся учет ягнившихся маток и рожден-

ных ягнят. Определялась живая масса ягнят, пу-

тем взвешивания при рождении и в 25-ти дневном 

возрасте; вычислялся среднесуточный и абсолют-

ный прирост массы тела ягнят и живая масса ма-

ток в день расплода и через 25 дней.

• изучалась молочность маток, объягнившихся 

в разные сроки.

• результаты исследований анализировались с уче-

том сроков осеменения и ягнения овцематок.

Анализ многолетних (за 46 лет) данных метеороло-

гической службы показал, что погодные и климатиче-

ские условия Ахалского велоята (области) вполне по-

зволяют практиковать более раннюю случку (сентябрь) 

в сравнении с традиционными сроками (октябрь) рас-

плодную в феврале вместо марта.

Средне месячная температура февраля за 46 лет 

(с 1964 г.) плюс 4,4 °С, абсолютный максимум + 33 °С, 

абсолютный минимум – минус 27 °С. За этот пери-

од средне месячная температура марта составила 5,5 

°С, абсолютный максимум +31 °С, абсолютный мини-

мум – минус 27 °С.
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Для проведения научно-производственного экс-

перимента в 2010 г., в момент отбивки ягнят сфор-

мировали две группы маток 3,5-летнего возраста 

1-го класса, жакетного продуктивного типа, опыт-

ную группу, 260 маток, осеменили с 4 по 30 сентя-

бря, т. е. на месяц раньше традиционного срока, рас-

плод маток этой группы проходил в феврале. Маток 

контрольной группы – 256 гол., осеменили в тради-

ционные сроки, с 4 по 30 октября, расплод их про-

ходил в марте.

Подготовку маток к случной кампании проводили 

одновременно в обеих группах путем выпаса на полях 

после уборки урожая зерновых и на лучших нестрав-

ленных пастбищных участках. Практиковался ноч-

ной выпас; овцы обеспечивались ежедневным водо-

поем. Какой-либо дополнительной подкормки мат-

ки не получали.

Перед началом осеменения, матки обеих групп 

имели заводскую упитанность и практически, как по-

казало взвешивание, одинаковую живую массу (49,7 кг 

матки опытной группы и 49,5 кг контрольной). Весь 

период осеменения в сентябре матки опытной груп-

пы хорошо сохраняли упитанность и дружно прихо-

дили в охоту, 246 маток (94,6 %) от общего количества 

животных опытной группы оплодотворились в пер-

вый половой цикл (17 дней) и также дружно прошло 

у них и ягнение. К 5 марта расплод маток в этой груп-

пе практически завершился. Осеменение маток кон-

трольной группы в октябре, как и их ягнение прошло 

также дружно.

Плодовитость 260 объягнившихся маток в период 

расплодной компании составила 129,2 %, а 256 маток 

мартовского ягнения – 125,2 %, т. е. была на 3 % ниже.

При рождении февральские ягнята превосходи-

ли по живой массе своих сверстни-

ков, рожденных в марте (табл. 1): ба-

ранчики – Одинцы на 6,8 %, ярочки – 

Одинцы на 7,3 %, баранчики – двойни 

однополые – на 5,6 %, аналогичные 

ярочки – на 5,7 %, баранчики – двой-

ни разнополые – на 5,4 %, аналогич-

ные ярочки – на 5,9 %.

Климатические и погодные ус-

ловия февраля благоприятно воздей-

ствовали как на организм ягнят, так 

и на взрослых маток. Об этом свиде-

тельствует то, что февральские ягня-

та во все последующие возрастные пе-

риоды (от рождения до 18 мес.) росли 

более интенсивно, нежели мартовские 

сверстники (табл. 2).

Из представленных в табл. 2 дан-

ных видно, что баранчики февраль-

ского ягнения превосходили по живой массе баран-

чиков мартовского ягнения: при рождении на 6,8 %, 

в возрасте 4–4,5 мес. при отъеме на 10,5 %, в возрасте 

12 и 18 мес. на 10,4 и 11,9 %.

У ярок эти показатели также в пользу февраль-

ского ягнения составили 7,3; 10,1; 9,4 и 10,4 % соот-

ветственно.

За период суягности матки февральского ягнения 

потеряли в весе 4,2 кг, или 8,5 % живой массы, а мат-

ки же мартовского ягнения 8,6 кг, или 17,4 % (табл. 3).

Эти различия соответствующим образом сказа-

лись не только на росте но и на сохранности ягнят 

в подсосный (молочный период), который был выше 

соредии ягнят февральского ягнения в сравнении 

с мартовским.

Таким образом, как показали результаты науч-

но-производственного эксперимента:

• при ранней случке каракульских овец повышается 

оплодотворяемость и плодовитость маток;

• при раннем ягнении на зеленных пастбищных 

кормах матки быстро восстанавливают упитан-

ность и живую массу, продуцируют больше моло-

ка и хорошо выкармливают ягнят;

• ранние ягнята рождаются более жизнеспособны-

ми. До наступления изнуряющей жары они успе-

вают окрепнуть, хорошо используют зеленую паст-

Таблица 3

Изменение живой массы маток разных сроков ягнения

Сроки ягнения маток
Живая масса маток, кг

В день осеменения В день ягнения
Февраль 49,7 ± 0,70 45,5 ± 1,12

Март 49,5 ± 0,51 40,9 ± 0,73

Таблица 2

Возрастная динамика живой массы баранчиков и ярок разных сроков ягнения

Возраст, мес.

Месяц ягнения Отношение  
февраль/
март, %

Февраль Март
М ± m Cv, % М ± m Cv, %

Баранчики
При рождении 4,7 ± 0,08 13,5 4,4 ± 0,09 13,8 6,8

4–4,5 (отъем) 33,7 ± 0,14 11,6 30,5 ± 0,15 12,7 10,5

12 37,2 ± 0,19 12,3 33,7 ± 0,20 13,4 10,4

18 45,3 ± 0,17 10,4 40,5 ± 0,21 12,1 11,9

Ярочки
При рождении 4,4 ± 0,08 4,1 ± 0,09 12,3 7,3

4–4,5 (отъем) 30,5 ± 0,12 10,5 27,7 ± 0,14 11,4 10,1

12 33,8 ± 0,15 11,8 30,9 ± 0,17 13,5 9,4

18 41,3 ± 0,15 10,7 37,4 ± 0,16 12,6 10,4

Таблица 1

Живая масса ягнят февральского и мартовского рождения

Тип рождения ягнят
Живая масса при рождении, кг

Февраль, n = 336 Март, n = 324
Баранчики

Одинцы 4,7 ± 0,08 4,4 ± 0,09

Двойни однополые 3,8 ± 0,07 3,6 ± 0,08

Двойни разнополые 3,9 ± 0,07 3,7 ± 0,08

Ярки
Одинцы 4,4 ± 0,08 4,1 ± 0,09

Двойни однополые 3,7 ± 0,08 3,5 ± 0,08

Двойни разнополые 3,6 ± 0,07 3,4 ± 0,08
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бищную траву и менее подвержены простудным 

заболеваниям;

• февральское ягнение в местных условиях зоотех-

нически целесообразно, оно позволяет выгодно 

использовать экологические факторы для повы-

шения продуктивных качеств каракульских овец 

и практически доступно любому хозяйственнику.

• наблюдения и анализ результатов проведенных ис-

следований позволяет сделать фермерам-овцево-

дом ряд рекомендательных советов по эффектив-

ному использованию экологических факторов для 

сохранения овцепоголовья, повышения продук-

тивных качеств каракульских овец и увеличения 

доходности от разведения овец.

Для получения хороших производственных по-

казателей и доходности хозяйства от разведения овец 

необходим в первую очередь рачительный уход за жи-

вотными, соблюдение элементарных зоотехнических 

правил, своевременное проведение зоотехнических 

и хозяйственных мероприятий.

Овцеводство в Туркменистане базируется на кру-

глогодовом пастбищном содержании, но это не озна-

чает, что овец можно содержать круглый год под от-

крытом небом. Туркменистан – это страна не только 

солнца и тепла, здесь имеют место контрасты погоды 

с резким похолоданием, снегопадом и гололедом. По-

этому необходимы для овец укрытия от дождя и снега 

в зимний период. Климатические условия Туркмени-

стана позволяют строить укрытия в виде простейших 

баз навесов, затишей под крышей из местного матери-

ала – камыша, кустарников, грубостебельчатой расти-

тельности. Это не будет стоить больших затрат, а хо-

зяйственная выгода от сохранения овец немалая.

На невыпасные дни в непогоду, хозяйственник 

должен иметь страховой запас грубых кормов, из рас-

чета 50 кг на одну овцу. Наиболее доступным и деше-

вым для заготовки является янтак (верблюжья колюч-

ка). Янтак удобен и как корм для овец, и как подстил-

ка в агиле в случае выпадения снега.

Особое внимание нужно уделять сохранению здо-

ровья и упитанности суягных маток, так матки дают 

крепких, здоровых ягнят. Не рекомендуется выпасать 

суягных маток, особенно во второй половине суягно-

сти, по территории с пересеченным рельефом (бугры, 

высокие холмы) в быстром темпе. При загоне в агил 

и при выгоне из него, а также при водопое не создавать 

давки овец. Резкие и неудобные движения могут при-

вести к абортам. В практической работе важным явля-

ется своевременная подготовка овец к расплоду и пра-

вильное его проведение. До начала расплодной кам-

пании для маточной отары нужно подготовить агилы. 

Под агилы следует выбирать место, где рано появля-

ется зеленая трава. Для новорожденных ягнят с мат-

ками нужно строить агилы под крышей. Поскольку 

расплод маток наиболее интенсивно проходит в ноч-

ное время, для предупреждения гибели ягнят от не-

правильных и трудных родов, а также для предохране-

ния от простуды и «застывания» новорожденных ягнят 

в холодные ночи, необходимо организовать ночное де-

журство чабанов. Родившегося ягненка сразу нужно 

дать матке облизать. Облизанный ягненок быстро об-

сыхает, а у матки ускоряется отделение последа. Через 

8–10 мин после рождения ягненок начинает искать со-

ски матери, а матка привыкает к его запаху. В последу-

ющем матка и ягненок быстро находят друг друга, что 

важно для сохранения приплода.

The article presents data on the weight growth of karakul lambs 
and ewes productivity at February and March lambing.

Key words: lambing, weight growth, breeding company, fertility, 
fecundity.
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Козоводство – это отрасль животноводства, обеспе-

чивающая потребность промышленности в пухе, 

шерсти, кожевенном сырье, от него также получают 

продукты питания – козлятину и молоко.

При анализе зарубежных породных ресурсов коз 

установлено, что основное количество разводимых по-

род это молочные – 41,2 %, далее мясные – 17,0 %, мо-

лочно-мясные – 12,2 %, мясо-молочные – 12,2 %, мя-

со-молочные – 8,1 % и 20,9 % остальные (Соколов В.В. 

и др., 2004).

В нашей стране три основных направления про-

дуктивности коз: пуховое, шерстное и молочное. Ка-

ждое направление представлено определенными по-

родами: пуховое – придонской, оренбургской и гор-

ноалтайской; молочное – русское белой, горьковской, 

зааненской и др., шерстное – в основном советской 

шерстной породой.

Для эффективного ведения селекционно-племен-

ной работы по всем породам разработаны инструкции 

по их бонитировке, в которых определены минималь-
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ные требования к основным селекционируемым при-

знакам (стандарты).

В козоводстве Дагестана существует еще одно – 

комбинированное мясо-молочное направление. 

В частности в хозяйствах разных форм собственно-

сти Республики Дагестан разводят более 170 тыс. або-

ригенных коз, от которых получают мясо и молоко. 

В официальной статистике этих коз именуют грубо-

шерстными. На наш взгляд правильнее будет называть 

эту популяцию коз мясо-молочными, т. е. по той ос-

новной продукции, ради которой их разводят. Ческе 

или стрижке их не подвергают, поскольку это сырье 

не имеет товарной ценности.

Следует отметить, что мясо-молочное направ-

ление козоводства до настоящего времени не нашло 

отражения в практической деятельности племенных 

служб.

Экономическая значимость производства мяса 

и молока в условиях рынка возросла в разы и очевид-

ным стал вопрос необходимости проведения целена-

правленной племенной работы по сохранению и со-

вершенствованию мясо-молочных коз. Для этих целей 

в первую очередь необходимо накопление соответству-

ющих знаний по вопросам формирования хозяйствен-

но полезных признаков этих коз, что позволит разрабо-

тать научно-обоснованные требования к показателям 

продуктивности с последующим включением их в ин-

струкцию по бонитировке.

Как известно селекционируемые признаки долж-

ны обладать пластичностью, адекватностью на отбор 

и подбор, резистентностью на жесткие условия среды, 

на улучшенное кормление. Последнее в определенной 

степени может служить «индикатором» при выявлении 

хозяйственно-полезных селекционируемых признаков 

продуктивности этих животных.

Селекционируемые показатели продуктивности 

мы изучали на местных козах (300 гол.), на историче-

ской их родине – в горно-долинной подзоне нагорно-

го Дагестана и на новой для них низинной зоне.

Пастбищные угодья горно-долинной подзоны ха-

рактеризуются скудными естественно-кормовыми ус-

ловиями. Южные склоны указанной подзоны, не име-

ют сколько-нибудь сомкнутого травостоя. Грубые 

растения, произрастающие на них, имеют низкие по-

казатели питательной ценности (53 корм. ед. и 5,1 кг 

переваримого протеина).

На равнинной зоне, (пригород Махачкалы), куда 

были перевезены аборигенные козы, урожайность 

пастбищ, с учетом их выбитости, составляет 3,5–5,0 ц 

сухой массы с 1 гектара. Кроме того, весной и осенью 

здесь отрастают эфемерные травы, что положительно 

влияют на состояние упитанности животных.

Следует подчеркнуть, что природно-климатиче-

ские условия горно-долинной подзоны и низменной 

зоны, почти одинаковые. Среднегодовая температура 

в горной долине и равнинной зоне составляет 9–11°, 

за год здесь выпадает 330–390 мм осадков и количе-

ство безморозных дней – 190–200. Такие условия по-

зволяют круглый год пасти коз на естественных паст-

бищах с незначительной подкормкой в зимние ненаст-

ные дни (15–20 дней) по 200 г концентратов и 0,5 кг 

сена на одно животное.

Наши наблюдения показали, что перевезенные 

на низменную зону аборигенные козы имели живую 

массу 41,5 ± 0,66 кг, плодовитость 175,0 ± 0,61 молоч-

ность – 102,3 ± 0,25 кг., что соответственно на 26,0 %, 

43,0 и 36,4 % выше, чем у сверстников в горно-долин-

ной подзоне. Однако улучшенные естественно-кормо-

вые условия не оказали влияния на показатели шер-

стного покрова перевезенных животных. Так, содержа-

ние пуха в шерсти у коз разводимых в горно-долинной 

подзоне составило 20,0 %, равнинной зоне – 20,9 %, 

длина этих видов волокон – 3,2 и 3,3 см, толщина 13,0 

и 13,3 мкм, а по грубым волокнам длина – 4,1 и 4,3 см, 

толщина 82,5 и 84,0 мкм.

Шерстный покров местных коз хозяйственной 

ценности не представляет и основная его функция за-

щита организма от переохлаждения. Поскольку в обо-

их регионах разведения коз одинаковые климатиче-

ские условия, изменения по содержанию пуха в шер-

сти (подшерстка) не произошли.

По исследованиям С.С. Мишарева (1963) ко-

личество пуха по весу у кавказских туров составляет 

33–35 %, истинная длина этих видов волокон – 3–4 см, 

толщина – 13–15 мкм; длина ости – 5–6 см, толщи-

на – 85–145 мкм.

Сравнивая эти показатели с таковыми местных 

коз можно заключить, что со времени одомашнивания 

в шерстном покрове этих животных изменения не про-

изошло, видимо, искусственный отбор в этом направ-

лении отсутствовал.

Таким образом, основными хозяйственно-полез-

ными и селекционируемыми признаками абориген-

ных коз являются показатели живой массы, молочно-

сти и плодовитости.

Разработанный проект «Порядок и условия про-

ведения бонитировки племенных коз мясо-молочно-

го направления продуктивности» находится во ВНИИ-

плем, где проходит стадию подготовки к утверждению. 

Желательно, чтобы все основные селекционируемые 

признаки были включены в инструкцию по бонити-

ровке этих коз.
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Сельскохозяйственным производством в республи-

ке занимается 47632 предприятий всех форм соб-

ственности, из них 36 сельхозпредприятий, 596 кре-

стьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйствен-

ных производственных кооперативов и 47 тыс. личных 

подсобных хозяйств. Общая земельная площадь, ис-

пользуемая сельхозтоваропроизводителями, составля-

ет 3371,5 тыс. га, в т. ч. 2650,9 тыс. га сельхозугодий.

Учитывая социально-экономическое положение 

селян правительство РТ с целью сохранения числен-

ности всех видов скота, увеличения производства про-

дукции, оказывает финансовую помощь в виде субси-

дий и компенсаций.

Субсидии, выделяемые племенному животновод-

ству на 2014 г., увеличилось на 35,5 % к уровню про-

шлого года. На текущий год включены в племенной ре-

естр на получение федеральных субсидий 20 племен-

ных хозяйств, 6 из них получают субсидии по 2 видам, 

в том числе 5 яководческих хозяйств.

В овцеводстве в результате десятилетних науч-

ных изысканий ученых Тувинского госуниверсите-

та и специалистов МСХ России, РГАУ–МСХА име-

ни К.А. Тимирязева, Бурятской ГСХА им. Филиппова, 

выведено 2 внутрипородных типа степной и горный.

Если в 2007 г. племенная база животноводства Респу-

блики Тыва состояла из 6 специализированных хозяйств, 

где содержалось 6676 усл. гол. племенного скота, то за по-

следние 5 лет (2009–2013 гг.) в республике произошло зна-

чительное расширение племенной базы животноводства.

Сегодня племенная база представлена в республи-

ке 20 племенными хозяйствами , специализирующи-

мися по разведению овец и коз. Из них 18 племенных 

хозяйств по разведению овец тувинской короткожир-

нохвостой породы, 3 племенных завода, 14 племенных 

репродукторов, 1 генофондное хозяйство. По разве-

дению коз советской шерстной породы 2 хозяйства. 

В этих хозяйствах племенное стадо всех видов живот-

ных составляет 144013 голов, в том числе: овец тувин-

ской короткожирнохвостой породы – 131 тыс. гол., 

удельный вес племенных овец к общему поголовью 

по республике составляет 17,3 %, коз советской шер-

стной породы – 15,7 тыс. гол., удельный вес племен-

ных коз 3,9 %.

За 2013–2014 гг. прошли переаттестацию хо-

зяйства: Государственные унитарные предприятия: 

«Малчын», «Моген-Бурен» Монгун-Тайгинского ко-

жууна по овцеводству и яководству, также по овцевод-

ству СПК «Биче-Тей» Барун-Хемчикского кожууна, 

МУП «Чалааты» Овюрского кожууна.

Появились новые племенные хозяйства по ов-

цеводству СПК «Ак-Хая» Дзун-Хемчикского кожуу-

на, СПК «Бай-Даг» Эрзинского района, СПК «Ала-

ак» Сут-Хольского кожууна, СПК «Ооруг» Бай-Тай-

гинского кожууна.

На 1 октября 2014 г. в племенных хозяйствах ре-

спублики маточное поголовье племенного скота в ус-

ловных головах составило 13222 усл. голов.

В целях оказания практической помощи в органи-

зации племенного дела, учете и отчетности, воспроиз-

водстве стада, заготовке и реализации племенного мо-

лодняка сельскохозяйственных животных в феврале 

2013 г. создано некоммерческое партнерство «Тывин-

ские племенные хозяйства» (НКП «Тываплем»).

Специалистами НКП «Тываплем» в соответствии 

с разработанным планом работы проводится рабо-

та по оказанию практической помощи хозяйствам 

по формированию отар, бонитировке и чипированию 

овец и коз, с параллельным обучением зоотехников-се-

лекционеров, племенных учетчиков, бонитеров. Про-

ведено обучение специалистов племенных хозяйств 

по вводу базы данных программы «Селекс-Овцы» 

и «Селекс-Мясной скот». Также проделана работа 

по консультированию и оказанию практической по-

мощи бухгалтерам, экономистам племенных хозяйств 

по бухгалтерской отчетности, налоговой системе, воз-

врату излишне начисленных и перечисленных сумм на-

логов, разработке и составлению Положения об оплате 

труда, штатных расписаний, бизнес-планов, анализов 

хозяйственной деятельности предприятий.

С 2012 г. в хозяйствах, специализирующихся 

на выращивании генофондного племенного поголо-

вья, начинает возрождаться искусственное осеменение 

овец. Создано предприятие Некоммерческое партнер-

ство «Тываплем», учредителями которого являются 

племенные хозяйства Республики Тыва. Закуплено не-

обходимое для его работы оборудование. В хозяйствах 

республики организованы 49 пунктов искусственно-

го осеменения. В генофондных хозяйствах осеменено 

13,1 тыс. гол. овцематок.

В 2013 г. согласно разработанной программе 

27–28 сентября проведен краткосрочный семинар 

на базе хозяйства СПК «Бай-Хол» Эрзинского кожуу-
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на. Семинар был организован Минсельхозпродом Ре-

спублики Тыва и НКП «Тываплем». Всего на семина-

ре участвовали 4 хозяйства, 16 человек. Из Тес-Хемско-

гокожууна прибыли представители трех хозяйств: ГУП 

«Чодураа», МУП «Деспен», СПК «Белдир». Теоретиче-

ские и практические занятия по взятию свежеполучен-

ного семени и осеменению маток проводил начальник 

отдела ТувНИИ СО РАСХН, кандидат с.-х. наук Мон-

гуш Сонгукчу Сазыг-оолович.

В этом же году в племенных хозяйствах республики 

случено и искусственно осеменено 73008 голов овцема-

ток, в том числе искусственно осеменено 9488 гол. ов-

цематок. Также пробонитировано 117,2 тыс. гол. овец, 

из них класса элита – 37,8 тыс. гол. или 32,2 %, перво-

го класса – 58,8 тыс. гол. или 50 %; второго класса – 

22,2 тыс. гол. Или 18,9 %. Удельный вес высококлассных 

овец тувинской жирнохвостой породы составляет 82 %.

Всего в СПК «Бай-Хол» в 2013 г. осеменено свеже-

полученным семенем 2362 гол. Овцематок, глубокоза-

мороженным семенем – 488 гол.

В 2014 г. семинар проведен для хозяйств западной 

зоны республики 25–26 сентября на базе племенно-

го репродуктора СПК «Белдир» Дзун-Хемчикскогоко-

жууна. Всего обучено 30 зоотехников и руководителей 

из 10 племенных и 2 фермерских хозяйств.

Племенные хозяйства республики с 2004 г. еже-

годно принимают участие в межрегиональной выстав-

ке племенных овец и коз Сибири и Дальнего Востока 

в г. Чите. Организация выставки Сибирского и Дальне-

восточного региона дала большой толчок и стимул для 

дальнейшего развития племенного овцеводства и козо-

водства республики. Племенные хозяйства республи-

ки – постоянные лидеры и призеры выставки, 3 года 

подряд чемпионами выставки признаны племенные 

козы СПК «Ооруг» Бай-Тайгинского кожууна. По ов-

цеводству чемпионами выставки в номинации племен-

ные бараны-производители тувинской короткожирно-

хвостой породы горного типа становились ГУП «Мо-

ген-Бурен», СПК «Даг-Ужу», по степному типу СПК 

«Бай-Хол» Эрзинского, СПК «Белдир» Тес-Хемского 

кожуунов и другие.

По итогам прошедшей в июне этого года XI Ме-

жрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки 

племенных овец и коз, где представленные Тувой эк-

земпляры получили в общей сложности 17 медалей, ор-

ганизаторы и участники предложили провести на базе 

племенных хозяйств нашей республики всероссийский 

семинар по организации племенной работы.

Одной из задач на ближайшие годы является ак-

тивное продвижение племенного скота республики 

на рынок. Для этого нужны новые знания и активное 

использование в племенном деле новых технологий.

Развитие овцеводства и козоводства способству-

ет сохранению, освоению и развитию стратегически 

важной территории РФ. Мы считаем, необходимым 

улучшать породные и продуктивные качества скота 

не только в общественном секторе, но и в частных хо-

зяйствах. Выращивание племенного молодняка нуж-

но организовать на базе племенных хозяйств с после-

дующей передачей их в товарные хозяйства. Эта мера 

позволит равномерно обеспечить все хозяйства респу-

блики районированным и адаптированным к местным 

условиям племенным скотом и снизить издержки про-

изводства. Все это в системе жизнеобеспечения мест-

ного населения и стратегии развития края имеет важ-

ное значение.

The article presents data on the analysis of sheep and goat 
breeding, as promising sectors of the livestock of the Republic of Tyva.

Key words: sheep, goat, livestock breeding, production, breeding 
farm.
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ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА  
АКЖАИКСКИХ МЯСО-ШЕРСТНЫХ ОВЕЦ
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Изучены откормочные и мясные качества молодняка овец 
акжаикской мясо-шерстной породы, полученного при различ-
ном подборе родительских пар.

Ключевые слова: акжаикская мясо-шерстная порода, от-
корм овец, контрольный убой, убойный выход, коэффициент 
мясности, морфологический состав туш.

Производство баранины в мясо-шерстном овцевод-

стве осуществляется в основном в результате реа-

лизации молодняка на мясо в год его рождения. Это 

позволяет улучшить качество баранины и повысить ее 

биологическую ценность.

В овцеводстве высокие показатели продуктивности 

и хорошие мясные качества дает молодняк после откор-

ма, полученный от разных вариантов подбора [1, 2, 3].

Многочисленными исследованиями и практи-

кой доказана эффективность убоя ягнят в год рожде-

ния. Мясная продуктивность животных и эффектив-

ность использования корма тесно связаны с уровнем 

кормления.
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С целью установления эффективности выращи-

вания ягнят на осенних пастбищах с подкормкой кон-

центрированными кормами был проведен нагул с по-

следующим откормом акжаикских мясо-шерстных 

баранчиков, полученных от различных вариантов под-

бора, в племенном хозяйстве Западно-Казахстанско-

го аграрно-технического университета имени Жангир 

хана после отбивки от маток в возрасте 4,5 мес. про-

должительностью 60 дней.

Опыты проводились по следующей схеме:

• группа 1: молодняк от баранов-производителей 

мясного типа и акжаикских мясо-шерстных не-

линейных маток;

• группа 2: молодняк от акжаикских баранов и ма-

ток мясного типа той же породы;

• группа 3: молодняк от нелинейных акжаикских 

мясо-шерстных баранов и овцематок.

Откорм баранчиков проводили по общепринятой 

зоотехнической методике.

При постановке на откорм сравниваемые живот-

ные были типичными для своих групп (табл. 1). В кон-

це откорма животные по группам имели живую массу, 

типичную для овец мясо-шерстного направления про-

дуктивности. Так, баранчики второй группы превос-

ходили первую на 2,7 кг или 6,4 %, третью – на 4,4 кг 

или на 10,9 %.

Баранчики 1 и 2 групп в съеденном корме затра-

чивали на каждый килограмм прироста массы тела 

в среднем на 0,64 и 0,91 кормовых единиц меньше, от-

сюда следует, что баранчики 1 и 2 групп рациональнее 

использовали съеденные корма.

Наилучшей интенсивностью роста за 60 дней от-

корма отличались баранчики 1 и 2 групп, которые 

по абсолютному и среднесуточному приросту массы 

тела превосходили своих сверстников третьей группы 

на 3,4 и 14,8 %.

Для проведения контрольного убоя 

в 8 мес. после откорма с целью изучения 

мясных качеств от подопытных баранчи-

ков было отобрано по 3 типичных живот-

ных от каждого варианта подбора.

Перед убоем животные в течение 24 ча-

сов были на голодной выдержке. Потеря 

массы баранчиков в период голодной вы-

держки составила 2,4–2,9 %.

При контрольном убое 

туши баранчиков характери-

зовались хорошими мясными 

формами. Туши при убое по-

лучены тушки от всех вариан-

тов подбора в среднем имели 

массу 18,3–21,3 кг (табл. 2).

У молодняка, получен-

ного в варианте подбора, где 

участвовали бараны-произ-

водители и матки мясного 

типа, отмечено преимущество 

по сравнению со сверстника-

ми 1 и 2 групп по убойной мас-

се на 5,8 и 14,3 %.

По всем группам убойный 

выход в среднем колебался от 48,1 до 50,7 %. Следует 

отметить, что по комплексу признаков лучшими мяс-

ными показателями характеризовалось потомство, по-

лученное от обоих родителей мясного типа.

Результаты обвалки туш и показатели коэффици-

ента мясности приведены в табл. 3.

По морфологическому составу все туши харак-

теризовались высоким выходом мякотной части 

(77,5–79,1). Лучшее соотношение мякоти и костей от-

мечено в варианте подбора, где участвовали родители 

мясного типа.

Коэффициент мясности при контрольном убое 

молодняка в 8 мес. свидетельствует о положительном 

влиянии акжаиских мясо-шерстных баранов и маток 

мясного типа на повышение мясности туш.

Результаты исследований химического состава 

мяса показали, что больших различий по содержанию 

белка и золы в мясе подопытного молодняка не отме-

чено. Влага колебалась в пределах 60,0–60,4 %, белок – 

16,1–16,7 %.

По содержанию жира туши молодняка I и II групп 

незначительно превосходили сверстников третьей 

Таблица 1

Откормочные качества 8-месячных баранчиков 

Показатели
Группы (n = 10)

I II III
Масса тела, кг:

при постановке на откорм 32,8 ± 0,55 34,5 ± 0,41 31,4 ± 0,27

при снятии с откорма 41,9 ± 0,42 44,6 ± 0,20 40,2 ± 0,25

Прирост массы тела за 60 дней откорма:
абсолютный, кг 9,1 10,1 8,8

относительный, % 24,4 25,5 24,6

среднесуточный, г 151,7 168,3 146,7

Затрачено кормовых единиц на 1 кг прироста 
массы тела (по фактически съеденным кормам), кг

7,26 6,62 7,53

Таблица 2

Показатели убоя баранчиков в возрасте 8 месяцев

Показатели
Группа (n = 3)

I II III
Предубойная масса, кг 42,5 44,6 40,2

Масса парной туши, кг 19,7 21,3 18,3

Выход парной туши, % 46,4 47,7 45,5

Масса внутреннего жира, кг 1,20 1,31 1,05

Выход внутреннего жира, % 2,79 2,93 2,61

Убойная масса, кг 20,9 22,11 19,35

Убойный выход, % 49,2 50,7 48,1

Таблица 3

Морфологический состав туш и коэффициент мясности 

Группа n Масса охлаж-
денной туши, кг

Мякотная часть Кости Коэффициент 
мясности, кгкг  % кг  %

I 3 19,25 15,15 78,7 4,10 21,3 3,69

II 3 20,77 16,43 79,1 4,34 20,9 3,78

III 3 17,90 13,87 77,5 4,03 22,5 3,44
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группы – на 0,7 и 1,0 %. Калорийность их мяса также 

была несколько выше, чем в 3 группе.

Анализируя результаты убоя, сортового разруба, 

обвалки туш, химического состава мяса подопытных 

баранчиков можно заключить, что лучшие показатели 

мясной продуктивности отмечены в вариантах подбо-

ра с использованием родителей мясного типа.
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Проведенные аналитические исследования позволили уста-
новить региональный фоновый уровень содержания тяжелых ме-
таллов в почвенном покрове, кормах, воде, крови, волосе, моло-
ке коз в зависимости от их возраста и очередности лактации.

Ключевые слова: козы, лактация, биогеохимическая зона, 
кумуляция, метаболизм, биосинтез.

Загрязнение окружающей среды все больше отража-

ется на экосистеме человека и отрицательно ска-

зывается на состоянии животного мира и раститель-

ности. Попадание токсичных загрязняющих веществ 

в организм человека с некачественной водой, загряз-

ненным воздухом и продуктами питания создает се-

рьезную и постоянно действующую угрозу здоровью 

населения. По этой причине экомониторинг необхо-

дим не только для оценки степени загрязнения воздуха, 

воды и почвы, но и для выяснения непосредственно-

го влияния на здоровье людей и животных многочис-

ленных загрязнителей природной среды, содержащих-

ся в выбросах промышленных предприятий, сточных 

водах и выхлопных газах автотранспорта.

Активная антропогенная деятельность способ-

ствует созданию техногенных биохимических провин-

ций, характеризующихся аномальным содержанием 

тяжелых металлов. Передаваясь по трофическим це-

пям, они накапливаются в почве, кормах, организме 

животных, продукции [1, 2, 3].

Тяжелые металлы считаются основными загряз-

нителями, так как их техногенное накопление в окру-

жающей среде идет особенно высокими темпами. Дан-

ные элементы обладают большим сродством с физи-

ологически важными органическими соединениями 

и способны подавлять наиболее значимые процессы 

метаболизма, тормозить развитие молочной железы, 

оттягивать наступление лактогенеза и понижать секре-

торную деятельность клеток молочной железы, а также 

оказывают влияние на биосинтез составных частей мо-

лока в клетках молочной железы, что приводит к сни-

жению продуктивности и ухудшению качества про-

дукции. Опасность тяжелых металлов для организма 

животных заключается не столько в проявлении остро-

го отравления, сколько в постоянной их кумуляции.

Целью исследований было изучить содержание тя-

желых металлов в почве, воде, кормах, крови, волосе 

и молоке коз и сравнить их содержание в молоке коз 

первой и наивысшей (четвертой) лактаций.

Опыт проводили на козах русской породы в лич-

ных подсобных хозяйствах частного сектора посел-

ков Заплатиновка, Рокотовка и Рейник, являющих-

ся полигоном юго-восточной промышленной зоны, 

в которой расположены крупнейший химический за-

вод ООО «Оргсинтез», нефтеперерабатывающий за-

вод «Крекинг», топливно-энергетический комплекс 

ТЭЦ-2, ОАО «Саратовский подшипниковый завод», 

завод автономных источников тока, завод по производ-

ству силикатного кирпича, автомобильная трасса фе-

дерального значения Саратов – Волгоград, Приволж-

ская железная дорога Южного направления.

Материалом для исследования экологического мо-

ниторинга служили образцы проб почвы, воды, кор-

мов, шерсти, сыворотки крови и молока коз.

Многими исследованиями доказана ведущая роль 

почвы в накоплении тяжелых металлов, а именно она 

является их аккумулятором в наземных экосистемах. 

В почвенном покрове территории лесопосадок превы-

шение ПДК по свинцу составило на 1,3; никелю – 15,6; 
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меди – 17,6; цинку – 3,5; кадмию – 2 раза. В почвах 

стойла ПДК были превышены по свинцу на 1,1; нике-

лю – 14,6; меди – 17; цинку – 3,4; кадмию – 1,6 раза. 

На территории пастбищ отмечено превышение ПДК 

по свинцу на 1,5; никелю – 15; меди – 17,3; цинку – 3,2; 

кадмию – 2,3 раза. Содержание ртути в опытных образ-

цах не превышало предельно допустимые концентрации.

Содержание тяжелых металлов в кормах расти-

тельного происхождения превышает предельные до-

пустимые концентрации, а именно: по никелю – 

в зеленой массе на 0,64 мг, капусте на 0,79 мг, ябло-

ках летних на 0,18 мг, яблоках осенних на 0,32 мг; 

по меди – в смеси зерновой на 0,8 мг, по цинку – в зе-

леной массе на 8,6 мг, капусте на 11,65, яблоках лет-

них на 1,75 мг, яблоках осенних на 3,2 мг; по кадмию – 

в сене на 0,1 мг, в веточном корме на 0,13 мг, смеси 

зерновой на 0,17 мг, пастбищной траве на 0,27 мг, 

в моркови на 0,041 мг, капусте на 0,29 мг, яблоках лет-

них на 0,11 мг, яблоках осенних на 0,13 мг; по ртути – 

в капусте на 0,02 мг, яблоках летних на 0,12 мг, ябло-

ках осенних на 0,12 мг; по свинцу – в веточном корме 

на 0,001 мг, капусте на 0,04 мг.

Водопой осуществлялся из открытых ручьев и ко-

лодцев личных подворий, скважин, где превышение 

ПДК по указанным тяжелым металлам не наблюдалось.

С целью установления уровня содержания тяже-

лых металлов в шерсти козоматок были также прове-

дены исследования (табл. 1, 2).

Анализируя табл. 1 следует заключить, что содер-

жание никеля в волосе коз обеих групп в течение ис-

следуемого периода закономерно возрастало, а к кон-

цу его более высокие значения были отмечены в груп-

пе козоматок четвертой лактации 0,99 мг/кг против 

0,58 мг/кг, что оказалось больше на 7 %. Содержа-

ние цинка также имело тенденцию к повышению – 

от 71,82 до 74,03 мг/кг в группе коз первой лактации 

и от 95,00 до 102,00 мг/кг в группе коз четвертой лакта-

ции, соответственно превалирование последней груп-

пы над предыдущей на октябрь месяц составило 27,4 %.

Уровень меди в волосе козоматок обеих групп 

возрастал – от 6,41 мг/кг до 8,31 мг/кг и от 8,02 мг/кг 

до 9,60 мг/кг соответственно и превышение у животных 

четвертой лактации в конце периода составило 13,4 %. 

Содержание кадмия в марте между группами не имело 

существенных различий, несколько варьировало в июле 

и октябре – разница составила 22,3 % в пользу козома-

ток четвертой лактации. По содержанию свинца так-

же лидировали животные этой группы, а именно, они 

превзошли на конец исследуемого периода козоматок 

первой лактации на 22,4 %. Ртуть в волосе коз имела 

тенденцию к увеличению своей концентрации в марте 

и октябре – от 0,050 мг/кг до 0,064 мг/кг в группе жи-

вотных первой лактации и от 0,073 мг/кг до 0,084 мг/кг 

в группе козоматок четвертой лактации.

В результате проведенных исследований мож-

но сделать вывод, что содержание тяжелых металлов 

в крови козоматок изучае-

мых групп превышало пре-

дельные допустимые кон-

центрации, а именно, по ни-

келю в группе козоматок 

первой лактации колеба-

ния составили 7,31–8,11 мк-

моль/л, а в группе жи-

вотных четвертой лакта-

ции 8,42–8,73 мкмоль/л, 

при ПДК 1,72–8,62 мк-

моль/л. Таким образом, 

вторая группа превзош-

ла по данному показателю 

первую на 7,10 %. Содержа-

ние меди закономерно воз-

растало от 11,26 мкмоль/л 

до 26,4 мкмоль/л у козоматок первой лак-

тации и от 20,48 мкмоль/л до 46,40 мк-

моль/л у козоматок четвертой лактации, 

что превысило ПДК на конец периода 

в 1,8 и 3 раза соответственно. Уровень 

цинка находился в пограничной зоне 

с предельно допустимой концентраци-

ей уже в середине изучаемого перио-

да, а к его концу на 4,2 % превысил ПДК 

в группе козоматок первой лактации 

и на 16,7 % в группе животных четвертой 

лактации, при этом у коз второй группы 

данный показатель был выше на 13,0 % 

относительно первой. Кадмий варьировал 

от 0,27 мкмоль/л до 0,66 мкмоль/л в пер-

Таблица 1

Содержание тяжелых металлов в шерсти козоматок, мг/кг (n = 10)

Месяц  
лактации Кадмий (Cd) Медь (Cu) Никель (Ni) Ртуть (Hg) Свинец (Pb) Цинк (Zn)

Первая лактация
Март 0,020 ± 0,007 6,41 ± 0,41 0,58 ± 0,20 0,050 ± 0,010 0,69 ± 0,16 71,82 ± 1,25

Июль 0,043 ± 0,006 8,11 ± 0,58 0,67 ± 0,24 0,061 ± 0,012 0,94 ± 0,27 72,13 ± 1,53

Октябрь 0,054 ± 0,008 8,31 ± 0,63 0,93 ± 0,25 0,064 ± 0,011 1,52 ± 0,24 74,03 ± 1,16

Четвертая лактация
Март 0,024 ± 0,009 8,02 ± 0,65* 0,96 ± 0,23 0,073 ± 0,012 0,88 ± 0,18 95,0 ± 2,15*

Июль 0,058 ± 0,023 9,21 ± 0,74* 0,99 ± 0,25 0,078 ± 0,012 1,21 ± 0,27 99,3 ± 2,41*

Октябрь 0,070 ± 0,022 9,60 ± 0,71 1,00 ± 0,35 0,084 ± 0,016 1,96 ± 0,36 102,0 ± 2,62*

Норма 0,05–0,25 7,5–20 0,01–0,2 0,045–0,05 2–4 120–140

* Р < 0,05.

Таблица 2

Содержание тяжелых металлов в крови козоматок, мкмоль/л (n = 10)

Месяц 
лактации Кадмий (Cd) Медь (Cu) Никель (Ni) Свинец (Pb) Цинк (Zn)

Первая лактация
Март 0,27 ± 0,016 11,26 ± 0,15 7,31 ± 0,18 0,48 ± 0,04 13,14 ± 0,12

Июль 0,47 ± 0,023 22,4 ± 0,18 7,89 ± 0,22 0,99 ± 0,06 19,34 ± 0,19

Октябрь 0,66 ± 0,021 26,4 ± 0,12 8,11 ± 0,21 1,48 ± 0,09 27,14 ± 0,26

Четвертая лактация
Март 0,25 ± 0,014 20,48 ± 0,15* 8,42 ± 0,16* 0,79 ± 0,05* 12,24 ± 0,12

Июль 0,58 ± 0,025 32,41 ± 0,18* 8,59 ± 0,24* 0,89 ± 0,06 20,21 ± 0,22

Октябрь 0,76 ± 0,016 46,40 ± 0,20* 8,73 ± 0,26 1,76 ± 0,09* 31,20 ± 0,31*

Норма 0,44–0,50 14,10–15,00 1,72–8,62 1,20–1,42 19,90–26,00

* Р < 0,05.
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вой группе и от 0,25 мкмоль/л до 0,76 мк-

моль/л во второй, при ПДК до 0,50 мк-

моль/л. Содержание свинца также было 

высоким – на конец изучаемого периода 

1,48 мкмоль/л у животных первой лакта-

ции и 1,76 мкмоль/л у животных четвер-

той лактации при ПДК от 1,20 до 1,42 мк-

моль/л. Таким образом, данный пока-

затель был превышен во второй группе 

относительно первой на 15,9 %.

Нами были взяты средние пробы 

молока в изучаемые периоды от опыт-

ных групп и проведены исследования 

образцов на наличие тяжелых метал-

лов (табл. 3). В конце стойлового пери-

ода регистрировались наименьшие зна-

чения содержания тяжелых металлов 

в молоке животных обеих групп, но с началом выпа-

са на пастбище их уровень закономерно повышается. 

Так, в первой группе содержание никеля увеличива-

лось от 0,020 до 0,032 мг/кг с марта по октябрь в первой 

группе и от 0,037 до 0,045 мг/кг во второй. Содержание 

меди на начало периода во второй группе было больше, 

чем в первой на 33,3 %, на конец периода на 27,8 % со-

ответственно. Уровень цинка в обеих группах был зна-

чительно выше порогового уровня и колебался от 1,112 

до 1,176 мг/кг в группе козоматок первой лактации 

и от 1,542 до 1,601 мг/кг в группе козоматок четвертой 

лактации, в связи с чем на октябрь месяц превышение 

составило 26,5 % в пользу второй группы. Содержа-

ние свинца варьировало от 0,023 до 0,031 мг/кг в груп-

пе животных первой лактации и от 0,042 до 0,053 мг/кг 

в группе козоматок четвертой лактации, в результате 

чего на конец исследуемого периода превышение со-

ставило 41,5 % в пользу второй группы.

Таким образом, с целью увеличения производ-

ства молока и улучшения его качества, в зонах влияния 

крупных промышленных центров желательно исполь-

зовать животных, достигших физиологической зрело-

сти, это время от первой до четвертой лактации (пик 

молочной продуктивности).
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Таблица 3

Уровень тяжелых металлов в молоке козоматок, мг/кг (n = 10)

Месяц 
лактации Кадмий (Cd) Медь (Cu) Никель (Ni) Свинец (Pb) Цинк (Zn)

Первая лактация
Март <0,003 0,224 ± 0,13 0,020 ± 0,10 0,023 ± 0,12 1,112 ± 0,09

Июль <0,003 0,231 ± 0,16 0,028 ± 0,12 0,028 ± 0,14 1,145 ± 0,17

Октябрь <0,003 0,257 ± 0,19 0,032 ± 0,16 0,031 ± 0,18 1,176 ± 0,18

Четвертая лактация
Март <0,003 0,336 ± 0,14 0,037 ± 0,17 0,042 ± 0,21 1,542 ± 0,19*

Июль <0,003 0,341 ± 0,19 0,041 ± 0,18 0,048 ± 0,22 1,586 ± 0,20

Октябрь <0,003 0,356 ± 0,20 0,045 ± 0,18 0,053 ± 0,23 1,601 ± 0,22

Норма 0,03 1,0 0,1 0,1 5,0

* Р < 0,05.
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Приведена сравнительная оценка товарных свойств ов-
чин на гистологическом уровне ярочек разных вариантов скре-
щивания.
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рода, продуктивность, гистоструктура, кожа, качество.

В последнее время все большую популярность у на-

селения приобретают нагольные изделия из шуб-

ного и мехового велюра, выделанного из шкур овец 

тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных 

и грубошерстных пород. В рамках ведения комплекс-

ной многоплановой работы по созданию российско-

го мясного мериноса ведущие ученые ВНИИОК про-

водят прилитие крови баранов австралийский мясной 

меринос (АММ) маткам основных отечественных тон-

корунных пород – ставропольской (СТ), грозненской 

(ГТ), манычский меринос (ММ), советский меринос 

(СМ). В этой работе важно знать основные качествен-

ные характеристики произведенной продукции. От-

вечая на запросы рынка, на юге России наблюдает-

ся активное создание новых предприятий по выделке 

и изготовлению шубно-меховой продукции. Однако 
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потребности таких предприятий в сырье высокого ка-

чества, из которого можно изготовить различные шуб-

но-меховые изделия с высокими потребительскими 

свойствами, в том числе дубленки и полушубки, поль-

зующиеся особой популярностью, на современном эта-

пе удовлетворяется далеко не полностью [3, 5].

В исследованиях ученых ВНИИОК показано, что 

от тонкорунных овец кроме однородной шерсти и хо-

рошего качества баранины можно получать ценное сы-

рье для шубно-меховой промышленности в виде овчин, 

обладающих высокими товарными свойствами. Одна-

ко всестороннего исследования качества получаемо-

го овчинного сырья, в том числе на гистологическом 

уровне, не проводилось в течение последних двадцати 

лет [1, 5, 8]. Кроме того, в связи с изменившимися эко-

номическими условиями за последние два десятилетия 

значительные изменения претерпела породная структу-

ра отрасли – произошло сокращение поголовья тонко-

рунных пород, тогда как полугрубошерстных и грубо-

шерстных возросло. В связи с этим детальное изучение 

параметров получаемых овчин от овец разных вариан-

тов скрещивания представляется актуальным [2, 7].

Комплексные сравнительные исследования то-

варных свойств овчин, полученных от ярочек 9 мес. 

возраста разных вариантов скрещивания: АММ × ГТ; 

1/2(АММ × ГТ) × ГТ; 1/2(АММ × СТ) × ГТ; СТ × ГТ; 

ГТ × ГТ, проводили согласно методике ГНУ СНИИЖК 

(2013) [4] в ОАО ПЗ «Улан-Хееч» Яшкульского района 

республики Калмыкия.

Перед убоем экспериментальные животные име-

ли среднюю упитанность, их живая масса составила 

у АММ × ГТ – 35,0 кг; 1/2(АММхГТ) × ГТ – 34,3 кг; 

1/2(АММ × СТ) × ГТ – 34,9 кг; СТ × ГТ – 33,3 кг; 

ГТ × ГТ – 32,8 кг, а площадь снятых овчин равнялась 

75,5; 69,1; 74,5; 67,4 и 66,1 дм2 соответственно (табл. 1).

Анализ данных, приведенных в таблице, под-

тверждает ранее установленную закономерность – раз-

мер овчины зависит от живой массы и породных осо-

бенностей животных. Так, наибольшей живой массой 

обладали ярочки первой группы (АММ × ГТ) – 35,0 кг, 

что на 2,04; 0,3; 5,1 и 6,7 % выше, чем у ярочек второй 

(1/2(АММ × ГТ) × ГТ), третьей (1/2(АММ × СТ) × ГТ), 

четвертой (СТ × ГТ) и пятой (ГТ × ГТ) групп соответ-

ственно. По площади парной овчины и толщине коже-

вой ткани невыделанные овчины ярочек первой груп-

пы превосходили 2, 3, 4 и 5 группу на 9,3; 1,3; 12,0; 

14,2 % и 18,8; 5,6; 26,7; 35,7 % соответственно.

При экспертизе овчин по характеру шерстного по-

крова все они были отнесены к овчинам с однород-

ной шерстью и полностью соответствовали требовани-

ям ГОСТ 28509–90, 

предъявляемым к не-

выделанным шуб-

но-меховым овчи-

нам. В то же время 

известно, что мехо-

вые свойства овчин 

определяются густо-

той и тониной шер-

стного покрова.

С целью полу-

чения более полной 

характеристики ка-

чества невыделан-

ных овчин проводилось изуче-

ние этих показателей. Резуль-

таты исследования приведены 

в табл. 2 и на рис. 1, 2.

Установлено, что количе-

ство волокон на 1 мм2 площа-

ди кожи невыделанных овчин 

в первой группе имело превос-

ходство на 10,8; 4,0; 17,8 и 32,1 % 

соответственно по группам, 

с достаточно высокими показа-

телями соотношения ВФ/ПФ 

во всех группах. Инструмен-

тальной оценкой установлено, 

что тонина шерсти у овец всех 

вариантов скрещивания коле-

балась от 19,7 до 21,0 мкм с хо-

рошей уравненностью в штапе-

ле (С
v
 до 22) во всех случаях.

Существенным показате-

лем в определении качеств ме-

Таблица 1

Параметры овчин ярочек разных вариантов скрещивания

Груп-
пы Варианты скрещивания Живая масса 

перед убоем, кг
Масса  

овчин, кг
Площадь  

овчин, дм2
Толщина коже-
вой ткани, мм

Соотноше-
ние пилярного 
и ретикуляр-

ного слоев
1 АММ × ГТ 35,0 ± 0,26 4,75 ± 0,07 75,5 ± 3,22 1,9 ± 0,26 1,73

2 1/2(АММ × ГТ) × ГТ 34,3 ± 0,35 4,37 ± 0,05 69,1 ± 3,04 1,6 ± 0,52 2,15

3 1/2(АММ × СТ) × ГТ 34,9 ± 0,37 4,58 ± 0,07 74,5 ± 2,92 1,8 ± 0,52 1,84

4 СТ × ГТ 33,3 ± 0,64 4,28 ± 0,09 67,4 ± 2,24 1,5 ± 0,95 2,75

5 ГТ × ГТ 32,8 ± 0,72 4,25 ± 0,06 66,1 ± 1,95 1,4 ± 0,24 2,40

Таблица 2

Тонина шерсти и густота шерстяных фолликулов у ярочек разных вариантов скрещивания

Варианты скрещивания Тонина, мкм
Густота фолликулов, шт. на мм2

ПФ ВФ Общая ВФ/ПФ
АММ × ГТ 19,7 ± 0,3 5,03 ± 0,03 63,66 ± 1,02 68,99 ± 1,00 12,65

1/2(АММ × ГТ) × ГТ 19,8 ± 0,3 4,94 ± 0,05 57,33 ± 1,12 62,27 ± 0,92 11,60

1/2(АММ × СТ) × ГТ 20,3 ± 0,5 5,00 ± 0,08 61,33 ± 1,20 66,33 ± ,86 12,27

СТ × ГТ 21,0 ± 0,2 4,89 ± 0,12 53,67 ± 1,00 58,56 ± 1,01 10,98

ГТ × ГТ 20,0 ± 0,3 4,44 ± 1,02 47,78 ± 1,02 52,22 ± 1,02 10,76

Таблица 3

Толщина кожи овчин, полученных от ярочек разных вариантов скрещивания

Груп-
пы

Варианты скрещи-
вания

Толщина слоев, мкм
Эпидермис Пилярный Ретикулярный Общая толщина

1 АММ × ГТ 26,74 ± 1,19 2185,26 ± 127,5 1262,65 ± 58,7 3474,65 ± 95,9

2 ½(АММ × ГТ) × ГТ 25,08 ± 0,33 1883,09 ± 52,25 874,67 ± 36,57 2782,84 ± 66,25

3 ½(АММ × СТ) × ГТ 28,65 ± 2,23 1952,62 ± 88,7 1059,72 ± 72,7 3040,99 ± 78,9

4 СТ × ГТ 19,80 ± 5,61 1824,57 ± 54,14 663,58 ± 32,74 2507,95 ± 53,95

5 ГТ × ГТ 30,52 ± 0,50 1728,69 ± 510,2 719,75 ± 176,3 2478,96 ± 99,71
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ховых овчин является также гистоструктура самой ко-

жевой ткани и особенно ретикулярного слоя (табл. 3).

У ярочек первой группы толщина кожи была выше 

на 24,9; 14,3; 38,5 и 40,2 % в сравнении со сверстница-

ми 2, 3, 4 и 5 групп.

При этом толщина эпидермиса составила 0,8 % 

от общей толщина кожи, в то время как пилярный слой 

занимал 62,9 %, а ретикулярный 36,3 %. У ярочек пя-

той группы (ГТ × ГТ) эти показатели составили соот-

ветственно 1,2; 69,8 и 29,0 %.

Каждый из этих слоев независимо от того, каков 

его удельный вес в общей толщине кожи, оказывает 

определенное влияние на качество овчины.

Одним из таких показателей является толщина 

эпидермиса. Эпидермис должен быть хорошо развит, 

поскольку его недостаточная выраженность ведет к ос-

лаблению прочности овчин и приводит к поврежде-

нию и треску лицевого слоя в процессе их выработки. 

Если данный порок не выявился при выработке овчин, 

то он очень скоро обнаруживается при носке изделия, 

что значительно снижает его качество [8].

Структура пилярного слоя тесно связана с разви-

тием первичных и вторичных волосяных фолликулов.

Луковицы фолликулов располагаются по всей 

толщине пилярного слоя наклонно, при этом первич-

ные и вторичные залегают на различной глубине. Пер-

вичные фолликулы, которые располагаются глубоко, 

продуцируют остевой и переходный волос, а вторич-

ные фолликулы залегают ближе к поверхности и про-

изводят тонкие пуховые волокна. На рис. 3, 4 эта за-

кономерность хорошо выражена. Основное количе-

ство первичных волосяных фолликулов в коже ярочек 

АММ × ГТ и соответственно получаемых от них овчин 

располагается в верхней части пилярного слоя. Овчины 

от ярочек 1/2(АММ × ГТ) × ГТ; 1/2(АММ × СТ) × ГТ; 

СТ × ГТ; ГТ × ГТ отличаются более выраженной изо-

Рис. 2. Густота фолликулов овчин ярочек ГТ × ГТРис. 1. Густота фолликулов овчин ярочек АММ × ГТ

Рис. 4. Толщина фолликулов овчин ярочек ГТ × ГТРис. 3. Толщина фолликулов овчин ярочек АММ × ГТ
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гнутой формой первичных и вторичных фолликулов, 

при этом зона луковиц первичных фолликулов нахо-

дится в нижней части пилярного слоя.

Различный уровень залегания волосяных фолли-

кулов создает извилистую границу между пилярным 

и ретикулярным слоями. Это обеспечивает постепен-

ный переход одного слоя в другой и тем самым упроч-

няет взаимосвязь этих слоев и препятствует расслаи-

ванию кожи.

Немаловажное значение имеет ретикулярный 

слой, структура которого, т. е. толщина коллагеновых 

волокон и характер их связи, определяет качество ов-

чины и выделанного из нее мехового сырья.

Исследования ретикулярного слоя у ярочек 

АММ × ГТ позволило установить, что коллагеновые 

пучки располагаются преимущественно горизонталь-

но. Они переплетаются между собой, образуя оваль-

ные ячейки, внутри которых располагаются попереч-

ные волокна. Такой тип вязи называется нормальной 

вязью и свидетельствует об удовлетворительной проч-

ности кожи (рис. 3).

Ретикулярный слой у ярочек других групп состо-

ит из пучков коллагеновых волокон с более сложной 

вязью, плотным расположением и большим размером 

диаметра пучков (рис. 4).

Показатель прочности кожи определяется соот-

ношением пилярного и ретикулярного слоев: чем оно 

меньше, тем прочнее кожа. Это соотношение меньшим 

было у ярочек первой группы.

В результате проведенных исследований можно 

сделать вывод о том, что овчины овец исследованных 

вариантов скрещивания являются типичным мехо-

вым сырьем. Овчины молодняка АММ × ГТ характе-

ризуются более густой однородной тонкой шерстью, 

более легкие, которые лучше использовать для изго-

товления зимней женской и детской одежды. От мо-

лодняка вариантов скрещивания 1/2(АММ × ГТ) × ГТ; 

1/2(АММ × СТ) × ГТ; СТ × ГТ; ГТмГТ можно получать 

достаточно крупные и высококачественные овчины, 

кожевая ткань которых, в том числе и лицевой слой, 

достаточно прочные. Изготовленная зимняя одежда 

из таких овчин будет иметь привлекательный товар-

ный вид.
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ВЕСОВОЙ РОСТ ЯГНЯТ ЗИМНИХ И ВЕСЕННИХ СРОКОВ ЯГНЕНИЯ
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Приведены результаты исследований весового роста мо-
лодняка разных сроков ягнения.

Ключевые слова: овцы, тувинская короткожирнохвостая 
порода, сроки ягнения, молодняк, рост, промеры, динамика жи-
вой массы.

Овцеводство – одна из важнейших отраслей народ-

ного хозяйства республики Тыва.

Рыночные отношения, сложившиеся в нашей 

стране, требуют интенсивного использования овец. 

Это главным образом связано с увеличением потребно-

сти в мясе. Одним из условий увеличения производства 

и повышения качества баранины является организа-

ция ее производства за счет молодняка овец, посколь-

ку прирост мышечной ткани приходится на первые 

6–8 месяцев жизни ягнят. В этом возрасте мясо выс-

шего качества находит хороший сбыт на рынке.

Для того чтобы сделать наиболее экономически 

выгодным производство баранины, наряду с другими, 

одним из важнейших элементов для каждой природ-
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ной зоны является определение оптимальных сроков 

ягнения.

Ягнение в большинстве районов РФ проходит зи-

мой – январь–февраль, или весной – март–апрель [1].

В связи с этим изучение в овцеводстве роста и раз-

вития молодняка полученного в различные сроки, с це-

лью дальнейшего получения баранины, имеет опреде-

ленный научный и практический интерес.

Цель наших исследований – установление опти-

мальных сроков ягнения маток, которое позволяет уве-

личить производство и улучшить качество молодой ба-

ранины. Для выполнения этой работы решались сле-

дующие задачи:

1. Определение воспроизводительных качеств ма-

ток и сохранность ягнят разного срока ягнения;

2. Изучение весового роста баранчиков в зависи-

мости от сроков ягнения;

3. Оценка мясной продуктивности и качества мяса 

баранчиков в зависимости от их возраста;

Экспериментальная часть работы проведена в ус-

ловиях КФХ «Оюн» Республики Тыва, на овцах поро-

ды тувинская короткожирнохвостая, объягнившихся 

в январе–феврале и марте–апреле 2014 г.

Среди хозяйственно-полезных признаков плодо-

витость маток является одним из важнейших показа-

телей, которым в основном определяется уровень про-

изводства продукции.

Плодовитость маток при зимнем ягнении состави-

ла 108 %, при ранневесеннем 100 %. Выход ягнят к от-

бивке в 4 мес. составил при зимнем ягнении – 104, при 

ранневесеннем – 88.

Учет сохранности молодняка до 4-мес. возраста 

показал, что падеж ягнят зимнего ягнения составил 

6 %, а среди сверстников весеннего ягнения – 12 %.

Для определения молочности с каждой группы 

были выделены объягнившиеся одним ягненком матки 

по 10 голов. До 20-дневного возраста по приросту жи-

вой массы ягнят была определена молочность (табл. 1).

Из данных таблицы видно, что уровень молочно-

сти маток как зимнего, так и весеннего ягнения был 

одинаковым – 18,5 кг за 20 дней лактации.

В проведенном исследовании живая масса рассма-

тривалась авторами как основной показатель роста.

При рождении баранчики зимнего ягнения имели 

живую массу 3,9 кг и превышали аналогичный показа-

тель у баранчиков, рожденных в марте на 0,2 кг (5,4 %). 

При отбивке баранчики весеннего ягнения превосходи-

ли по живой массе баранчиков зимнего ягнения на 1,2 кг 

(3,9 %), а в 8-мес. возрасте соответственно на 1,8 кг (5,7 %).

Наиболее высокая энергия роста наблюдается 

до 4 мес. – 138,3–146,7 г/сут, в период с 4 до 8 мес. воз-

раста, наблюдается резкий спад энергии роста у живот-

ных обоих групп. У баранчиков зимнего ягнения этот 

показатель составил 92,5 г/сут, у сверстников весенне-

го ягнения – 100,8 г/сут (табл. 2).

За восемь месяцев прирост живой массы ягнят 

зимнего ягнения составил 27,7 кг (115,4 г/сут), а ве-

сеннего – 29,7 кг (123,8 г/сут), что на 7,2 % выше.

Таким образом, при содержании в одинаковых 

условиях кормления и содержания баранчики зимних 

сроков ягнения в возрасте 8 мес. уступали сверстни-

кам весеннего ягнения по живой массе на 2 кг, что со-

ответствует 7,2 %.
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Таблица 2

Приросты ягнят разных сроков ягнения

Показатель
Ягнение

Зимнее Весеннее
Живая масса, кг:

при рождении 3,9 ± 0,21 3,7 ± 0,22

в 4 мес. 20,5 ± 0,85 21,3 ±1,06

в 8 мес. 31,6 ± 0,43 33,4 ± 0,48

Прирост за 4 мес.:
абсолютный, кг 16,8 17,4

г/сут 140 145

Прирост с 4 до 8 мес.:
абсолютный, кг 11,1 12,1

г/сут 92 100

Прирост за 8 мес.:
абсолютный, кг 27,7 29,7

г/сут 115,4 123,8

Таблица 1

Молочность маток за 20 дней

Показатель
Ягнение

Зимнее Весеннее
Живая масса баранчиков, кг:

при рождении
на 21 день

3,9 ± 0,28
7,6 ± 0,35

3,6 ± 0,22
7,3 ± 0,32

Прирост живой массы, кг 3,7 3,7

Коэффициент перевода (на 1 кг 
прироста затрачивается 5 кг молока) 5 5

Молочность маток за 20 дней, кг 18,5 18,5
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УДК 636.39:636.03

МЯСНЫЕ И УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЗ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
С.Д. МОНГУШ, С.Х. БИЧЕ-ООЛ, Р.Т. ООРЖАК, Ч.М. ХОМУШКУ

Тувинский государственный университет

Представлены результаты исследований по мясной про-
дуктивности молодняка коз из разных природно-климатиче-
ских зон Республики Тыва.

Ключевые слова: природно-климатическая зона, козовод-
ство, мясная продуктивность, убойная масса, убойный выход, 
масса туши, коэффициент мясности.

В последнее время, благодаря диетическим и целеб-

ным свойствам козьего молока и мяса, козоводство 

становится перспективной отраслью во многих странах 

мира. Поэтому в Республике Тыва актуальными стано-

вятся исследования показателей мясной продуктивно-

сти коз в разных природно-климатических зонах.

Для изучения мясных качеств молодняка коз, раз-

водимых в разных природно-климатических зонах – 

Тес-Хемском (Южная сухостепная зона), Улуг-Хем-

ском (Центральная степная зона) и Бай-Тайгинском 

(Западная лесостепная зона) районах, нами прове-

ден контрольный убой козликов в возрасте 

8 мес. по 3 головы из каждой зоны по мето-

дике ВИЖ (1978). Убой проводили в лабо-

ратории кафедры технологии переработки 

продукции сельскохозяйственного произ-

водства Тувинского госуниверситета. Жи-

вотные до убоя содержались в обычных хо-

зяйственных условиях при круглогодовом 

пастбищном содержании.

Сортовой и морфологический со-

став туш определяли по ГОСТ Р 2843–2007 

«Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина 

и козлятина в тушах. Технические условия».

Результаты исследований. Показатели 

убоя козликов характеризуют данные табл. 1.

Результаты контрольного убоя показа-

ли, что более высокие убойные показатели 

имели животные лесостепной зоны: убой-

ная масса – 11,95 кг, что превышает на 22,9 

и 32,6 % аналогичные показатели сверстни-

ков степной и сухостепной зоны. Убойный 

выход также выше у животных лесостепной 

зоны на 2,54 и 2,62 %.

Для получения более полной характе-

ристики мясных качеств туш провели раз-

рубку и анализ их морфологического соста-

ва (табл. 2).

Результаты обвалки показали, что 

по массе мякоти животные лесостепной 

зоны значительно превосходят сверстников 

степной и сухостепной зон на 24,4 и 34,0 % 

соответственно, а по массе костей и хрящей 

наибольший показатель имели у животные 

степной зоны.

Таким образом, убой козликов в 8-мес. 

возрасте показал, что более высокими пока-

зателями убоя и мясности характеризуются 

козлики, разводимые в лесостепной зоне.
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Таблица 1

Убойные показатели козликов 

Показатели
Природно-климатическая зона

Степная Лесостепная Сухостепная
Предубойная живая масса, кг 21,71 ± 0,13 25,26 ± 0,15 20,16 ± 0,22

Масса парной туши, кг 9,17 ± 0,14 11,30 ± 0,22 8,52 ± 0,27

Выход туши, % 42,24 44,73 42,26

Масса внутреннего жира, кг 0,55 ± 0,01 0,65 ± 0,02 0,49 ± 0,04

Выход внутреннего жира, % 2,53 2,57 2,43

Убойная масса, кг 9,72 ± 0,13 11,95 ± 0,18 9,01 ± 0,25

Убойный выход, % 44,77 47,31 44,69

Масса охлажденной туши, кг 9,58 ± 0,13 11,76 ± 0,18 8,85 ± 0,25

Таблица 2

Морфологический состав туши

Отруб
Масса, кг Коэффициент 

мясностиМякоть Кости и хрящи
Степная зона

Лопаточно-спинной 2,85 ± 0,12 1,29 ± 0,03 2,21

Тазобедренный 2,42 ± 0,07 0,79 ± 0,03 3,06

Поясничный 0,70 ± 0,06 0,36 ± 0,02 1,94

Зарез 0,24 ± 0,03 0,22 ± 0,01 1,09

Предплечье 0,58 ± 0,03 0,26 ± 0,01 2,23

Голяшка 0,09 ± 0,02 0,28 ± 0,01 0,32

Масса охлажденной туши 6,88 ± 0,14 3,20 ± 0,07 2,15

Лесостепная зона
Лопаточно-спинной 3,70 ± 0,12 1,25 ± 0,04 2,96

Тазобедренный 2,89 ± 0,07 0,57 ± 0,03 5,07

Поясничный 1,01 ± 0,06 0,43 ± 0,02 2,35

Зарез 0,24 ± 0,03 0,13 ± 0,01 1,85

Предплечье 0,62 ± 0,03 0,16 ± 0,01 3,87

Голяшка 0,10 ± 0,02 0,16 ± 0,01 0,63

Масса охлажденной туши 8,56 ± 0,14 2,70 ± 0,08 3,17

Сухостепная зона
Лопаточно-спинной 2,60 ± 0,12 1,15 ± 0,03 2,26

Тазобедренный 2,25 ± 0,07 0,70 ± 0,04 3,21

Поясничный 0,69 ± 0,06 0,28 ± 0,02 2,46

Зарез 0,18 ± 0,03 0,10 ± 0,01 1,80

Предплечье 0,46 ± 0,03 0,23 ± 0,01 2,00

Голяшка 0,09 ± 0,02 0,12 ± 0,01 0,75

Масса охлажденной туши 6,39 ± 0,14 2,46 ± 0,07 2,59
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The paper presents results of research on meat productivity, as 
well as killer performance of young goats from different climatic zones 
of the Republic of Tyva.
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ФАКТОРЫ АЛЛЕРГЕННОСТИ ПРОСТОКВАШИ ИЗ МОЛОКА  
ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ ВИДОВ

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

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

Приводятся данные о качестве простокваши из молока 
различных видов животных – верблюжьего, козьего и коровьего.

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

В России, как и в большинстве стран мира, коровье 

молоко является самым распространенным видом 

молока. В меньшем количестве производится молока 

козьего, овечьего, кобыльего, верблюжьего. Несмотря 

на доступность и полезные свойства коровьего молока, 

не все люди могут употреблять его в пищу из-за нали-

чия в нем веществ, вызывающих аллергию, Основны-

ми аллергенами коровьего молока являются белковые 

фракции – α
s1

-казеин и β-лактоглобулин.

Козье молоко традиционно считается менее ал-

лергенным по сравнению с коровьим, что связывают 

с меньшим содержанием α
s1

-казеина. Однако в козьем 

молоке, как и в коровьем, присутствует белковая фрак-

ция β-лактоглобулин, хотя и в меньшем количестве, 

чем в молоке коровьем [4, 5, 6, 7].

В верблюжьем молоке, по мнению ряда авторов, 

значительно меньше, чем в коровьем молоке фрак-

ции – α
s1

-казеин и практически отсутствует β-лакто-

глобулин, что представляет интерес с точки зрения ал-

лергенности верблюжьего молока и вырабатываемых 

из него молочных продуктов [1, 2, 3]. Отмечается вы-

сокая пищевая и биологическая ценность кисломолоч-

ных продуктов из верблюжьего молока, что связыва-

ют с составом и свойствами исходного молока-сырья.

В этой связи целью нашей работы было изуче-

ние качества разных видов простокваши, полученной 

из верблюжьего, козьего и коровьего молока с анали-

зом белковых фракций продуктов, как факторов ал-

лергенности.

Коровье молоко было получено на зоостанции 

РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева от коров чер-

но-пестрой породы, козье молоко – от коз заанен-

ской породы, приобретено в фермерском хозяйстве 

«Атлант», Шаховского района Московской области, 

верблюжье молоко – от верблюдов-бактрианов, по-

лучено с фермы LAIDOYA, находящейся в республи-

ке Татарстан.

Анализ показателей и оценка свойств молока про-

водились общепринятыми, стандартными методами 

в лаборатории технохимического контроля ВНИМИ 

и в лаборатории кафедры технологии переработки 

продуктов животноводства РГАУ–МСХА им. К.А. Ти-

мирязева.

Для оценки технологических свойств верблюжь-

его, козьего и коровьего молока все молоко было зак-

вашено тремя видами заквасок: молочными лактокок-

ками, ацидофильной палочкой, болгарской палочкой 

с целью получения простокваши обыкновенной, аци-

дофильной и болгарской простокваши.

При анализе органолептических показателей 

выработанных продуктов было установлено: кон-

систенция всех образцов простокваши одинако-

во плотная. Однако, после перемешивания, конси-

стенция продуктов из козьего и верблюжьего молока 

стала менее плотной, а консистенция аналогичных 

продуктов из коровьего молока оставалась густой. 

У продуктов из верблюжьего молока, в отличие 

от простокваши из козьего и коровьего молока, при-

готовленных по одинаковой технологии наблюдался 

заметный отстой жира. После перемешивания кон-

систенция продуктов из верблюжьего молока была 

жидкой и напоминала больше кефир, чем просто-

квашу, что требует дополнительной отработки тех-

нологических процессов при производстве продук-

ции из верблюжьего молока.

Продукты из козьего молока были более густой 

консистенции по сравнению с продуктами из вер-

блюжьего молока, но уступали по густоте продуктам 

из коровьего молока. Простокваша обыкновенная 

из коровьего молока имела характерную для этого 

продукта достаточно густую консистенцию. Болгар-

ская простокваша, выработанная из всех видов моло-

ка, была менее густой, чем ацидофильная и просто-

кваша обыкновенная. Ацидофильная простокваша, 

полученная из верблюжьего молока, по консистен-

ции превосходила обыкновенную и болгарскую про-

стоквашу.

При одинаковом времени сквашивания ацидо-

фильная палочка активнее всего развивалась на козьем 

молоке (табл. 1). Титруемая кислотность ацидофиль-
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ной простокваши на козьем молоке была выше кис-

лотности аналогичных продуктов на коровьем мо-

локе на 17,7 °Т и на верблюжьем молоке – на 33,6 °Т 

(Р > 0,99). Титруемая кислотность простокваши обык-

новенной, полученной из верблюжьего молока оказа-

лась наиболее высокой, Наивысшая кислотность бол-

гарской простокваши была получена при заквашива-

нии козьего молока.

Неодинаковое нарастание кислотности в продук-

тах на разном молоке-сырье необходимо учитывать при 

определении времени заквашивания продуктов, так 

как технологические инструкции по производству кис-

ломолочных продуктов рассчитаны на коровье молоко. 

Так, в случае с ацидофильной и болгарской простоква-

шей на козьем молоке требуется уменьше-

ние времени заквашивания, чтобы предот-

вратить излишне кислый вкус продукта.

Изменения в массовых долях сухого ве-

щества, жира, белка во всех образцах про-

стокваши относительно молока-сырья были 

незначительными и недостоверными.

При сравнении жирнокислотно-

го состава продуктов установлена разни-

ца в уровне незаменимых жирных кислот – 

линолевой, линоленовой и арахидоновой 

между образцами простокваш, полученных 

из молока разных видов животных. Содер-

жание линолевой кислоты во всех трех об-

разцах простокваши из козьего молока было 

достоверно выше (Р > 0,999), чем в образцах 

простокваши из верблюжьего и коровьего 

молока (табл. 2). Уровень линоленовой кис-

лоты в продуктах из верблюжьего молока су-

щественно превышал показатели этой кис-

лоты в образцах продуктов из козьего и ко-

ровьего молока (Р > 0,95).

По уровню арахидоновой кислоты меж-

ду образцами продуктов закономерного 

преимущества не установлено.

В простокваше из верблюжьего молока, особенно 

в ацидофильной простокваше, содержание мононена-

сыщенных жирных кислот было существенно больше, 

чем в простокваше из козьего молока (Р>0,99) при не-

значительной разнице по уровню мононенасыщенных 

жирных кислот, содержащихся в простокваше из ко-

ровьего молока.

Количество полиненасыщенных жирных кислот, 

в том числе, имеющих особенно важное физиологи-

ческое значение, омега-3 и омега-6, в простокваше 

из верблюжьего молока значительно превышало со-

держание этих жирных кислот в образцах простокваши 

из козьего и коровьего молока. По сумме мононенасы-

щенных и полиненасыщенных жирных кислот в образ-

 Белковый профиль кисломолочных продуктов:  
1, 2, 3 – коровье молоко (1 – обыкновенная простокваша, 2 – ацидо-
фильная простокваша, 3 – болгарская простокваша); 4, 5, 6 – козье 
молоко (4 – ацидофильная простокваша, 5 – обыкновенная просто-

кваша, 6 – болгарская простокваша); 7, 8, 9 – верблюжье молоко (7 – 
болгарская простокваша, 8 – обыкновенная простокваша, 9 – ацидо-

фильная простокваша); 10 – маркер молекулярного веса; α-La–α-лак-
тальбумин; β-Lg–β-лактоглобулин;  

k-CN–k-казеин; αs1-СN–αs1-казеин; αs2-СN–αs2-казеин; β-CN–β-ка-
зеин; SA – сывороточный альбумин;  

LF–лактоферрин; Ig – иммуноглобулины

Таблица 1

Физико-химические показатели простокваши из молока животных разных видов 

Показатель
Простокваша из молока

верблюжьего коровьего козьего
ацидоф. обыкн. болг. ацидоф. обыкн. болг. ацидоф. обыкн. болг.

Массовая доля, %:
сухое в-во 14,62 ± 0,40 14,53 ± 0,24 13,89 ± 0,08 10,94 ± 0,13 11,19 ± 0,08 11,19 ± 0,07 11,98 ± 0,03 12,55 ± 0,27 12,12 ± 0,09

влага 85,38 ± 0,40 85,47 ± 0,24 86,11 ± 0,08 89,06 ± 0,13 88,81 ± 0,08 88,81 ± 0,07 88,02 ± 0,03 87,45 ± 0,27 87,88 ± 0,09

жир 5,00 ± 0,1 4,90 ± 0,1 5,00 ± 0,1 3,00 ± 0,1 2,20 ± 0,1 2,60 ± 0,1 3,30 ± 0,1 3,30 ± 0,3 3,30 ± 0,1

белок 4,43 ± 0,03 4,43 ± 0,04 4,39 ± 0,04 3,07 ± 0,01 3,06 ± 0,04 3,11 ± 0,06 3,34 ± 0,01 3,29 ± 0,07 3,35 ± 0,04

лактоза 2,79 ± 0,13 3,87 ± 0,14 4,06 ± 0,04 2,94 ± 0,11 3,96 ± 0,10 4,50 ± 0,28 3,18 ± 0,11 4,41 ± 0,03 4,70 ± 0,28

Калорийность, 
ккал/100 г 76,10 ± 0,91 80,07 ± 1,06 80,70 ± 0,69 52,54 ± 0,79 49,22 ± 1,05 55,38 ± 2,24 57,42 ± 1,72 62,26 ± 3,04 63,70 ± 0,02

Титруемая кис-
лотность, °Т 151,84 ± 0,93 77,92 ± 1,30 109,60 ± 1,27 167,84 ± 1,19 68,80 ± 1,27 60,64 ± 2,14 185,44 ± 0,79 61,60 ± 2,36 150,40 ± 1,26

Активная кис-
лотность, рН 3,64 ± 0,06 4,56 ± 0,08 4,12 ± 0,03 3,62 ± 0,10 4,40 ± 0,03 4,48 ± 0,04 3,59 ± 0,13 4,45 ± 0,07 3,74 ± 0,06
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цах простокваши, полученной из молока одного вида, 

существенной разницы не выявлено. Установленные 

различия по составу жирных кислот в продуктах об-

условлены особенностями жирнокислотного состава 

исходного молока-сырья.

Белковый профиль кисломолочных продуктов 

из разного молока-сырья с использованием разных 

микробиологических заквасок представлен на ри-

сунке. В кисломолочных продуктах из верблюжье-

го молока β-лактоглобулин не идентифицируется, 

что подтверждает данные о его отсутствии в верблю-

жьем молоке.

Выводы
1. Из верблюжьего молока можно вырабатывать 

разные виды простокваши по технологии производства 

этих продуктов из коровьего и козьего молока, но при 

этом необходимо, в обязательном порядке, использо-

вать гомогенизацию молока из-за резкого отделения 

жировой фазы в продукте, что не происходит в про-

дуктах из коровьего и козьего молока.

2. Время сквашивания простокваши из коровье-

го, козьего и верблюжьего молока различается, что не-

обходимо учитывать при выработке этих продуктов.

3. По органолептическим показателям все образ-

цы продуктов получили высокую оценку, кроме бол-

гарской простокваши из верблюжьего молока, что об-

условлено нехарактерной консистенцией и наличием 

в простокваше нежелательных привкусов.

4. Различия в химическом составе образцов про-

стокваш из коровьего, козьего и верблюжьего моло-

ка обусловлены в основном химическим составом мо-

лока-сырья, а не влиянием вида выбранных заквасок.
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Таблица 2

Жирнокислотный состав простокваши из молока животных разных видов ( % от общего содержания)

Жирные кислоты
Простокваша из молока

верблюжьего коровьего козьего
ацидоф. обыкн. болг. ацидоф. обыкн. болг. ацидоф. обыкн. болг.

Линолевая 2,761 ± 0,001 2,848 ± 0,163 2,610 ± 0,001 2,371 ± 0,092 2,434 ± 0,003 2,323 ± 0,026 3,238 ± 0,013 3,187 ± 0,012 3,193 ± 0,026

Линоленовая 1,293 ± 0,121 1,239 ± 0,013 1,409 ± 0,002 0,337 ± 0,022 0,293 ± 0,008 0,276 ± 0,057 0,239 ± 0,013 0,187 ± 0,003 0,194 ± 0,032

Арахидоновая 0,004 ± 0,001 0,012 ± 0,001 0,019 ± 0,001 0,030 ± 0,001 0,017 ± 0,001 0,010 ± 0,002 0,003 ± 0,001 0,025 ± 0,002 0,001 ± 0,001

Сумма ненасыщ. 
жирных кислот

63,4 ± 0,170 64,9 ± 0,050 65,7 ± 0,306 66,4 ± 0,723 66,3 ± 0,224 65,9 ± 0,351 68,8 ± 0,168 68,9 ± 0,008 68,7 ± 0,063

Сумма мононе-
насыщ. жирных 
кислот

31,7 ± 0,249 30,0 ± 0,109 29,3 ± 0,353 30,1 ± 0,736 30,3 ± 0,293 30,7 ± 0,161 27,0 ± 0,120 26,8 ± 0,031 27,2 ± 0,190

Сумма полине-
насыщ. жирных 
кислот

4,9 ± 0,086 5,1 ± 0,059 4,9 ± 0,051 3,4 ± 0,008 3,4 ± 0,063 3,3 ± 0,189 4,1 ± 0,039 4,1 ± 0,023 4,0 ± 0,126

в т.ч. омега-3 0,345 ± 0,050 0,461 ± 0,211 0,575 ± 0,052 0,274 ± 0,002 0,216 ± 0,044 0,273 ± 0,100 0,267 ± 0,001 0,330 ± 0,003 0,222 ± 0,051

в т.ч. омега-6 4,563 ± 0,136 4,615 ± 0,152 4,400 ± 0,001 3,205 ± 0,010 3,197 ± 0,019 3,093 ± 0,089 3,864 ± 0,039 3,832 ± 0,021 3,816 ± 0,074
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗМА КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ 
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИ ПАСТБИЩНОМ СОДЕРЖАНИИ 

В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПО СЕЗОНАМ ГОДА
Б.М. БАЗАРОВ, З.Т. РАЖАМУРОДОВ

Самаркандский государственный университет

Приведены данные, показывающие обеспеченность орга-
низма каракульских овец питательными веществами в разные 
сезоны года при содержании их в различных экологических зонах.

Ключевые слова: каракульские овцы, предгорные и пустын-
ные пастбища, переваримость питательных веществ, обеспе-
ченность организма питательными веществами.

Каракульские овцы, будучи приспособленными к су-

ществованию в суровых резко континентальных ус-

ловиях пустынь и предгорных зон республики, по сво-

им хозяйственным и биологическим свойствам замет-

но превосходят другие виды с.-х. животных и являются 

здесь основными производителями продуктов живот-

новодства [2, 10, 9]. В условиях рыночной экономики 

производство продукции каракулеводства оказалось 

нерентабельным, что привело к уменьшению числен-

ности овец и снижению производства продукции от-

расли. Уменьшение производства продукции, получа-

емой от каракулеводства, сопровождается ростом эко-

номических проблем в местах их разведения [10].

На развитие каракулеводства в данный момент в ре-

спублике серьезнейшую опасность представляют сокра-

щение пастбищных угодий в связи с распределением зе-

мельных площадей между фермерскими хозяйствами 

и резкое увеличение поголовья других видов пасущихся 

животных на оставшихся площадях пастбищ [9]. Кроме 

того, большую экологическую опасность представляют 

выбросы Навоинского азотного комплекса, Горно-о-

богатительного комбината и других производственных 

предприятий, расположенных на данной территории. 

Находящиеся в этих условиях животные подвергаются 

воздействию антропогенных факторов, на пастбищах 

этих территорий происходит аккумуляция токсикан-

тов из почвы, которые поступают в организм животных 

по трофическим цепям. Кроме того, резкое повышение 

количества пасущегося поголовья в расчете на единицу 

площади пастбищ привело к ухудшению ботаническо-

го и химического состава условно поедаемых трав, что 

увеличило количество не поедаемых видов растений. 

На наш взгляд, каракульские овцы, находящиеся в те-

чение года на подножном кормлении, не только из-за 

запущенности селекции, но и в результате неправиль-

ного кормления и содержания, стали мельче, низкопро-

дуктивными и менее жизнеспособными.

По данным зарубежных и отечественных авторов 

при круглогодовом пастбищном содержании животные 

не могут полностью обеспечить потребности организма 

в отдельных питательных веществах, им необходимо ор-

ганизовывать подкормку в виде концентратов или био-

логически полноценного сена из возделываемых кор-

мовых культур. Систематический недостаток поступа-

ющих в организм необходимых питательных веществ 

и воздействие токсикантов, вызывает патологические 

изменения в организме, приводит к нарушению обме-

на веществ, снижению иммунологического статуса ор-

ганизма, в результате чего уменьшается продуктивность, 

снижается качество получаемых продуктов, увеличива-

ется заболеваемость и падеж животных [2, 7, 9, 10, 11].

Изучение обеспеченности животных при кругло-

годовом пастбищном содержании необходимыми пита-

тельными веществами в течение года в различных эколо-

гических условиях позволит всесторонне оценить физи-

ологические возможности их организма. Такие данные 

необходимы для разработки программ по содержанию 

и рациональному кормлению популяций овец в разных 

экологических зонах. Исходя из этого, вытекает необхо-

димость в определении урожайности пастбищ в этих зо-

нах с целью обеспечения организма каракульских овец 

необходимыми питательными компонентами кормов.

Цель данной работы – определение обеспеченно-

сти организма каракульских овец необходимыми пи-

тательными веществами при разведении их в различ-

ных экологических зонах по сезонам года.

Для достижения указанной цели были проведены 

исследования по определению урожайности пастбищ-

ных угодий и обеспеченности организма каракульских 

овец, разводимых в различных экологических (благо-

получных и неблагополучных) зонах республики по се-

зонам года необходимыми питательными веществами.

Методы исследования. Для проведения опы-

тов в сравниваемых зонах – благополучной и небла-

гополучной по методу аналогов были сформированы 

2 группы овцематок в возрасте 3,5–4 лет.

Благополучной зоной считаются предгорные паст-

бища, расположенные от 150 до 200 км от промышлен-

ных комплексов, загрязняющих атмосферный воздух, 

почву и воду.

Неблагополучные зоны – пустынные пастбища, 

которые характеризуются своеобразным покровом тра-

востоя, соленой водой, что характерно для песчаной 

зоны Кызылкумов, но загрязненных выбросами про-

мышленного предприятия. В опытах использовали зо-

отехнические и биохимические методы исследования.

Урожайность травостоя пастбищ определяли укос-

ным методом по методике ВИКа (1971). На изрежен-

ных травостоях использовали трансект шириной 2 м 

и длиной 150–200 м, т. е. площадью 300–400 м2.

В пределах трансекта травянистую раститель-

ность срезали на 4-х площадках, площадью 1 м2 ка-

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ
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Таблица 1

Урожайность кормовых растений по сезонам года  
в пересчете на сухую массу, ц/га

Сезоны года
Климатические условия года

Неблагопри-
ятные

Менее благо-
приятные Благоприятные

Весна
1 0,78 ± 0,45 1,64 ± 0,28 2,44 ± 0,42

2 0,58 ± 0,49 1,41 ± 0,34 2,34 ± 0,09

Лето
1 2,31 ± 0,34 2,64 ± 0,36 11,12 ± 0,05

2 1,98 ± 0,67 2,09 ± 0,57 9,35 ± 0,61

Осень
1 1,37 ± 0,86 2,35 ± 0,36 5,67 ± 0,34

2 1,21 ± 0,43 2.01 ± 0,51 5,01 ± 0,43

Зима
1 0,23 ± 0,89 0,78 ± 0,45 1,89 ± 0,67

2 0,19 ± 0,97 0,48 ± 0,49 1,76 ± 0,77

Примечание. 1 – в экологически благоприятной зоне;  

2 – в экологически неблагоприятной зоне.

ждая, расположенных равноценно по всей длине тран-

секта. Срезанную условно поедаемую массу растений 

со всех площадок взвешивали, затем брали средние 

пробы в количестве 0,5 кг для ботанического анализа. 

Кроме того, в целях получения достоверных данных, 

параллельно использовали метод Л.И. Синьковского 

[2] для аридных зон (горных и предгорных) республик 

Средней Азии с редким травостоем.

Химический состав пастбищных растений уста-

навливали по образцам, полученным при определении 

урожайности. Анализы образцов кормов проводили об-

щепринятым методом ВИЖа [3, 8]. Химический ана-

лиз кормов изучали по схеме полного зоотехнического 

анализа с определением Са, Р и S и некоторых микро-

элементов. Количество потребленной массы пастбищ-

ных кормов исчисляли методом двойного индикатора 

[10], а переваримость и использование питательных ве-

ществ потребляемых кормов определяли по методике 

ВАСХНИЛ (1969).

Результаты и их обсуждение. В условиях Узбе-

кистана с давних времен естественные пастбища ис-

пользуются всесезонно, что связано с особенностями 

климатических условий, характером вегетации рас-

тительности и наличием больших массивов пастбищ, 

на которых в определенный сезон содержались разво-

димые овцы и козы. Это с хозяйственной точки зрения 

было целесообразно и экономически выгодно. Такой 

способ содержания животных практикуется и сейчас. 

В Самаркандской области в осенне-зимние и ранне-

весенние периоды года овец выпасают на присельских 

пастбищах, предгорных и полукустарниковых пастби-

щах. После ягнения и весенней стрижки овец перего-

няют в горные пастбища, где их содержат до сентя-

бря. Здесь отбивают ягнят от маток, формируют ота-

ры. В сентябре маточные отары обратно перегоняют 

в предгорные территории и выпасают до конца осени. 

В осенний период проводят случку, после завершения 

которой овец по возможности выпасают на предгор-

ных и пустынных пастбищах, где растительность пред-

ставлена хасом и полукустарниками. Такая система ис-

пользования пастбищ в предгорных зонах Узбекиста-

на будет сохраняться и в будущем.

В настоящее время интенсифицируется увеличе-

ние производства мяса, шерсти, каракуля овец. Чтобы 

определить масштабы дальнейшего развития отрасли 

необходимо знать кормовую емкость пастбищ по се-

зонам года. Обобщенные средние данные урожайно-

сти кормовых растений пастбищ по сезонам года, по-

лученные нами в течение 6 лет, приведены в табл. 1.

Из данных табл.ицы 1 видно, что валовая урожай-

ность кормовых растений предгорных пастбищ невы-

сокая и составляет в менее благоприятные годы в сред-

нем (ц/га): весной – 1,64, летом – 2,64, осенью – 2,35 

и зимой – 0,78, а на пастбищах экологически неблаго-

приятных зон эти показатели составили соответствен-

но 1,41; 2,09; 2,01 и 0,48 ц/га. В неблагоприятные годы 

урожайность предгорных пастбищ резко снижается 

и составляет: весной – 0,78, летом – 2,32 осенью – 1,37 

и зимой всего 0,23 ц/га, а в пустынных пастбищах эти 

показатели были еще ниже: 0,58; 1,98; 1,21 и 0,19 ц/га. 

Нами использованы такие понятие, как валовая и про-

изводственная урожайность.

Валовая урожайность пастбищ может служить для 

расчета кормозапасов и выпасаемого поголовья. Для 

этих целей вводят понятие производственная урожай-

ность, под которой понимают ту часть урожая, которая 

поедается животными до такой степени, при которой 

возможно нормальное воспроизводство кормовой рас-

тительности. Для определения производственной уро-

жайности вводят коэффициенты на поедаемость и до-

пустимую стравливаемость. Некоторые авторы считают, 

что этот коэффициент не должен превышать 0,7–0,8.

Нормальная нагрузка поголовья овец на 1 га паст-

бищ в значительной степени сохраняет ботанический 

состав растений. При перегрузке животные недокарм-

ливаются, а пастбища сильно выбиваются, а при недо-

грузке многие не съедаемые травы перерастают, грубе-

ют, засоряют угодья.

Низкая урожайность предгорных и особенно пу-

стынных пастбищ и перегрузка их, особенно в небла-

гоприятные засушливые годы, усугубляется. К тому 

же нерациональным, бессистемным и чрезмерным ис-

пользованием пастбищ в осенне-зимне-весенние пе-

риоды, создается очень тяжелое положение с обеспе-

чением овец кормами.

Наши многолетние данные по потреблению травы 

различными половозрастными группами каракульских 

овец по сезоном года обобщены и приведены в табл. 2.

Как показывают данные табл. 2, с ранним насту-

плением теплых дней и появлением рано вегетируемых 

эфемеров и эфемероидов, количество потребляемых 

кормов и питательных веществ в них; т. е. в травосто-

ях пустынных пастбищ, увеличивается содержание су-

хого вещества и других компонентов питательных ве-

ществ по сравнению с предгорными пастбищами. С на-

ступлением лета, улучшением погодно-климатических 

условий в растениях предгорных пастбищах увеличи-

вается содержание необходимых питательных веществ. 

Уменьшение количества питательных веществ в тра-

востоях пустынных пастбищ во второй половине года 

связаны с выпасом большого количество животных 
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в ранние весенние и летние периоды года, а также с на-

ступлением жарких дней, когда большинство пустын-

ных растений завершают в это время вегетацию. Ин-

тенсивное использование пастбищных угодий пустынь 

в этот период приводит к снижению урожайности паст-

бищ, уничтожению различных видов ценных кормов 

под копытами животных и полной деградации отдель-

ных участков пастбищных площадей.

Из данных табл. 2 видно, что овцам с живой массой 

50–55 кг после отъема ягнят для подготовки к осемене-

нию и в начале суягности по детализированным нормам 

кормления, требуется 0,95–1,0 корм. ед., на последнем 

месяце суягности – 1,35–1,40, а в период лактации – 

1,40–1,45 корм. ед. Реальная обеспеченность организ-

ма каракульских овец необходимыми питательными ве-

ществами при круглогодовом пастбищном содержании 

в благополучных зонах составляет весной – 70,0, летом – 

89,8, осенью – 100,0 и зимой – 30,0 %, а в неблагополуч-

ных зонах соответственно 81,75; 107,00; 75,26 и 26,28 %.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

низкая урожайность пастбищных угодий, особенно 

в зимне-весенний период, в различных зонах разве-

дения каракульских овец приводит к неполному обе-

спечение их организма питательными веществами 

и уменьшению продуктивности.

В связи с этим, во всех фермерских хозяйствах за-

нимающихся разведением каракульских овец в зимнее 

(когда овцы находятся в состоянии суягности) и раннее 

весеннее (период лактации) периоды, учитывая физи-

ологическое состояние животных и неполноценность 

скармливаемых кормов, необходимо организовывать 

дополнительные подкормки в целях восполнения не-

достающей части рациона.
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Таблица 2

Фактическая обеспеченность организма каракульских овец питательными веществами  
при круглогодовом пастбищном содержании

Показатели
Сезоны года

Весна Лето Осень Зима
1 2 1 2 1 2 1 2

Потреблено натурального корма, кг 4,23 4,19 5,79 5,63 3,37 3,13 1,46 1,32

В нем содержится: 
сухое вещество, кг 1,78 1,84 2,12 2,35 1,46 1,30 1,01 0,81

обменная энергия, мДж 11,75 12,81 13,49 13,68 8,18 7,62 6,71 5,12

Требуется по детализ. нормам, к.ед. 1,35–1,40 1,35–1,40 1,40–1,45 1,40–1,45 0,95–1,0 0,95–1,0 1,50–1,55 1,50–1,55

Кормовые единицы 0,96 1,12 1,32 1,68 0,98 0,73 0,47 0,41

Сырой протеин, г 176,8 181,4 207,4 231,5 106,5 101,3 98,9 68,8

Перев. протеин, г 97,24 101,6 114,07 127,32 58,6 55,72 54,4 37,04

Сырой жир, г 41,8 39,7 72,3 67,6 52,8 47,4 18,6 11,9

Сырая клетчатка, г 623 588,8 657,2 799,6 554,8 468,0 373,7 307,8

БЭВ, г 880,8 972,1 1124,3 1192,4 677,2 614,7 438,8 341,5

Органическое вещество, г 1722,4 1782,0 2061,2 2291,1 1391,3 1231,4 930,14 730,02

Зола, г 57,81 57,98 58,78 58,89 68,74 68,63 79,81 79,98
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОГО ЖИВОТНОГО ЖИРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗОТА И ВЕСОВОЙ РОСТ ОВЕЦ

У.Ш. ДЖУРАЕВА
Таджикский научно-исследовательский институт животноводства

Т.В. ИППОЛИТОВА
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина

А.Х. ХАЙИТОВ
Таджикский аграрный университет

Изложены результаты балансовых опытов по изучению 
переваримости кормов и усвоения азотистых веществ овца-
ми разных пород.

Ключевые слова: живая масса, среднесуточный прирост, 
азотистый обмен, аминокислоты, баланс азота.

Данные литературы относительно влияния жиро-

вых подкормок на потребление корма, перевари-

мость питательных веществ рациона и в целом на фер-

ментацию в рубце весьма противоречивы, В некоторых 

опытах при скармливании жира наблюдалось сниже-

ние потребления грубого корма (Bines et al., 1978), 

тогда как в других экспериментах этот эффект отсут-

ствовал (Noning et al., 1981; Ostergaart et al., 1981), тем 

не менее и в этих опытах было отмечено что повыше-

ние жира в рационе коров до 8–13 % от сухого веще-

ства ведет к снижению потребления не только грубых 

кормов и концентратов.

Опыты на овцах показали, что спириты и парафи-

ны с длинной углеродной цепью незначительно или 

вообще не влияют на ферментацию в рубце (Blaxter 

K.L., Czerkawski J.W., Wainman F.W., 1966). Другие ис-

следователи in vivo и invitro показали, что льняное мас-

ло было так же эффективно, как и его жирные кис-

лоты и что при соблюдении мер предосторожности 

в рацион для овец можно включать значительные ко-

личества льняного масла без отрицательных послед-

ствий (Blaxter K.L., Czerkawski J.W., Wainman F.W., 

1966 , 1966).

Влияние скармливания жира на переваримость пи-

тательных веществ и рубцовую ферментацию было зна-

чительным в опытах (Jkwuegbu and Sutton, 1982; Palmguest 

and Jenkins, 1982; Черкавски и Клапертон, 1987).

Экспериментальная часть работы нами проведена 

в опытно-показательном хозяйстве «Коммунизм» и ла-

бораториях Института животноводства Таджикской 

академии с.-х. наук и Всероссийского института физи-

ологии, биохимии и питания животных. Научно-про-

изводственный опыт проведен в межхозяйственном от-

кормочном хозяйстве Рудакинского района республи-

ки Таджикистан.

Проведены две серии физиологических опытов. 

В первой серии под опытом находилось 6 овец, ото-

бранных по принципу аналогов в возрасте 1,5 лет; 

из них 3 баранчика гиссарской породы с живой массой 

68,0 кг и 3 – киргизской тонкорунной породы с живой 

массой 45,0 кг. Перед началом опыта овцы были про-

оперированы по методике А.А. Алиева (1985), с нало-

жением двух канюль – в начале тонкого кишечника, 

сразу за пилорусом сычуга и у околопочечного изги-

ба двенадцатиперстной кишки, за желчно-поджелу-

дочным протоком.

Опыт проведен методом латинского квадрата. 

Продолжительность каждого периода составляла 21 

день. Для изучения переваримости корма и усвоения 

азотистых веществ в конце каждого периода в течение 

6 суток проводили балансовый опыт по общеприня-

той методике.

Экспериментальным животным скармливали ра-

цион, сбалансированный по питательности соответ-

ственно нормам ВАСХНИЛ (1985) для данных пород 

и возраста. Рацион состоял из сена разнотравного, яч-

меня и хлопковой шелухи и по периодам опыта разли-

чался только по содержанию жира.

В 1-м периоде опыта содержание жира в рационе 

составляло 3 % от сухого вещества. Во 2-м и 3-м пери-

одах за счет включения кормового животного жира его 

содержание в рационе доводили, соответственно, до 5 

и 7 % в сухом веществе. При этом жиро-протеиновое 

отношение в рационе увеличилось с 0,23 до 9,42 и 0,62. 

Животных кормили 2 раза в сутки в 8 и 18 часов при 

свободном доступе к воде. Учет поедаемости кормов 

вели индивидуально.

Вторая серия опытов проведена на 12 овец в воз-

расте 1,5 лет (6 баранчиков гиссарской породы с жи-

вой массой 68 кг и 6 – киргизской тонкорунной с жи-

вой массой 46 кг). Овцы каждой породы, отобранные 

по принципу аналогов, были разделены на 3 груп-

пы по 2 головы в каждой. Сбалансированные рацио-

ны по учитываемым питательным веществам, соглас-

но нормам ВАСХНИЛа, различались по группам, как 

и в первой серии опыта, только уровнем жира, в т. ч. 

концентрацией энергии, т. е. в рационе 1 группы он со-

ставил 3 %, во 2 и 3 за счет кормового животного жира 

был увеличен до 5 и 7 % в сухом веществе. Продолжи-

тельность опыта 21 день. В конце опыта был прове-

ден 6-дневный балансовый опыт, по завершению ко-

торого всем овцам были имплантированы катетеры 

по А.А. Алиеву (1985) в сонную артерию и воротную 

вену. Кровь брали после стабилизации клиническо-

го состояния овец 2 дня подряд до и через 3 часа по-

сле утреннего кормления. Овец взвешивали в начале 

и в конце каждого опыта. Научно-производственный 

опыт проведен на 150 баранчиках 8-месячного возрас-

та, из них 75 голов гиссарской и 75 – киргизской тон-

корунной породы овец.

Основной рацион овец, сбалансированный 

по учитываемым показателям, согласно нормам ВАС-
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ХНИЛ, содержал 3 % жира естественных кормов (1-я 

группа), в рационе 2-й и 3-й групп содержание жира 

было увеличено, соответственно, до 5 и 7 % за счет кор-

мового животного жира (табл. 1).

Известный факт, что аминокислоты в меньшей 

степени расходуются на окислительные процессы при 

оптимальной обеспеченности энергией, эффективнее 

всасываются и включаются в белки организма (Мерсер 

Дж.Р., Эннисон К.Ф., 1980). Подтверждают это и наши 

эксперименты. Повышение энергетической ценности 

рационов тонкорунных и гиссарских овец путем до-

полнительного скармливания кормового животного 

жира способствовало увеличению потока аминокислот 

из преджелудков и их всасывание в кишечнике.

При этом наблюдалось улучшение аминокислот-

ного состава (более сбалансированная) смеси, всасы-

ваемой в кишечнике, за счет повышения важнейших 

для мясо-шерстных и мясо-сальных овец аминокис-

лот – метионина, цистина, гистидина, треонина, ли-

зина, изолейцина, лейцина и фенилаланина.

Все это, как видно из табл. 2 и 3 способствовало по-

вышению эффективности использования азота корма.

У тонкорунных овец коэффициент усвоения азота 

повысился, при увеличении жира в рационе, с 3 до 5 % 

на 12,46 единиц – с 32,58 до 45,04, при 7 % содержания 

жира – на 18,32 единицы, т. е. до 49,09 % (табл. 3). В аб-

солютных величинах усвоение азота корма составило: 

6,32 ± 0,05; 9,09 ± 0,30 и 10,40 ± 0,13 г/сут, соответствен-

но, на 1-м, 2-м и 3-м рационах (Р < 0,02 и Р < 0,01).

Как следует из табл. 3, повышение коэффициен-

та усвоения азота при дополнительном скармливании 

жира произошло как, вследствие повышения перева-

римости в пищеварительном тракте, так и за счет луч-

шего использования всосавшегося азота (азотистых 

веществ) на тканевом уровне. У овец, 

во 2-м и 3-м периодах опыта при некото-

ром, более высоком, потреблении кормам 

и лучшем переваривании в кишечнике 

выделилось с мочой азота на 25,7 и 41,3 % 

меньше, чем, в контрольном рационе 

(6,95 ± 0,04; 5,62 ± 0,32 и 4,92 ± 0,14 соот-

ветственно).

У гиссарских овец коэффициент 

усвоения азота максимально увеличил-

ся при повышении жира в рационе до 5 % 

(2-й период), тогда как 7 % уровень жира 

в рационе (3-й период) не только не улуч-

шил усвоение азота в рационе, но и не-

сколько снизил его усвоение, по сравне-

нию со 2-м периодом опыта. Так, если 

в 1-м периоде опыта усваивалось в сутки 

8,44 ± 0,25 г азота, что составляет 30,08 % 

от принятого, то во 2-м периоде эта ве-

личина равнялась 12,93 ± 0,03 и 43,60 % 

(Р < 0,01), а в третьем – 11,70 ± 0,28 г/сут 

и 39,3 % (Р < 0,02), соответственно.

П о в ы ш е н и е  у с в о е н и я  а з о т а 

во 2-м периоде проявилось как на эта-

пе лучшего переваривания в желудоч-

но-кишечном тракте, так и лучшего ис-

пользования всосавшихся азотистых веществ в мета-

болических процессах, тогда как снижение в 3 периоде 

больше происходило вследствие снижения использо-

вания всосавшегося азота в организме овец. Так, если 

коэффициент переваривания азота составил: 66,9; 

75,7 и 74,1, соответственно, в 1, 2 и 3 периодах опы-

та, то с мочой выделялось азота 10,32 ± 0.05; 9,47 ± 0,06 

и 10,50 ± 0,13 г/сут соответственно. Вероятно, для гис-

сарской породы овец оптимальным содержанием жира 

в рационе является 5 %, а содержание жира 7 % види-

мо является избыточным для них. Не исключено, что 

чрезмерное потребление жира сдвигает метаболиче-

ские процессы в сторону усиления липогенеза, не-

сколько ингибируя процессы белкового синтеза в ор-

ганизме овец.

Данные по балансу азота, в значительной мере, со-

гласуются с уровнем продуктивности овец.

Влияние скармливания кормового животного 

жира, в качестве дополнительного источника энергии, 

Таблица 1

Состав и питательность рациона для тонкорунных овец

Ингридиенты рациона
Периоды опыта  

для тонкорунных овец
Периоды опыта  

для тонкорунных овец
1 3 2 1 2 3

Сено разнотравное, кг 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ячмень, кг 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

Шелуха хлопчатниковая, кг 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Жир кормовой, г – 70 35 – 38 76

Хлор, г 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

В рационе содержится:

Сухого вещества, кг 1,74 1,74 1,74 1,91 1,91 1,91

Кормовых единиц, кг 1,22 1,22 1,22 1,35 1,35 1,35

Обменной энергии, МДж 15,6 18,0 16,8 17,2 18,5 19,8

Сырого протеина, г 181,8 181,8 181,8 200,3 200,3 200,3

Переваримого протеина, г 116,5 116,5 116,5 127,1 127,1 127,1

Сырого жира, г 42,5 113,5 77,5 46,1 84,1 124,1

Клетчатки, г 490,4 490,4 490,4 530,6 530,6 530,6

БЭВ, г 938,8 938,8 938,8 1040,5 1040,5 1040,5

Кальций, г 19,3 19,3 19,3 20,3 20,3 20,3

Фосфор, г 5,2 5,2 5,2 5,8 5,8 5,8

Отношение жира  
к протеину

0,23 0,62 0,43 0,23 0,42 0,62

Таблица 2

Живая масса овец, кг (1-я серия)

Период
Живая масса Абсолютный 

прирост, кг
Прирост, 

г/сутв начале в конце
Тонкорунные овцы

1 42,50 ± 2,50 44,95 ± 2,45 2,45 ± 0,05 117 ± 0,3

2 44,95 ± 2,45 48,00 ± 2,40 3,05 ± 0,05 145 ± 0,2

3 48,00 ± 2,40 51,60 ± 2,40 3,60 ± 0,05 171 ± 0,2

Гиссарские овцы
1 64,75 ± 2,25 68,20 ± 2,10 3,45 ± 0,15 164 ± 0,1

2 68,20 ± 2,10 73,35 ± 2,05 5,15 ± 0,04 245 ± 0,3

3 73,35 ± 2,05 78,15 ± 2,10 4,80 ± 0,04 229 ± 0,2
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продуктивность овец учитывалось в первой и во вто-

рой серии опытов и апробированы в научно-произ-

водственном опыте.

В первой серии опыта, когда овцы имели пар-

ные канюли в двенадцатиперстной кишке, среднесу-

точный прирост живой массы у киргизских тонкорун-

ных овец в контрольном рационе (1 период) составил 

114,05 ± 3,09 г/сут.

С увеличением жира в рационе с 3 до 5 и 7 % 

прирост повысился, соответственно, на 34 и 57 г/сут 

и достиг I48,26 ± 2,56 (Р < 0,02) и 171,12 ± 3,21 г/сут 

(Р < 0,01).

Таким образом, у гиссарских овец, в целом, сред-

несуточный прирост был выше, чем у киргизских тон-

корунных. В 1-м периоде он составил 164,55 ± 7,34 г/сут. 

Повышение жира до 5 % обеспечило получение макси-

мального прироста у гиссарских овец – 243,41 ± 3,23 г/

сут (Р < 0,02), что 51,2 % больше, чем в контрольном ра-

ционе. Дальнейшее повышения жира в рационе до 7 % 

не сопровождалось увеличением среднесуточного при-

роста. Он был на 6,6 % ниже, чем во 2-м периоде и толь-

ко на 15 г/сут выше, чем первый период опыта.

The results of experiments on the balance digestibility and 
assimilation of nitrogen compounds sheep of different breeds.

Key words: live weight, average daily gain, nitrogen metabolism, 
amino acids, nitrogen balance.

Джураев У.Ш., канд. биол.наук, доцент, завлабораторией Тад-
жикского НИИ животноводства; Ипполитова Т.В., завкафедрой 
Московской академии ветеринарной медицины и биотехноло-
гии им. Скрябина; Хайитов А.Х., доктор с.-х. наук, профессор 
Таджикского аграрного университета.
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Таблица 3

Баланс азота у тонкорунных овец, г/сут

Показатель
Периоды серии опытов

1 2 3
Тонкорунные овцы

Принято с кормом 19,52 ± 0,07 20,18 ± 0,07 20,43 ± 0,01

Выделено:
с калом 6,25 ± 0,02 5,47 ± 0,10 5,11 ± 0,15

с мочой 6,95 ± 0,04 5,62 ± 0,32 4,92 ± 0,14

Переварено 13,27 ± 0,11 14,71 ± 0,21 15,51 ± 0,13

 % 68,0 72,9 75,9

Усвоено, всего 6,32 ± 0,05 9,09 ± 0,30 10,03 ± 0,13

 % от принятого 32,58 45,04 49,09

 %от переваренного 47,60 61,80 64,7

Гиссарские овцы
Принято с кормом 28,06 ± 0,12 29,65 ± 0,07 29,74 ± 0,20

Выделено:
с калом 9,30 ± 0,09 7,21 ± 0,03 7,94 ± 0,15

с мочой 10,32 ± 0,05 9,47 ± 0,06 10,50 ± 0,13

Переварено 18,76 ± 0,21 22,40 ± 0,04 22,20 ± 0,25

 % 66,9 75,7 74,1

Усвоено, всего 8,44 ± 0,25 12,93 ± 0,03 11,70 ± 0,28

 % от принятого 30,08 43,6 39,3

 % от переваренного 45,0 57,7 52,7

УДК 591.4:636.3.082.13

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИПОФИЗА И СЕМЕННИКОВ 
У БАРАНОВ РУССКОЙ ДЛИННОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ  

В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА
В.И. КОТАРЕВ, А.Г. УЛЬЯНОВ, П.М. ТОРГУН

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

Представлены результаты исследования гонадотропной 
активности гипофиза, сперматогенной и гормональной функ-
ции семенников у баранов русской длинношерстной породы в раз-
личные сезоны года.

Ключевые слова: бараны, семенные канальцы, придатки 
семенников, сустентоциты, интерстициальные эндокриноци-
ты, гипофиз, гонадотропы.

В последние десятилетия особое внимание уделяет-

ся изучению репродуктивной стратегии, связанной 

с проблемой размножения животных. Особое место 

в проблеме «репродуктивная стратегия» имеют вопро-

сы, касающиеся строения и функционирования поло-

вых желез, сохранения и получения качественных по-

ловых клеток с полноценным геномом.

В старой и современной литературе широко рас-

пространено мнение, что у баранов, как и у других 

сельскохозяйственных млекопитающих (за исключе-

нием оленей и верблюдов), высокая активность поло-

вых желез сохраняется круглый год, и обнаруживают-

ся лишь незначительные сезонные колебания. Однако 

ряд исследователей считает, что у баранов различных 

пород наблюдаются сезонные изменения спермато-

генной активности семенников и плодовитость ов-

цематок в значительной степени зависит от сроков 

их покрытия. По данным А.И. Ерохина и др. (2010), 

наиболее высокая плодовитость овец куйбышевской 

породы отмечена у овцематок, осеменение которых 

было проведено в октябре. А.М. Айбазов (2003) так 

же указывает, что объем эякулята и подвижность све-
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жевзятой спермы осенью выше, чем в зимне-весен-

ние месяцы.

Многие авторы отмечают, что в жаркие летние 

месяцы наблюдается уменьшение количества спермы 

и ухудшение ее качества. По данным И.А. Тапильско-

го (1997), половая активность баранов в летние месяцы 

резко снижается, объем эякулята и концентрация спер-

миев уменьшаются в этот сезон года в два раза по срав-

нению с осенним периодом.

Вместе с тем, до сих пор отсутствуют работы, где 

приводились бы результаты морфофункционального 

изучения семенников у баранов в различные сезоны 

года. Эти данные крайне необходимы для определе-

ния оптимальных сроков покрытия овцематок в той 

или иной географической зоне.

Нами исследован материал от баранов русской 

длинношерстной породы. Для световой микроско-

пии фрагменты семенников и гипофиза фиксировали 

в насыщенном растворе сулемы с формалином (9:1). 

Серийные парафиновые срезы окрашивали азаном 

по Гейденгайну, применяли ШИК-реакцию и окра-

ску трихром-ШИК и тетрахром-ШИК. С помощью 

винтового окуляр-микрометра измеряли диаметр из-

витых семенных канальцев, канала придатка семен-

ника (по 100 измерений для каждого животного). Из-

меряли так же диаметр ядер интерстициальных эндо-

криноцитов (клеток Лейдига), сустентоцитов (клеток 

Сертоли) и гонадотропоцитов передней 

доли гипофиза. Результаты измерений 

обрабатывали статистически.

Нами выделено 5 типов семенных 

канальцев. В канальцах I типа присут-

ствуют сустентоциты и сперматогонии. 

В канальцах II типа кроме сустентоци-

тов и сперматогоний появляются ранние 

сперматоциты I порядка. В канальцах III 

типа присутствуют сустентоциты, спер-

матогонии, ранние и поздние сперматоциты I поряд-

ка. Канальцы IV типа содержат все предыдущие клет-

ки и ранние сперматиды. Канальцы V типа содержат 

сустентоциты и все сперматогенные клетки, включая 

поздние сперматиды и спермии.

Как показали исследования, в осенний период вы-

явлено максимальное количество канальцев 4 и 5 ти-

пов (76 %). В летние месяцы отмечено значительное 

уменьшение канальцев 4 и 5 типов до 54,5 %.

В зимний период количество канальцев 4 и 5 ти-

пов, которые являются наиболее дифференцирован-

ными и содержат все сперматогенные клетки, включая 

спермии, уменьшается до 60 % и соответственно уве-

личивается количество канальцев 2 и 3 типов (рис. 1).

Диаметр семенных канальцев и канала придат-

ка семенника максимально увеличены в осенний пе-

риод и составляют соответственно 203 ± 0,84 мкм 

и 223 ± 0,50 мкм (табл. 1). Отличия статистически зна-

чимы (P < 0,001) по сравнению с соответствующими 

показателями в летний и зимний периоды. Особенно 

значительное уменьшение диаметра семенных каналь-

цев отмечается в летний период, что свидетельствует 

о пониженной сперматогенной активности семенника 

у баранов русской длинношерстной породы.

Кариометрические исследования интерстициаль-

ных эндокриноцитов, которые секретируют андроген-

ные гормоны в семеннике и обеспечивают спермото-

 

Рис. 2. Гипофиз барана русской длинношерстной породы. Июнь (слева) – в центре видны мелкие гонадотропные клетки  
с небольшими ядрами. Отдельные клетки характеризуются признаками деструкции. Октябрь (справа) – в центре видны гипертро-
фированные гонадотропы с крупными ядрами. Цитоплазма клеток насыщена ШИК-положительными секреторными гранулами. 

Фиксация: насыщенный раствор сулемы с формалином (9:1). Окраска: трихром-ШИК. Ув.: об. ×90, ок. ×6

Таблица 1

Морфофункциональные изменения семенников у баранов русской длинношер-
стной породы в различные сезоны года

Сезон 
года n

Диаметр  
cеменных  

канальцев, мкм

Диаметр  
канала придат-

ка, мкм

Площадь ядер ин-
терстициальных эн-
докриноцитов, мкм2

Площадь ядер 
сустентоцитов, 

мкм2

Лето 6 179 ± 0,56 190 ± 0,55 28,3 ± 0,19 45,9 ± 0,21

Осень 9 203 ± 0,84* 223 ± 0,50* 35,1 ± 0,17* 56,5 ± 0,24*

Зима 6 194 ± 0,60* 214 ± 0,59* 31,3 ± 0,18* 51,5 ± 0,23*

* P < 0,001.
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генез на высоком уровне, показали, что 

наибольшая площадь ядер отмечается 

в осенний период (35,1 ± 0,17 мкм2). Ве-

личина ядер секреторных клеток, как из-

вестно, является наиболее объективным 

показателем функциональной активно-

сти железистых клеток. Минимальная 

площадь ядер клеток выявлена в летний 

период и составляет 28,3 ± 0,19 мкм2. Эти 

показатели свидетельствуют о снижении 

гормональной активности семенника 

в летний период.

Сустентоциты являются полифунк-

циональными клетками и выполняют, прежде всего, 

трофическую функцию. Усиление сперматогенной ак-

тивности семенника сопровождается резким повыше-

нием функции сустентоцитов. Как показали наши ис-

следования, в осенний период, когда выявляется мак-

симальная активность сперматогенеза, площадь ядер 

сустентоцитов характеризуется в этот период наиболь-

шей величиной (56,5 ± 0,24 мкм2). Наименьшая пло-

щадь ядер сустентоцитов выявлена в летний период 

(45,9 ± 0,21 мкм2), когда отмечается снижение сперма-

тогенной функции семенника. В зимний период обна-

ружено статистически значимое (P < 0,001) уменьше-

ние площади ядер сустентоцитов по сравнению с осен-

ним периодом.

Изучение морфофункционального состояния се-

менников в каждом месяце осеннего периода показа-

ло, что наиболее высокие показатели сперматогенной 

активности семенников выявлены в октябре. Сред-

ний диаметр извитых семенных канальцев достига-

ет 204 ± 0,62 мкм, диаметр канала придатка так же ха-

рактеризуется максимальной величиной. В этот пери-

од площадь ядер интерстициальных эндокриноцитов 

и площадь ядер сустентоцитов соответственно состав-

ляет 37,4 ± 0,27 мкм2 и 61,8 ± 0,25 мкм2 (табл. 2).

Интересные данные получены при исследовании 

гонадотропоцитов гипофиза у этих животных. В лет-

ние месяцы (рис. 2) в передней доли гипофиза гона-

дотропы встречаются в небольшом количестве в бо-

ковых зонах и характеризуются слабо выраженной 

ШИК-положительной реакцией, площадь ядер варьи-

рует от 28,2 ± 0,38 мкм2 до 32,3 ± 0,43 мкм2. Встречают-

ся гибнущие гонадотропы с пикнотическими ядрами 

и гомогенной цитоплазмой.

Отдельные гонадотропы характеризуются деграну-

лированной цитоплазмой, почти лишенной секретор-

ных гранул. Осенью (октябрь) увеличивается числен-

ность гонадотропов, отмечается гипертрофия их ци-

топлазмы. Площадь ядер достоверно увеличивается 

до 34,1 ± 0,34 мкм2. Отмечается так же увеличение ко-

личества секреторных гранул, дающих ШИК-положи-

тельную реакцию. Все эти изменения свидетельствуют 

о повышении функциональной активности гонадотро-

пов в осенний период по сравнению с летними меся-

цами. Зимой выявлены признаки понижения секре-

торной активности гонадотропов. Площадь ядер этих 

клеток уменьшается до 26,7 ± 0,39 мкм2. В значитель-

ном количестве встречаются гонадотропы с признака-

ми деструкции (пикноз ядер, уплотнение цитоплазмы).

Таким образом, на основании комплекса морфо-

логических, кариометрических показателей можно за-

ключить, что в осенний период, особенно в октябре, 

наблюдается более высокий уровень сперматогенной 

и гормональной активности семенников. Одновре-

Таблица 2

Морфофункциональные изменения семенников у баранов в осенний период

Месяцы n
Диаметр  

семенных  
канальцев, мкм

Диаметр  
канала  

придатка, мкм

Площадь ядер ин-
терстициальных эн-
докриноцитов, мкм2

Площадь ядер 
сустентоци-

тов, мкм2

IХ 3 189 ± 0,69 215 ± 0,66 32,3 ± 0,26 51,5 ± 0,22

Х 3 204 ± 0,62* 229 ± 0,65* 37,4 ± 0,27* 61,8 ± 0,25*

ХI 3 194 ± 0,60* 226 ± 0,73 35,7 ± 0,28* 56,2 ± 0,26

Среднее 9 203 ± 0,84 223 ± 0,50 35,1 ± 0,17* 56,5 ± 0,24*

*P < 0,001.

 

Рис. 1. Семенник барана. Июнь (слева) – семенные канальцы имеют небольшие размеры. Преобладают семенные канальцы  
IV типа. Октябрь (справа) – видны крупные семенные канальцы V типа, содержащие все сперматогенные клетки, включая  

спермии. Фиксация: насыщенный раствор сулемы с формалином (9:1). Окраска: гематоксилин-эозин. Ув.: об. ×40, ок. ×6



42

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2015

менно выявлены признаки резкого усиления функци-

ональной активности гонадотропов гипофиза.
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Приводятся результаты исследования интенсивности бел-
кового, энергетического обмена овец, находящихся в природно 
климатических зонах с разной обеспеченностью йодом.

Ключевые слова: щитовидная железа, гормоны, йоддефи-
цит метаболизм, онтогенез.

Процессы синтеза и распада белка находятся под 

регуляторным воздействием со стороны как нерв-

ной, так и эндокринной системы. В частности, гор-

моны щитовидной железы (трийодтиронин – Т
3
, ти-

роксин – Т
4
) оказывают стимулирующие воздействие 

на интенсивность белкового обмена, в тоже время, уро-

вень белкового обмена зависим от функционального 

состояния самой железы [2].

Поскольку гормональная регуляция имеет большое 

значение для метаболических процессов, в целом, и бел-

кового обмена, в частности, то рассмотрение этого зве-

на метаболизма в организме овец, находящихся в усло-

виях с различной йодной обеспеченностью, представ-

ляет особый интерес. С этой целью был изучен уровень 

общего белка и его фракций в сыворотке крови овец ка-

рачаевской породы, находящихся в низине не испыты-

вающих дефицит йода – I группа, в условиях горной 

местности без дефицита йода – II группа и с дефицитом 

йода – III группа. В эксперименте участвовали живот-

ные в возрасте 1-го, 2-х, 3-х, 4-х, 8-ми мес. и 3–4 года.

Возрастная динамика содержания общего белка 

в сыворотке крови овец из разных зон свидетельствует 

о том, что для раннего периода онтогенеза (1 мес.), не-

зависимо от зоны обитания, характерен сравнительно 

низкий уровень сывороточного белка как в низинной, 

горной зоне с достаточным уровнем йода, так и с его 

дефицитом: 67,81; 63,38 и 59,94 г/л, соответственно.

К 2-мес. возрасту в крови всех наблюдаемых живот-

ных произошло достоверное увеличение общего белка 

на 12,7 и 13,0 % – у ягнят в зоне с достаточной йодной 

обеспеченностью и – на 12,4 % – в зоне с йодной недо-

статочностью. При этом следует отметить, что, если у яг-

нят в зоне с достаточной йодной обеспеченностью в по-

следующие возрастные периоды (3-, 4-мес.) и у взрос-

лых животных хотя и произошло снижение уровня 

общего белка, при этом, не выходя за границы физи-

ологической нормы, то у животных из зоны с недоста-

точной йодной обеспеченностью, после незначительно-

го повышения к 2-мес. возрасту, уровень сывороточно-

го белка резко снизился к 3-мес. возрасту с дальнейшим 

снижением в последующие возрастные периоды, оста-

ваясь ниже пределов физиологической нормы и у взрос-

лых животных: 69,41 и 68,27 г/л – у овец, содержащих-

ся в условиях с достаточной обеспеченностью йодом, 

против 47,31 г/л – с недостатком этого микроэлемента.

У наблюдаемых животных, независимо от зоны 

обитания, онтогенетическая особенность концентра-

ции альбуминовой фракции выразилась в достоверном 

уменьшении с возрастом: с 34,31 и 32,50 % – в возрасте 

1 мес. до 33,41 и 33,28 % – у взрослых животных в ни-

зинной и горной зонах с достаточной йодной обеспе-

ченностью, против с 30,17 до – 22,36 % – в зоне с де-

фицитом йода, соответственно.

Снижение концентрации альбуминовой фрак-

ции сопровождалось увеличением уровня глобулинов 

у всех животных независимо от места обитания. Од-

нако, интенсивность изменений изучаемого показа-

теля зависела от места выращивания животных, что 

нашло отражение в величине альбумин-глобулиново-

го коэффициента (А/Г) составившее в 1, 2, 3, 4, 8 мес. 

возрасте и у взрослых животных: 1,02; 1,11; 1,11; 1,07; 

0,94 и 0,93; 1,05; 1,09; 1,08; 1,07; 0,95 и 0,95, соответ-

ственно, – в зоне с достаточной обеспеченностью йо-

дом, против 1,01; 1,05; 1,0; 0,96; 0,92; 0,89 – в зоне де-

фицитной по его содержанию.

Таким образом, онтогенетические изменения 

уровня общего белка, его фракций в сыворотке кро-

ви овец из разных зон обитания, сводились к умень-

шению их количества с возрастом. Однако интенсив-

ность их зависела от обеспеченности организма йодом.

Вышеизложенное позволяет заключить, что состо-

яние белкового обмена может служить, в определенной 
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мере, одним из критериев оценки функциональной ак-

тивности щитовидной железы[3].

Ферменты обладают высокой чувствительностью, 

специфичностью и что, очень ценно – позволяют про-

водить не только качественную, но и количественную 

оценку биохимических процессов в организме. Цен-

ность энзимных тестов, кроме того, состоит и в том, 

что активность ферментов реагирует раньше, чем про-

являются клинические нарушения.

В этой связи наиболее интересны ферменты пере-

аминирования – аспартатаминотрансаминаза (АСТ), 

аланинаминотрансаминаза (АЛТ), играющие важную 

роль в белковом обмене и являющиеся важным звеном 

интеграции всего метаболизма.

Возрастная изменчивость активности ферментов 

переаминирования сводилась к значительному увели-

чению их концентрации в периферической крови ягнят 

в ранний период онтогенеза (первые 2 мес.). Так, у яг-

нят I группы уровень активности АСТ и АЛТ к 2-мес. 

возрасту повысился в 2,3 и 2,2 раза, II – в 1,9 и 2,2 раза, 

III – в 2,0 и 2,1 раза. Начиная с 3-мес. возраста отме-

чено постепенное снижение уровня активности из-

учаемых трансаминаз (АЛТ, АСТ) продолжавшееся 

до 8-мес. возраста у ягнят I группы до 0,232 и 0,112 мк-

кат/л; II группа – до 0,198 и 0,097 мккат/л; III группа – 

до 0,256 и 0,118 мккат/л, соответственно.

Более высокий уровень трансаминазной активно-

сти в 2-мес. возрасте не является случайным. Надо от-

метить, что к 2-мес. возрасту, ягнята более чем в два 

раза увеличивают живую массу. Этот возрастной пе-

риод по определению многих авторов характеризуется 

как «синтез роста» и период интенсивно протекающих 

обменных процессов, обеспечивающих дифференци-

ровку и рост как тканей, так и организма в целом. Этот 

период жизни отражает генетическую природу процес-

са переаминирования и связанные с ним как синтети-

ческие, так и катаболитические процессы [1].

Во все изучаемые периоды онтогенеза уровень ак-

тивности обеих трансаминаз (АСТ и АЛТ) в крови яг-

нят в низине (I группа) был достоверно выше, чем у жи-

вотных, обитающих в горах, но с достаточной йодной 

обеспеченностью (II группа): в возрасте 1 мес. на 12,2 

и 16,3 %; в 2-х – на 21,0 и 15,8 %; в 3-х – на 12,7 и 14,9 %; 

в 4-х – на 18,5 и 17,9 %; в 8-ми – на 17,1 и 15,5 %; у взрос-

лых животных – на 20,1 и 15,4 %, соответственно, то есть 

активность трансаминаз в крови овец с недостаточной 

функцией щитовидной железы уменьшалась параллельно 

уменьшению уровня сывороточного белка и его фракций.

Исходя из того, что информативная значимость 

отдельно взятого звена метаболической цепи не явля-

ется достаточно полной, то для объективной оценки 

процессов, происходящих в организме овец в различ-

ные возрастные периоды и содержащихся как в раз-

личных природно-климатических зонах, так и с разной 

обеспеченностью йодом, нами предпринята попытка 

изучить концентрацию метаболитов энергетического 

обмена в организме овец в контексте функционально-

го состояния щитовидной железы.

При сравнении уровней компонентов энергети-

ческого обмена выявлен достаточно высокий уровень 

изучаемых метаболитов в крови ягнят в ранний пери-

од онтогенеза – первые 2 мес. жизни – с постепенным 

снижением в последующие возрастные периоды (3-, 

4-, 8-мес., 3–4 года). Отмеченные изменения не яв-

ляются случайными, как отмечалось выше, этот воз-

растной период характеризуется наибольшей величи-

ной среднесуточных приростов. Размножение клеток, 

усиленный рост мышечной массы в этот период требу-

ет не только притока энергии, которая образуется при 

распаде липидов, но и активного включения холесте-

рина, фосфолипидов для формирования белково-ли-

пидных компонентов клетки [4].

При этом характерным явилось то, что меньший 

уровень липидов, но больший холестерина, а во все из-

учаемые возрастные периоды, был в периферической 

крови животных, обитающих на равнине, чем у свер-

стников, находящихся в горной местности. Установлен-

ная закономерность особенно ярко проявилась в срав-

нении с овцами, испытывающими недостаток йода: 

в крови ягнят в 1-, 2-, 3-, 4-, 8-мес. возрасте, выращи-

ваемых в низине и в условиях гор с достаточной обеспе-

ченностью йодом и его дефицитом уровень общих липи-

дов был ниже на 9,9 и 13,3 %; 12,4 и 16,2 %; 16,5 и 17,6 %; 

15,9 и 19,5 %; 24,4 и 27,1 %, соответственно.

Однако эти животные отличались более высоким 

уровнем общего холестерина на 8,58 и 15,2 %; 5,0 и 15,8 %; 

7,4 и 24,5 %; 16,1 и 30,3 %; 25,5 и 32,4 %, соответственно.

Мы полагаем, что меньший уровень общих липи-

дов, но больший холестерина в крови животных, содер-

жащихся на равнине, свидетельствует о лучшем их ис-

пользовании для биосинтетических процессов. То есть 

чем ниже уровень общих липидов, но выше холестери-

на, тем выше напряженность энергетических реакций 

[4]. При этом, вероятно, в основе такой напряженности 

метаболизма лежит функциональное состояние щито-

видной железы, обусловленное как возрастными аспек-

тами животных, так и условиями окружающей среды.

Вышеизложенное позволяет заключить, что вы-

явленные разнообразные и глубокие взаимоотноше-

ния между изучаемыми метаболитами перифериче-

ской крови допустимо рассматривать во первых, как 

свидетельство наличия онтогенетических особенно-

стей формирования отдельных звеньев метаболизма, 

во-вторых – как доказательство влияния сложных ус-

ловий содержания животных в горной местности, в це-

лом, с йодной недостаточностью в частности.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с по-

родным генофондом овец в нашей стране. Поэтому 

и начнем с вопроса – что такое порода? Порода – группа 

животных одного вида, имеющая общее происхождение, 

обладающая специфическими морфо-физиологически-

ми и хозяйственно-полезными признаками, предъявля-

ющая сходные требования к природным условиям и тех-

нологии производства, по численности достаточная для 

разведения в чистоте без вынужденного инбридинга [1].

По данным ВНИИплем (2013) в сельхозпредпри-

ятиях РФ разводят 39 пород овец, из них 14 тонкорун-

ных, численность которых в 2013 г. составляла 2 млн. 

372,1 тыс. гол., 12 полутонкорунных (225,7 тыс. гол.), 

2 полугрубошерстных (35,5 тыс. гол.) и 11 грубошер-

стных (1 млн. 283,1 тыс. гол.).

Породообразовательный процесс в овцеводстве 

продолжается и даже активизируется. За последние 

10–15 лет породный генофонд овец России обогатился, 

в реестр селекционных достижений включено 10 новых 

пород: тонкорунные (кулундинская и джалгинский ме-

ринос); полутонкорунные (ташлинская, южная мяс-

ная, западно-сибирская мясная, татарстанская); по-

лугрубошерстные (агинская и бурятская) и грубошер-

стные (буубей и калмыцкая мясо-сальная).

Один из важных показателей – численность жи-

вотных в породе. Согласно «Положение об апроба-

ции селекционных достижений в животноводстве», 

утвержденное МСХ СССР в 1976 г. и введенное в дей-

ствие с 1 января 1977 г. численность вновь созданной 

или улучшенной существующей породы тонкорунных 

овец должна составлять: маток – 25 тыс. гол., бара-

нов – 500 гол.; новый или улучшенный внутрипород-

ный тип – 10 тыс. маток и 200 баранов; у скороспе-

лых полутонкорунных пород: маток – 10 тыс., бара-

нов 200 гол., новый или улучшенный внутрипородный 

тип – 5 тыс. маток и 100 баранов. На момент апроба-

ции в новой породе должно быть не менее 6 заводских 

линий, в породном типе – не менее 3.

В Законе РФ « О селекционных достижени-

ях», принятом в 1993 г., новая порода должна иметь 

5000 гол. маток, к новому породному типу требований 

по численности не установлено.

По данным ФАО для пород овец всех направлений 

продуктивности, «нормальный» статус, когда в поро-

де численность племенных маток составляет не менее 

10 тыс. При численности племенных маток в пределах 

от 5 до 10 тыс. порода требует неотложного принятия мер 

для сохранения генофонда и ее статус считается «уязви-

мым». К статусу «ненадежный» относятся породы, на-

считывающие от 1,0 до 5,0 тыс. племенных маток, что 

не обеспечивает нормального их развития и требует 

специальных мер для их сохранения. Породы с числен-

ностью племенных маток от 100 до 1000 гол. относятся 

к «угрожающему» статусу, их существование находится 

под угрозой. Породам и популяциям, имеющим менее 

100 племенных маток, присваивается «критический» ста-

тус, они находятся на грани деградации и исчезновения.

Из всех категорий племенных хозяйств по тонко-

рунным породам (101) только 12 (11,9 %) соответству-

ют статусу «нормальный», т. е. могут осуществлять весь 

комплекс необходимых селекционных мероприятий. 

У 18 племенных хозяйств (17,8 %) статус «уязвимый». 

В остальных 70 хозяйствах (69,3 %) породный генофонд 
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тонкорунных овец нуждается 

в осуществлении специальных 

мер по их сохранению.

Эталонная алтайская тонко-

рунная порода, а также прекос, 

красноярская и южноуральская 

породы выбыли из породного 

генофонда тонкорунных овец 

России. У критической черты 

сальская, кавказская и совсем 

молоденькая кулундинская тон-

корунная породы (таблица).

Мы полагаем, что ряд тон-

корунных пород сохранили бы 

свое место в породном гено-

фонде овец России, если бы 

они и ряд других пород опреде-

ленной зоны, сходных по типу 

и продуктивности, были объе-

динены в одну крупную поро-

ду овец с рядом внутрипород-

ных типов.

Такая структура отрасли 

еще в середине XX в. предлага-

лась для основной базы отече-

ственного тонкорунного овце-

водства Северного Кавказа.

Вот позиция Н.И. Грауды-

ня и др. (1957) по этому вопросу.

«Мы с полным основани-

ем считаем, что большой ущерб 

племенному делу в овцеводстве 

на Северном Кавказе, да пожа-

луй, и не только в этой зоне, на-

носит сугубо формальное дро-

бление большого массива чи-

стопородных мериносовых овец 

на отдельные самостоятельные 

породы и, как следствие этого, 

отсутствие единого плана рабо-

ты с породой мериносовых овец 

в целом на Северном Кавказе».

«К чему может привести замкнутое в пределах ма-

лочисленной породы чистое разведение, можно иллю-

стрировать многими примерами. В течение длительного 

времени в Мечетинском конном заводе осуществляет-

ся чистопородное разведение овец породы американ-

ский рамбулье, и фактически в настоящее время это 

стадо стоит на грани вырождения. Создалась также ре-

альная угроза вырождения стада в конном заводе имени 

Буденного, где также длительное время практикуется 

чистопородное разведение овец сальской породы. Мы 

стоим за чистопородное разведение больших по чис-

ленности зональных или межзональных пород, при на-

личии в них нескольких племенных заводов с различ-

ными консолидированными конституционально-про-

дуктивными внутрипородными типами овец.

Такими заводами могут быть ведущие племенные 

хозяйства, работающие ныне с кавказскими, ставро-

польскими, сальскими и советскими мериносовыми ов-

цами при объединении этих сходных породных типов 

в одну породу мериносовых овец на Северном Кавказе».

«Целесообразность объединения созданных на Се-

верном Кавказе тонкорунных пород овец в одну поро-

ду не должна вызывать в данное время никаких сомне-

ний, в силу исчезнувших между ними коренных раз-

личий. И не случайно многие овцеводы решительно 

высказываются сейчас за то, чтобы кавказскую, став-

ропольскую, сальскую и овец породы советский мери-

нос объединить в одну породу, сохранив в ней заводы 

с соответствующими наименованиями. С этим предло-

жением нельзя не согласиться тем более еще и потому, 

что все новые породы тонкорунных овец на Северном 

Кавказе созданы, по сути дела, в одинаковых природ-

ных условиях, на близком по происхождению исход-

ном материале и при использовании одних и тех же по-

род для скрещивания, но при различных его комбина-

циях и методах отбора и подбора.

Количество племенных хозяйств и маток по породам  
тонкорунных и полутонкорунных овец

Порода

Племенные  
хозяйства

Общее количество  
племенных маток,  

тыс. гол.

Количество племенных  
маток в расчете на одно 

племенное  
хозяйство, тыс. гол.

Год
1990 2010 2013 1990 2010 2013 1990 2010 2013

Тонкорунные породы
Алтайская 20 2 – 141,7 3,18 – 7,85 1,59 –

Волгоградская 2 6 7 31,6 37,4 44,1 15,8 6,23 6,30

Грозненская 9 18 14 150,6 151,1 131,2 16,7 8,4 9,37

Забайкальская 7 19 16 75,8 84,3 66,2 10,8 4,44 4,14

Кавказская 13 3 3 1181,3 10,0 6,3 19,9 3,33 2,12

Красноярская 10 2 – 140,9 4,5 – 14,1 2,50 –

Кулундинская – 1 1 – 3,1 0,5* – 3,1 0,50

Манычский меринос – 3 3 – 22,2 18,6 – 7,43 6,2

Прекос 5 2 – 37,2 1,6 – 7,44 0,8 –

Сальская 1 1 1 – 1,4 2,1 – 1,4 2,15

Советский меринос 35 21 19 578,7 87,9 95,3 16,54 4,18 5,02

Ставропольская 33 15 10 461,0 57,4 40,3 14,0 3,81 4,03

Дагестанская горная – 14 27 – 67,2 96,9 – 4,78 3,59

Южноуральская 2 1 – 15,2 0,9 – 7,6 0,90 –

Вятская 1 – – 3,6 – – – – –

Полутонкорунные породы
Горноалтайская 1 8 5 11,7 23,8 16,8 11,7 2,97 3,36

Куйбышевская 1 4 3 13,4 10,3 10,6 13,4 2,58 3,55

Линкольн 1 1 – 5,6 0,16 – 5,6 0,16 –

Северокавказская  
мясо-шерстная

3 4 2 37,1 16,2 11,8 12,37 4,05 5,51

Советская  
мясо-шерстная

9 5 3 99,1 9,1 10,9 11,01 1,84 3,63

Ташлинская – 1 1 – 2,4 3,0 – 2,40 3,03

Тексель – 1 1 – 1,6 1,6 – 1,6 1,65

Цигайская 6 3 1 83,9 16,6 0,8 10,49 5,53 0,80

Южная мясная – 3 2 – 2,3 0,3 – 0,77 0,17

Горьковская 1 – – 2,4 – – – – –

Русская  
длинношерстная

1 – – 5,1 – – – – –

* Всего овец.



46

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2015

Авторам представляется, что настало время со всей 

серьезностью радикально решить вопрос об объеди-

нении пород кавказской, ставропольской, сальской 

и советский меринос в одну породу тонкорунных овец 

на Северном Кавказе».

В этой связи председатель колхоза им. 17-й Парт-

конференции Ремонтненского района Ростовской об-

ласти П.Г. Немашкалов в статье «Мы за объединение 

однотипных пород» (1958) отмечал: «Мне лично и мно-

гим овцеводам не раз приходилось бывать в совхо-

зе «Советское руно», «Большевик», на конном заводе 

им. Буденного и видеть там тонкорунных овец новых 

пород – кавказской, ставропольской, сальской. Срав-

нивая их со своими овцами породы советский мери-

нос и овцами других передовых хозяйств, мы не нахо-

дим между ними никаких породных различий. Если 

они и встречаются, то целиком объясняются условия-

ми кормления и содержания. Искусственное дробле-

ние тонкорунных овец на многие породы наносит вред 

овцеводству, связывает инициативу селекционеров».

В последующем, чтобы конкретизировать сходство 

и различия по продуктивно-биологическим показате-

лям тонкорунных пород овец, разводимых на Север-

ном Кавказе по заданию главного Управления МСХ 

СССР в опхозе ВНИИОК в 1966–1969 гг. под руко-

водством профессора М.И. Санникова проведено ста-

ционарное испытание асканийской, кавказской, став-

ропольской, грозненской и советский меринос пород.

В докладе на научно-техническом Совете МСХ 

СССР (16.02.1969) профессор М.И. Санников, анали-

зируя результаты породоиспытания, в частности от-

метил: «В связи с большим сходством ведущих тонко-

рунных пород овец Северного Кавказа встает вопрос, 

что с ними делать, в какой направлении и какими ме-

тодами вести дальнейшую плененную работу. Есть не-

сколько путей решения данного вопроса:

1. Образовавшийся в последние 10–15 лет оди-

наковый у всех пород тонкорунных овец Северного 

Кавказа морфо-биологический тип оставить без из-

менений и продолжать считать такие близкие по всем 

показателям группы овец самостоятельными порода-

ми, не меняя сложившихся методов племенной рабо-

ты с ними.

2. Каждой породе вновь придать свои отличитель-

ные признаки, пусть далеко не те, что были в момент 

апробации пород, но все же достаточно четкие, соз-

дающие определенные генетические разнообразия 

и по которым можно было бы безошибочно опреде-

лить, к какой породе относится данное стадо овец.

3. Сложившийся тип овец оставить без изменения, 

но не считать таких сходных животных самостоятель-

ными породами, а рассматривать как одну многочис-

ленную породу с наличием в ней ряда хорошо выра-

женных внутрипородных типов.

В свете положений современной генетики наибо-

лее результативной селекция животных, как и расте-

ний, бывает тогда, когда она ведется на гетерогенной 

основе, т. е. при спаривании особей, несколько разли-

чающихся по происхождению, продуктивности и мор-

фологическим особенностям.

Первый путь совершенно не отвечает этой зада-

че. Все тонкорунные породы Северного Кавказа в на-

стоящее время, как уже сказано, очень сходны, но раз-

водятся каждая «в себе». Скрещивание между ними 

не проводится даже в товарных хозяйствах.

Вот уже 18 лет как на Северном Кавказе, в зоне, от-

веденной под ставропольскую породу, используют толь-

ко баранов племзавода «Советское руно», за это время 

в каждое товарное стадо завезены десятки, и сотни бара-

нов этой породы, но положительных результатов мало.

Второй путь по существу равнозначен созданию 

пород заново и должен быть сразу же отвергнут. Сле-

довательно, остается третий путь – юридическое объ-

единение кавказской, ставропольской, сальской и со-

ветский меринос в одну породу, поскольку фактически 

они давно уже являются таковой. Против подобного 

решения могут возражать в основном только авторы – 

создатели названных пород и работники некоторых ве-

дущих хозяйств этих пород. Но общегосударственные 

интересы должны быть выше личных интересов не-

большой группы людей».

Это дословно писалось более 50 лет тому назад, 

а за последние 40 лет (начиная с 1971 г.) поголовная 

интенсивная «австрализация» овец всех отечествен-

ных тонкорунных пород нивелировала и те небольшие 

различия между породами, которые были ранее. Так, 

по данным М.И. Селионовой (2004) показатели генети-

ческих дистанций между тонкорунными породами гроз-

ненской, кавказской, ставропольской, советский и ав-

стралийский мериносы настолько малы (0,023…0,149), 

что отмеченные различия не могут рассматриваться как 

межпородные. Косвенным подтверждением этого выво-

да явились исследования Г.М. Абиловой (1997), прове-

денные на овцах семи пород Казахстана, которые пока-

зали, что выявленные генетические дистанции от 0,025 

до 0,191 свидетельствовали о высокой степени сходства 

генофондов исследованных пород и отсутствии четкой 

генетической дифференциации между ними.

Е.А. Гладырь и др. (2007) отмечают наличие ми-

нимальных генетических дистанций по микросате-

литам между породами грозненской и советский ме-

ринос (0,0569), между грозненской и ставропольской 

(0,0861), между ставропольской и советский меринос 

(0,0861), по группам крови – в такой же последователь-

ности (0,0741; 0,0810; 0,1094).

По нашим данным (Л.Н. Чижова, В.В. Абонеев, 

2010) генетические расстояния составили: между гроз-

ненской породой и советским мериносом 0,0741; гроз-

ненской и ставропольской – 0,0887; ставропольской 

и советским мериносом – 0,0851. Практически гене-

тические различия между этими породами отсутствуют.

Полученные результаты соответствуют данным 

филогенеза и истории создания пород. Тонкорун-

ные породы – грозненская, кавказская, ставрополь-

ская и советский меринос, да и другие на Юге России 

создавались путем скрещивания новокавказских и ма-

заевских овец с американским рамбулье, в последую-

щем велась однонаправленная селекция на повыше-

ние шерстной продуктивности, длительная «австрали-

зация», систематический отбор животных желательных 
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генотипов, что привело к «стиранию» генетических 

границ между тонкорунными породами овец.

Отсутствие выраженных фенотипических и гене-

тических различий между отечественными тонкорун-

ными породами овец шерстного и шерстно-мясного 

направления продуктивности – это в настоящее вре-

мя объективная реальность.

Актуальность проблемы объединения тонкорунных 

пород в настоящее время выросла в разы: тогда (60–70-

е гг. XX в.) на Северном Кавказе рекомендовалось объ-

единить четыре породы кавказскую, ставропольскую, 

сальскую, советский меринос. Сейчас к ним надо доба-

вить близких по типу и продуктивности грозненскую, ма-

нычский, джалгинский меринос (а возможно и другие); 

тогда (1969 г.) численность, например, овец кавказской 

породы составляла 6,5 млн. гол., советский меринос – 

8,9 млн. гол., а сейчас (2013 г.) в них 59,4 и 263,6 тыс. гол. 

соответственно; а в кулундинской породе – всего 500 го-

лов; тогда животные разных пород по ряду селекционных 

признаков различались. Например, овцы кавказской по-

роды были наиболее крупными, а ставропольской – бо-

лее много- и длинношерстными, а сейчас эти и другие 

межпородные различия отсутствуют.

Наряду с этим мы, как и наши маститые пред-

шественники (5, 7, 8) целесообразность объединения 

близких по типу и продуктивности тонкорунных по-

род овец в одну большую с рядом внутрипородных ти-

пов видим в следующем:

• в настоящее время при использовании, например, 

баранов ставропольской породы на матках кавказ-

ской, сальской и других тонкорунных пород и на-

оборот, полученный приплод представляет собой 

помесей, которые должны использоваться для то-

варных целей. В объединенной породе этот при-

плод чистопородный, его можно использовать как 

для племенных, так и для товарных целей;

• в малочисленных породах возможности для осу-

ществления полноценной многоплановой селекции 

(создание линий и т. д.) практически отсутствуют;

• при объединении сходных пород одного направ-

ления продуктивности увеличивается численность 

животных, которых можно использовать в селек-

ционном процессе. Это необходимое условие по-

вышения эффективности селекции;

• наличие в объединенной породе разных внутрипо-

родных типов повысит изменчивость определен-

ных селекционных признаков, что является важ-

ной биологической предпосылкой повышения про-

дуктивности животных породы методами селекции;

• внутрипородные типы, линии, создавая определен-

ные различия в породе, позволят на законном основа-

нии использовать преимущества своеобразного вну-

трипородного «скрещивания» при чистопородном 

разведении, а это ставка на получение гетерозиса;

• объединение пород обеспечит увеличение производ-

ства больших партий однотипной тонкой шерсти;

• значительно расширится возможность примене-

ния разнообразных приемов и методов повыше-

ния продуктивности животных не только в пле-

менных, но и в товарных хозяйствах;

• племенная работа с породой, осуществляемая из од-

ного центра, позволит развернуть и осуществлять ее 

на более высоком научно-организационном уровне;

• объединение практически почти всех тонкорунных 

пород шерстного и шерстно-мясного типов Рос-

сии в одну большую со многими внутрипородны-

ми типами породу для отдельных малочисленных 

пород может стать спасательным кругом, который 

удержит их в обойме породного генофонда России.

Объединенную породу, если дело до этого дойдет, 

можно назвать (один из вариантов) «Российский ме-

ринос».

Опыт предлагаемой структуры овцеводства в мире 

имеется – это Австралия, где численность тонкорунных 

овец около 100 млн. голов, которые представляют со-

бой одну породу – австралийский меринос с нескольки-

ми типами. В этой связи П.А. Есаулов (1967) приводит 

высказывания ряда австралийских ученых (Е.Х. Пирс, 

Х.Б. Картер, Е.М. Роберте, П. Шарле, D.X. Puree), кото-

рые среди австралийских мериносов выделяют три типа:

I. Овцы с тонкой и очень тонкой шерстью – 

(файн) 64/70–80 качества и выше. Распространены 

в районах плоскогорья Нового Южного Уэльса, в за-

падных районах штата Виктория и на острове Тасма-

ния, то есть в районах с более низкими температурами 

и количеством осадков свыше 400 мм.

II. Овцы с шерстью средней тонины (медиум) – 

60/64 качества – наиболее распространены и в свою оче-

редь подразделяются на пепинов (ванганелла), выведен-

ных братьями Пепинами в Ванганеллском племенном 

хозяйстве, и нонпепинов – улучшенных главным обра-

зом французским рамбулье. В типе нонпепин различают 

овец двух групп: группа «а» – более мелкие овцы, с более 

тонкой шерстью (64/66 качества). Овцы этой группы рас-

пространены в районах Западной Австралии, западных 

районах Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Группа 

«б» – овцы с более грубой шерстью – от 64/66 до 64/60 

качества, распространенные преимущественно в южных 

районах Нового Южного Уэльса и Южной Австралии.

III. Южноавстралийский тип с более длинной ме-

риносовой шерстью низкой тонины (стронг) преиму-

щественно 60 и даже 58 качества. Этих овец разводят 

в Южной Австралии, на Западной и Северо-Западной 

равнине Нового Южного Уэльса и частично в Квинс-

ленде. Это наиболее крупные овцы, с прочным костя-

ком, хорошим экстерьером, менее складчатые.

Заслуживает внимания то, что животные разных 

типов существенно различаются между собой по вели-

чине, уровню продуктивности, конституции и т. д., тем 

не менее, порода одна – австралийский меринос, с не-

сколькими внутрипородными типами, которые исполь-

зуются в зависимости от задач селекционного процесса.
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ПИСЬМА С МЕСТ
Дорогие овцеводы и козоводы, уважаемые коллеги! 
В журнале «Овцы, козы, шерстяное дело» (№ 1, 2014 г.) 

главный редактор профессор А.И. Ерохин обратился к подпис-
чикам, всем коллегам и читателям журнала с вопросом: «Что де-
лать, как жить журналу дальше?» в связи с финансовыми труд-
ностями издания журнала.

Единственный в РФ и странах СНГ отраслевой научно-про-
изводственный журнал «Овцы, козы, шерстяное дело», зареги-
стрирован в Комитете РФ по печати 10.08.1995 № 014000.

В 2015 г. у журнала юбилей – 20 лет (надо бы отметить)!
Мы, овцеводы Забайкальского края, ценим, с интересом 

ждем и внимательно читаем каждый номер журнала «Овцы, козы, 
шерстяное дело».

На страницах журнала рассматриваются и анализируются 
актуальные вопросы возрождения и дальнейшего развития ов-
цеводства и козоводства; новые подходы в селекции овец с уче-
том требований рынка; достижения науки и передового произ-
водственного опыта, прогрессивных технологий по увеличению 
производства и повышению качества продукции отрасли. Пу-
бликации журнала отличают высокий профессионализм и глу-
бокая научно-методическая проработка изучаемых вопросов.

Большой познавательный и воспитательный статус имеет 
публикация статей о теории и практике селекции и кормления, 
обсуждение дискуссионных вопросов эффективного развития 
отрасли в современных условиях. Все это помогает молодым 
специалистам в выборе пути, поиске истины и т. д.

С 01.01.2007 журнал включен ВАК в перечень рецензируе-
мых, ведущих научных изданий, публикующих материалы на со-
искание ученой степени доктора и кандидата наук по зоотехни-
ческим и ветеринарным специальностям.

В обращении гл. редактора журнала на тему «Что делать?» 
для обсуждения предложено ряд предложений, которые, наш 
взгляд, вполне приемлемы. Мы поддерживаем мнение о по-
вышении цены на подписку журнала (в пределах разумного). 
Ректорам и деканам сельскохозяйственных вузов следует об-

ратить более пристальное внимание на пополнение библиотек 
специальной литературой, включая журнал «Овцы, козы, шер-
стяное дело». Совершенно правильно отмечено, что необходи-
мо крепить связи с хозяйствами, искать спонсоров, больше пе-
чатать рекламу. По нашему мнению, особую роль в сохранении 
журнала на плаву должен сыграть «Национальный союз овцево-
дов» РФ, в котором более 200 хозяйств членов Союза, большин-
ство из них получают вполне приличные Государственные дота-
ции. Выделить на подписку журнала 2–3 тыс. руб. в год для этих 
и других овцеводческих хозяйств не обременительно, а для жур-
нала судьбоносный спасательный круг.

В связи с 20-летним юбилеем журнала предлагаем создать 
организационный комитет, включить в него представителей ре-
гионов, обратиться к федеральным и региональным властным 
структурам с просьбой принять участие в финансировании юби-
лейных мероприятий.

Полагаем, что юбилею необходимо посвятить научно-прак-
тическую конференцию, которую можно приурочить к ежегодно 
проводимой агропромышленной неделе «Золотая осень», про-
водимой в первой декаде октября.

Желаем нашему журналу-юбиляру благополучия, большой 
плодотворной работы на благо развития овцеводства России.
С уважением,
Баженова Раиса Николаевна – председатель СПК «Племзавод 
Дружба», заслуженный работник сельского хозяйства РФ
Вершинин Анатолий Сергеевич – к.э.н., директор Забайкаль-
ского аграрного института, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ
Мурзина Татьяна Васильевна – д.с-х.н., декан факультета до-
полнительного профессионального образования, заслуженный 
работник агропромышленного комплекса Читинской области
Шестаков Алексей Гаврилович – председатель СПК «60 лет Со-
юза ССР», заслуженный работник агропромышленного комплек-
са Читинской области


