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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ» 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ТывГУ

С.О. Ондар, Б.А. Донгак,
Тывинский государственный университет

В статье приведены инновационные приоритеты научного направления «Жи-
вые системы», краткие сведения о проектах и их руководителях.

Ключевые слова: «Живые системы», биотехнология, селекционные, гидрохи-
мические и медико-биологические исследования, молекулярная биология и гене-
тика, биоиндикация и биосенсорика.

Творческий коллектив научного на-
правления «Живые системы» ТывГУ 
постоянно и целенаправленно работает 
над актуальными проблемами в соот-
ветствии с приоритетами критических 
технологий, федеральными отраслевы-
ми и региональными программами, 
грантами и хоздоговорами в рамках 
Программы развития университета. В 
портфеле инноваций направления 7 на-
учных лабораторий, центров и опытно-
экспериментальных площадок, более 
10 инновационных разработок и 12 
проектов. Внимание творческого кол-
лектива сосредоточено на поиске ра-
циональных биотехнологий продуктов 
питания, биологически активные ве-

щества нового поколения функциональ-
ного назначения (биопродукты) (науч-
ные руководители к.б.н. Доржу Ч.М., 
к.б.н. Ооржак А.С.) и их аппаратурно-
процессного обеспечения (научный ру-
ководитель к.т.н. Дамдын СИ.), селек-
ционные работы по восстановлвнию И 
воспроизводству аборигенных пород 
домашних животных (научные руково-
дители: к.с.-х.н. Шимит Л.Д., к.с.-х.н. 
Иргит Р.Ш.), биотехнологии в селек-
ции растений (руководитель к.с.-х.н. 
Жуланова В.Н.). Большая часть иссле-
дований химиков и биологов связаны с 
проведением гидрохимических и меди-
ко-биологических исследований со-
стояния различных сред и физических 

ТРИБУНА – СПОНСОРУ ЖУРНАЛА!
Республика Тыва – один из регионов РФ, в котором овцеводство и козоводство 

являются приоритетными отраслями животноводства. Это обусловлено, во-первых, 
тем, что природно-климатические условия благоприятны для развития этих отрас-
лей, во – вторых, овцеводство и козоводство обеспечивают производство традици-
онных продуктов питания (баранина, молоко) и сырья для кустарного и промыш-
ленного производства (одежда, обувь, предметы домашнего обихода), в третьих, с 
этими животными связан сельский уклад жизни, национальные традиции, культура. 

Развитие этих отраслей в республике способствует сохранению, освоению и 
развитию стратегически важной территории РФ. Все это в системе жизнеобеспе-
чения местного населения и стратегии развития края имеет важное значение.

Профессорско-преподавательский коллектив Тывинского государственного 
университета наряду с подготовкой высококвалифицированных специалистов для 
АПК, в сотрудничестве со специалистами и руководителями хозяйств и ведомств 
вносят большой вклад в разработку многих актуальных проблем стабилизации и 
развития овцеводства и козоводства в республике Тыва, что подтверждают публи-
куемые в этом номере экспериментальные и другие материалы.  
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объектов (научные руководители к.х.н. 
Ондар У.В., к.х.н. Кендиван О.Д.-С, 
д.б.н. Ондар С.О.), влияния химических 
компонентов и физических параметров 
среды на живые организмы (научный 
руководитель к.б.н. Будук-оол Л.К.).

Тувинская короткожирнохвостая 
порода овец

Признанием нашего вклада в реше-
ние народнохозяйственных задач на 
государственном уровне является ди-
пломы победителя на V Международ-
ной выставке инноваций по проекту 
«Технология переработки далгана – на-
ционального пищевого продукта ту-
винцев» (научный руководитель к.т.н. 
Дамдын СИ.), биотехнология получе-
ния биологически активных веществ 
из гриба трутовика (к.б.н. Ооржак У.С), 
селекционные достижения, отмечен-
ные золотой медалью всероссийской 
выставки (2009 г.) в г. Улан-Удэ, в овце-
водстве (восстановление аборигенной 
тувинской короткожирнохвостой по-
роды овцы) (научный руководитель 
к.с.-х.н. Шимит Л.Д.).

На кафедрах технологии перера-
ботки сельскохозяйственной продук-
ции сельскохозяйственного факультета 
и экологии естественно-географичес-
кого факультета имеются разработки 
по самым различным направлениям 
–продукты растительного и животного 
происхождения, молочные продукты, 
полученные на основе традиционных 
продуктов питания коренного населе-
ния (научные руководители: к.с.-х.н. 
Биче-оол С.Х., к.б.н. Доржу Ч.М.).

Большие надежды и перспективы 
по решению актуальных проблем био-
логически активных соединенийна мо-
лекулярном уровне имеются у химиков 
и биологов – кафедры химии и общей 
биологии. Например, только одна те-
матика по изучению биологически ак-
тивных компонентов растений, тради-
ционно используемых в народной ме-
дицине коренных народов Тувы, стоит 
внимания химиков, физиков, биологов 
и биотехнологов. Эти исследования 
уже начались и получены первые ре-
зультаты (научные руководители: к.б.н. 
Ооржак У.С, д.б.н. Ондар С.О.). Осо-
бую значимость имеют разработки в 
области компьютерного моделирова-
ния с использованием методологии ге-
нетических алгоритмов (аспирант Чаш 
М.Г., научные руководители – д.б.н. Он-
дар СО., д.б.н. Суров А.В. – ИПЭЭ РАН).

В ближайшей перспективе нам 
предстоит осмыслить и попытаться 
реализовать широкомасштабные воз-
можности методов молекулярной био-
логии и генетики (научные руководи-
тели: к.б.н. Кавай-оол У.Н., д.б.н. Чы-
сыма Р.Б.): генокопирование ДНК по 
полиморфным локусам; кратковремен-
ное культивирование ФГА – стимули-
рованных лимфоцитов для оценки 
уровня спектра хромосомных аббера-
ций, определение титра антител к ПАУ 
для определения иммунного статуса и 
др.; нанотехнологии продуктов питания 
и добавок к пище с включением био-
мембранных процессов на уровне кла-
стеров составных элементов (компо-
нентов) сельскохозяйственного сырья.

В университете закладываются пер-
спективные исследования, связанные с 
благоустройством природной среды 
урбанизированных территорий (науч-
ные руководители: к.т.н. Дадар А.Х., 
Сарбаа Д.Д., к.б.н. Лайдып А.М.). На-
стало время совершенно по-новому 
подходить к благоустройству таких 
территорий. Ныне используемые мето-
ды озеленения и благоустройства насе-
ленных территорий стали причиной 
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появления множества изолятов, эффек-
ты которых могут быть непредсказуе-
мыми, к исчезновению многих биоло-
гических видов.

Перспективными исследованиями 
являются использование биоиндикаци-
онных и биосенсорных возможностей 
живых организмов. Кафедры экологии, 
общей биологии и химии исследования 
по биоиндикации состояния сред уже 
проводят (научные руководители: к.б.н. 
Аракчаа Л.К., к.б.н. Назын Ч.Д., д.б.н. 
Дубровский Н.Г.). Особенно хотелось бы 
отметить научные исследования, связан-
ные с использованием методов дендрох-
ронологии и дендроклиматологии (науч-
ный руководитель к.б.н. Ойдупаа О.Ч.), 
сумевшие существенно расширить воз-
можности метода для реконструкции 
природной среды в исторических мас-
штабах времени. В последнее время все 
более широкое распространение получа-
ют диагностические методы, основан-
ные на биосенсорах – аналитических 
устройств, использующих биологиче-
ские материалы для «узнавания» опреде-
ленных молекул и выдающие информа-
цию об их присутствии и количестве в 
виде электронного сигнала (аспирантка 
Оюн Н., научный руководитель д.б.н. 
Ондар СО.).

Реализуемая в Тывинском государ-
ственном университете Программа раз-
вития ориентируется на включение не-
посредственно в структуру универси-
тета внедренческих предприятий, а 
также на создание коммуникационного 
взаимодействия по внедрению и выво-
ду на рынок научно-технических раз-
работок, генерации новых подходов в 

продвижении по цепочке «наука – ре-
альный рынок высоких технологий».

С этой целью был осуществлен ряд 
процессных и продуктовых инноваций 
в сфере научно-технической деятель-
ности. Среди процессных инноваций, 
содействующих развитию направления 
«Живые системы» следует отнести соз-
данный Центр коллективного пользова-
ния дорогостоящим научным оборудо-
ванием по приоритетным направлениям 
науки и техники, научно-образователь-
ный центр «Агробиостанция», живот-
новодческий комплекс сельскохозяй-
ственного факультета, Центр здоровья 
ТывГУ с научной лабораторией «Меди-
ко-биологических проблем», «Психоло-
гической службой», «Службой лечеб-
ной и адаптивной физической культу-
ры», «Санаторием-профилакторием». 
Преобразованы целевые задачи некото-
рых научных подразделений.

На базе НОЦ «Агробиостанция» 
заложены дендрарий, плодово-ягодный 
сад, питомники по разведению редких 
и исчезающих видов растений флоры 
Тувы, лекарственно-технического сы-
рья. Планируется создание семенного 
фонда, проведение селекционных и со-
ртоиспытательных работ.

В целом, оценивая жизненный цикл 
творческого коллектива научного на-
правления «Живые системы» в рамках 
ТывГУ для кадрового и научного обе-
спечения с информационным сопрово-
ждением различных отраслей эконо-
мики республики в современных усло-
виях, можно, по-видимому, считать как 
период становления с четко определен-
ной перспективой.

Summary. In article innovative priorities of a scientifi c direction «Live systems», 
short data on projects and their heads are resulted.

Key words: «A live systems», biotechnology, selection, hydrochemical and medical and 
biologic researches, a molecular biology and genetics, bioindication and biosensorika.

Сергей Октяевич Ондар, доктор биологических наук, профессор, ректор ТывГУ,
Буян Алексеевич Донгак, аспирант 
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РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, 
ГЕНЕТИКА

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАРАНОВ 
БАЯДСКОЙ (МОНГОЛЬСКОЙ) ПОЛУГРУБОШЕРСТНОЙ 

ПОРОДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ТУВИНСКИХ КОРОТКОЖИРНОХВОСТЫХ ОВЕЦ

В.С. Орус-оол, Администрация Тес-Хемского района, 
Республики Тыва

Дана краткая характеристика методам создания и экстерьерно-продуктивным 
качествам овец баядской короткожирнохвостой породы, участвовавшим в созда-
нии степного типа тувинских короткожирнохвостых овец.

Ключевые слова: степной тип, живая масса, экстерьер, окраска.

При создании баядской породы был 
применен метод межхозяйственного 
отбора и использования лучших произ-
водителей. С этой целью в 1968-1978 
гг. со всех баядских сумонов отбира-
лись лучшие бараны-производители и 
матки, таким образом, создавались пле-
менные стада в государственной пле-
менной ферме «Малчин» в сумоне 
Малчин Убса-Нурского аймака. Такие 
же племенные фермы в последующем 
были созданы также в Тэс, Зуун-Говь, 
Хяргас сумонах, а племенная ферма 
«Малчин» получила статус аймачной 
селекционно-племенной станции.

В результате проведенной более 
чем 20-летней работы в 1990 г. в Мин-
сельхозе МНР была зарегистрирована 
новая баядская полугрубошерстная по-
рода монгольских овец.

Материалы по баядской породе 
овец (первоначальные материалы при 
регистрации породы), кроме как в Ми-
нистерстве сельского хозяйства Мон-
голии, хранятся в «Увc аймагийн цом 
сургийн уржлийн аж ахуй» ТОУУГ 
(торийн омчид улсын уйлдвэрийн га-
зар) – Государственном унитарном 
предприятии «Селекционно-племенное 
объединение Убса-Нурского аймака» и 

они были использованы автором для 
данной публикации.

До регистрации баядской породы, 
овцы именовались баядским типом 
монгольской породы, и уже начиная с 
середины 70-х гг. 20-го столетия баяд-
ские овцы как улучшатели местных по-
род и типов овец начали завозиться в 
Архангайский, Уврхангайский, Баян-
Ульгийский,

Завханский, Хубсугульский, Селен-
гийский, Кобдоский, Баянхонгорский, 
Дундгобийский, Центральный, Хэн-
тийский, Гоби-Алтайский аймаки Мон-
голии, а также в приграничные районы 
Тувинской АССР (в те годы погранич-
ный режим на государственной грани-
це Монголия-СССР был в определен-
ном смысле условным и приграничные 
дружественные народы – тувинцы и 
монголы на летних стоянках селились 
рядом, а местами даже вперемешку). 
По некоторым подсчетам всего за это 
время за пределы Убса-Нурского айма-
ка было вывезено до 800 тысяч голов 
баядских овец.

Ареал распространения племенно-
го ядра и всего племенного поголовья 
баядской породы овец – 4 сумона Убса-
Нурского аймака – Тэс, Зуун-Говь Мал-
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чин и Хяргас. Всего в Убса-Нурском 
аймаке Монголии в настоящее время 
имеется 1,1 млн. голов овец, из кото-
рых, по разным источникам, от 392 до 
403 тысяч голов – овцы баядской по-
роды, остальные – овцы монгольской 
(халхаской) породы. В Монголии, кро-
ме баядской и монгольской (халхаской) 
пород, имеется еще 12 наиболее рас-
пространенных грубошерстных и по-
лугрубошерстных пород овец – сарту-
ульская, уземчинская, дархатская, тор-
гуудская, алтанбулагская, тамирская, 
керейская, баргаская, сутайская, бай-
драгская, гоби-алтайская, хотонтская. 
Три породы – керейская, торгуудская и 
алтанбулагская курдючные, остальные 
породы –жирнохвостые.

Основная окраска руна баядской по-
роды овец белая, дополнительная – тем-
ная окраска может быть на шее, крою-
щий волос на голове темный. Около 60-
70% овец имеют черную окраску крою-
щего волоса на голове, остальные 30-
40% – с различными оттенками корич-
невой, рыжей, темно-серой окраски. 
Среди баранов-произ-водителей боль-
шинство имеют рога, незначительная 
часть баранов комолые. Матки в боль-
шинстве комолые, но много маток с за-
чатками рогов.

Селекция баядской породы овец 
велась на наличие, так называемого, 
«лишнего» позвонка. В настоящее вре-
мя во всем поголовье баядских овец 
около 30% имеют «лишний» позвонок. 
По наличию «лишнего» позвонкаовцы 
делятся на 3 группы: 1-я группа – овцы, 
имеющие «лишний» шейный позво-
нок; 2-я группа – имеющие «лишний» 
грудной позвонок (овцы этой группы 
имеют дополнительные ребра); 3-я 
группа – имеющие «лишний» позвонок 
в пояснично-крестцовой области по-
звоночника.

В последнее десятилетие внутри 
баядской породы намечается разделе-
ние. Овцы, распространенные в Тэс и 
Зуун-Говь сумонах (около 200 тыс. го-
лов) в большинстве грубошерстные. 

Они имеют более крупную величину, 
чем овцы в Малчин и Хяргас сумонах. 
Баядские овцы, распространенные в 
Малчин и Хяргас сумонах (около 190 
тыс. голов) немного уступают в вели-
чине, и они в большинстве своем име-
ют полугрубую шерсть.

По данным, представленным в из-
даниях племенных служб Монголии, 
по живой массе, в среднем у маток 56,3 
кг, овцы баядской породы занимают 
средние позиции среди грубошерстных 
и полугрубошерстных овец Монголии. 
Овцы таких пород, как уземчинская, 
баргаская и гоби-алтайская, после на-
гула имеют среднюю живую массу 60 
кг. Но эти овцы разводятся в регионах с 
более мягкими климатическими усло-
виями. Зима намного короче и менее 
суровая, чем в регионе содержания 
овец баядской породы. В этих регионах 
снег выпадает позже, на короткое вре-
мя и быстро сходит, глубина снежного 
покрова в среднем не превышает 5-
10 см. Нагульная масса этих овец от 
сезона к сезону только нарастает.

Баядская порода овец разводится в 
самых суровых климатических услови-
ях Монголии. Зимний период в регионе 
распространения овец баядской породы 
самый продолжительный во всей Мон-
голии. Зима здесь обычно устанавлива-
ется в первой половине ноября и про-
должается, в среднем, до второй декады 
апреля. Среднемесячная температура 
января минус 35-40°С, часто достигает 
минус 50-55°С. Снежный покров – не 
менее 20 см, в сред-нем – 20-25 см, ме-
стами доходит до 30-35 см. Даже в са-
мом Убса-Нурском аймаке тер ритория 
двух с умонов Тэс, Зуун-Говь является 
самой холодной в зимнее время. Сумо-
ны расположены в долинах вдоль реки

Тесийн-Гол, близко к озеру Убса-
Нур. Баядская порода овец отличается 
исключительными способностями вы-
живаемости в жестких условиях суровой 
зимы, добывая корм из-под снега. Обла-
дая высокими нагульными способностя-
ми, овцы к наступлению зимы нагулива-
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ют массу, которая к концу продолжитель-
ной зимы уменьшается на 28-33%. Таким 
образом, в отличие от вышеназванных 
пород, у баядской овцы нагульная масса 
не нарастает от сезона к сезону, а нара-
щенная осенняя масса к весне теряется 
на треть, чтобы к осени дойти до необхо-
димых для зимовки кондиций.

Кроме этого кормовые запасы паст-
бищ Монголии, особенно Убса-Нур-
ского аймака, из-за большого поголо-
вья всего скота, можно даже сказать, 
из-за перенаселения скота, истощены. 
Практика показала, что при содержа-
нии овец баядской породы в условиях с 
более высокими кормовыми запасами 
пастбищ, но с абсолютно одинаковыми 
климатическими условиями (содержа-
ние баранов баядской породы в Респу-
блике Тыва и их скрещивание с тувин-
скими овцами), величина и их масса 
достигают высоких значений и не усту-
пают самым лучшим показателям вы-
шеназванных пород овец Монголии, а 
иногда и превосходят их.

Директор Государственного унитар-
ного предприятия «Селекционно-пле-
менное объединение Убса-Нурского ай-
мака» Мятав Тогсжаргал в частной бе-
седе отмечал, что овец баядской поро-
ды используют в качестве улучшателей 
во всех регионах Монголии, в то время 
как овцы других пород в качестве улуч-
шателей этой породы никогда не ис-
пользовались. Овцеводы баядской поро-
ды овец просто боятся, что производи-
тели других пород овец в условиях со-
держания баядской породы не выживут.

В настоящее время можно считать, 
что баядская порода овец разделилась 
на 2 внутрипородных типа. Предполо-
жительно эти два типа можно назвать:

1. грубошерстный тип баядской 
мясо-сальной породы овец

(тип распространен в Тэс и Зуун-
Говь сумонах Убса-Нурского аймака 
Монголии. Общее поголовье – 200 ты-
сяч голов),

2. полугрубошерстный тип баяд-
ской мясо-сальной породы овец

(тип имеет распространение в Мал-
чин и Хяргас сумонах Убса-Нурского 
аймака. Общее поголовье – 190 тысяч 
голов).

Таким образом, из всех грубоше-
рстных и полугрубошерстных пород 
овец Монголии овцы баядской породы 
наиболее подходят для содержания в 
природно-климатических условиях Ре-
спублики Тыва и использования в каче-
стве улучшателей грубошерстных ту-
винских короткожирнохвостых овец.

При разведении тувинских овец 
приоритетное значение придается их 
мясной продуктивности, нагульной 
способности и приспособленности к 
круглогодовому использованию паст-
бищного корма. Для улучшения у мест-
ных овец мясной продуктивности и со-
хранения приспособленности к суро-
вым условиям их разведения использо-
вался генофонд овец довольно крупных 
по величине баядской короткожирнох-
востой породы, распространенной в 
приграничных с Республикой Тыва су-
монах Монголии.

Автором были использованы в 2000 
году 4 барана баядской породы, имев-
шие осенью среднюю живую массу 87 
кг (от 85 кг до 89 кг). Окраска их руна 
была, как у тувинских грубошерстных 
овец, белая с незначительной пигмен-
тацией шерсти на шее. 3 барана имели 
черную окраску кроющего волоса на 
голове и нижней части конечностей, 1 
баран имел рыжую окраску кроющего 
волоса на голове.

Фото 1. Баран-производитель баядской 
породы. Осенняя живая масса – 85 кг
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При использовании этих баранов 
на тувинских грубошерстных матках 
уже в I поколении помеси характери-
зовались, в сравнении с исходной ма-
теринской породой, более крупной ве-
личиной, лучшей мясной скороспело-
стью. Впоследствии полукровные по 
баядской породе бараны использова-
лись как для улучшения мясной про-
дуктивности местных грубошерстных 
овец, так и при разведении их в «себе» 
с помесными матками. Ведущими при-

знаками при отборе преимущественно 
среди полукровных помесей в жела-
тельный тип служили крупная вели-
чина животных (осенняя живая мас-
са баранов-производителей не менее 
78 кг, маток – 56 кг, баранчиков и ярок 
в 1,5 г. – 55 и 45 кг.), белая окраска 
руна и пигментация кроющего волоса 
на голове и ногах. При этом к уровню 
шерстной продуктивности и качеству 
шерсти овец придавалось подчинен-
ное значение.

Фото 2 и 3. Помесные ремонтные бараны 18-месячного возраста. 
Осенняя живая масса 78 кг и 75 кг

Целенаправленная селекционная ра-
бота по отбору помесных животных, 
отвечающих по развитию основных 
хозяйственно-полезных признаков тре-
бованиям желательного типа и закре-
пление их в потомстве однородным 
подбором, привело к созданию в ООО 
«Сельскохозяйственная корпорация «Кы-
зылская» Кызылского и МУП «Пле-

менное овцеводческое хозяйство «Де-
спен» Тес-Хемского кожуунов Респу-
блики Тыва нового типа тувинских ко-
роткожирнохвостых овец, характери-
зующегося крупной величиной, высо-
кой мясной продуктивностью и при-
способленностью к разведению в усло-
виях сухостепной зоны Республики 
Тыва.

Summary. The short characteristic is given methods of creation and eksterior-productive 
qualities of baydskay short-fat-tailed sheep.

Key words: breed, live weight, exterior, colouration.

Владимир Сояноеич Орус-оол, глава Администрации Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва, председатель правительственной Комиссии 

по определению состояния племенного дела в животноводстве, 
выработке стратегии и методов его дальнейшего развития; 

667000, г . Кызыл, Республика Тыва, ул. Красных партизан, д. 7, кв. 11, д.т. 3-55-03.
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ ТУВИНСКИХ 
КОРОТКОЖИРНОХВОСТЫХ ОВЕЦ В РАЗНЫХ 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

X.А. Амерханов, Департамент животноводства 
и племенного дела МСХ РФ; 

С.И. Билтуев, Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 
В.С. Орус-оол, Администрация Тес-Хемского района 

Республики Тыва; 
Ч.М. Ооржак, ГУП «Малчын» Монгун-Тайгинского района 

Республики Тыва

В статье дана характеристика желательного тувинских короткожирнохво-
стых овецстепного и горного типов.

Ключевые слова: селекция, тип, чистопородное разведение, скрещивание, 
степной и горный типы.

Территория Республики Тыва рас-
положена в центральной части Азии, 
обладает сухим и резко континенталь-
ным климатом, ограничена кормовой 
базой для ведения интенсивного жи-
вотноводства. Здесь традиционной от-
раслью животноводства является овце-
водство, обеспечивающее население, 
проживающее в экстремальных усло-
виях высокоценным продуктом пита-
ния -бараниной, овчинно-меховым и 
шерстяным сырьем, идущего на изго-
товление одежды, обуви и предметов 
домашнего обихода. Горный характер 
местности с равнинными межгорными 
понижениями, наличие обширных пло-
щадей природных пастбищ благопри-
ятствуют разведению местных корот-
кожирнохвостых грубошерстных овец, 
способных использовать сухостепные 
и горные пастбища с изреженным тра-
востоем.

Типологический состав пастбищ и 
их продуктивность, обусловленные 
комплексом природно-климатических 
и других факторов, определяют терри-
ториальные особенности ведения пле-
менной работы в разных регионах ре-
спублики. Так, по данным Б. Балчира и 

др. (1993), для развития тонкорунного 
овцеводства целесообразно отвести хо-
зяйства центральной зоны с развитым 
земледелием, где сосредоточено 75,3% 
всей пашни республики. Эта зона име-
ет наиболее благоприятные условия 
для ведения полевого кормопроизвод-
ства. По данным автора для реализации 
продуктивного потенциала тонкорун-
ного поголовья в расчете на 1 матку 
в год требуется, в зависимости от сро-
ков ягнения, 1,5-2 ц сена, 1,2-2 ц сило-
са, 0,6-0,8 ц сенажа, 0,40-0,55 ц концен-
трированных кормов и 0,2 ц соломы.

В настоящее время уровень корм-
ления высококровных тонкорунных 
помесей остается низким из-за сниже-
ния площадей посевов кормовых куль-
тур, нестабильной и низкой их урожай-
ности, связанной с экстремальностью 
климата. В этих условиях себестои-
мость возделывания кормов на пашне 
не окупает затраты на производство 
продукции тонкорунного овцеводства.

В южных и западных районах респу-
блики, имеющих низкую долю пашни в 
структуре сельскохозяйственных уго-
дий и высокую долю природных паст-
бищ различной типологии, рекомен-
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дуется разведение неприхотливых мест-
ных грубошерстных овец.

Селекционная работа по созданию 
новых типов овец применительно к 
природно-климатическим условиям гор-
но-степной и сухостепной зон респу-
блики имела свои особенности.

В западной горно-степной зоне из 
всех отраслей сельскохозяйственного 
производства наиболее развито овце-
водство, традиционно представленное 
тувинскими короткожирнохвостыми 
грубошерстными овцами. Высокогор-
ные степи, расположенные на высоте 
от 2000 до 2500 метров над уровнем 
моря, характеризуются наиболее суро-
выми природно-климатическими усло-
виями. Климат резко континентальный, 
сочетающий недостаточное увлажне-
ние (100-187 мм) с пониженным тем-
пературным фоном, среднегодовая тем-
пература –2,5°С. Безморозный период 
длится в среднем 95 дней. Почвы ха-
рактеризуются маломощным гумусо-
вым слоем, высокой степенью щебни-
стости. Растительность изреженная до 
30% состоит из кустарников, кустар-
ничков, многолетних и однолетних 
трав с биологической урожайностью 
2-4 ц/га сухой массы. Н.Б. Конгар 
(1995) отмечает, что в горном Монгун-
Тайгинском кожууне на одну овцу в 
год расходуется 36,6 кг заготовленных 
кормов, что в 2 раза меньше, чем в хо-
зяйствах степной зоны.

В этой зоне целесообразно разво-
дить тувинских короткожирнохвостых
овец, характеризующихся относитель-
но мелкой величиной, крепким и легким 
костяком и приспособленностью к гор-
ным пастбищам. 

По данным ряда авторов (А.В. По-
танин и А.И. Ибашев, 1963; Д.К. Мих-
новский, 1978 и др.), овцам горных по-
род свойственна малая живая масса 
(у маток 34-40 кг, у баранов – 46-55 кг), 
которая у них является нормой реак-
ции на добывание корма по горным 
склонам с изреженным травостоем. 
Известно, что овцы, имеющие круп-
ную величину при пастьбе по горной 
местности затрачивают больше энер-

гии на мышечную деятельность и поэ-
тому уступают мелким животным по 
эффективности использования пита-
тельных веществ корма на поддержа-
ние жизни и производство продукции 
(Клейпортон по А.В. Модянову, 1978). 
Поэтому при разведении овец в горных 
условиях важно выявить оптимальные 
параметры овец, которые обеспечива-
ли бы наиболее эффективное исполь-
зование местных кормовых ресурсов и 
высокую рентабельность отрасли.

Племенная работа по созданию 
горного типа тувинских короткожир-
нохвостых овец проводилась в ГУП 
«Малчын» Монгун-

Тайгинского кожууна специали-
стами и коллективом овцеводов под 
руководством главного селекционера 
и в дальнейшем директора хозяйства 
Ч.М. Оор-жак. В течение последних 8 
лет велась селекция овец в направле-
нии оптимизации их величины, типи-
зации по экстерьерным особенностям, 
окраске руна, цвету кроющего волоса, 
повышения нагульной способности и 
скороспелости. При этом особое вни-
мание уделялось крепости и легкости 
костяка, прочности копытного рога, 
которые служат маркером приспосо-
бленности животных к пастьбе на гор-
ных склонах.

В желательный тип отбирались жи-
вотные с достаточно хорошо выражен-
ными мясо-сальными формами и ком-
пактным телосложением, с крепкой 
конституцией, прочным копытным ро-
гом и белой окраской руна. Окраска 
кроющего волоса черная на голове и 
ушах. Животные сплошь белой или 
другой окраской кроющего волоса 
встречались весьма редко и в желатель-
ный тип не допускались. Голова у ба-
ранов и у маток горбоносая. Животные 
с массивной головой выводятся из ста-
да. Бараны рогатые, у маток рога не-
больших размеров или в виде отрост-
ков. Хвост короткий и жирный в виде 
одной подушки средних размеров. Ма-
лый размер хвоста не является поро-
ком, однако овцы с таким хвостом не 
включаются в селекционную группу.
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В основу селекционной работы в 
процессе создания горного типа тувин-
ских грубошерстных овец был принят 
многоступенчатый отбор животных по 
независимым уровням количествен-
ных и качественных признаков, кото-
рые характеризуют их продуктивные и 
морфо-биологические особенности.

К отбору баранов-производителей 
предъявлялись более высокие требова-
ния, поскольку они в большей степени, 
чем матки, влияют на темпы консоли-
дации типа по ведущим селекционным 
признакам. Баранчики оценивались в 
возрасте 20 дней по общему развитию, 
окраске шерстного покрова и кроюще-
го волоса, размеру и форме хвоста. Яг-
нята с пежистостью шерстного покро-
ва на шее или по туловищу, отсутстви-
ем черной окраски кроющего волоса 
на голове и ушах, с малым размером 
хвоста кастрировались. Баранчики в 
возрасте 4 мес. при отъеме от матерей, 
а также в возрасте 8 мес, дополнитель-
но к вышеуказанным признакам, оце-
нивались по строению руна и длине 
шерсти. Для племенных целей отбира-
лись животные крепкой конституции, 
компактного телосложения, с прочным 
копытным рогом, штапельно-косичным 
или косичным строением руна.

Ярочки при отбивке в возрасте 
4 мес. оценивались по тем же призна-
кам, что и баранчики.

В этом возрасте животные, отвечаю-
щие требованиям желательного типа по 
развитию основных селекционируемых 
признаков формировались в отары ре-
монтных баранчиков и ярок. Им выделя-
лись пастбища с хорошим травостоем и 
наличием источников проточной воды.

Баранчики и ярки после зимовки в 
возрасте 1 года подвергались оценке по 
полному ключу бонитировки. По ее ре-
зультатам выявлялись продуктивно-
биологические особенности и приспо-
собительные качества животных к усло-
виям круглогодового пастбищного со-
держания.

В возрасте 1,5 г. животных оцени-
вали по краткому ключу бонитировки с 

определением живой массы, экстерьер-
ных особенностей после летне-осен-
него нагула и интенсивности роста 
шерсти. В этом возрасте наиболее 
крупные ярки с наличием среднего или 
большого размера хвоста пополняли 
отары маток селекционного ядра и се-
лекционной группы, а лучшие баран-
чики в количестве 6-10 голов ставились 
на проверку по качеству потомства.

Заключительный отбор животных в 
группу основных баранов и маток се-
лекционного ядра и селекционной 
группы проводится по результатам бо-
нитировки по полному ключу и оценки 
по качеству потомства.

Целенаправленная племенная рабо-
та в ГУП «Малчын» с местными корот-
кожирнохвостыми овцами путем мно-
гоступенчатого отбора животных по-
зволила улучшить классный состав по-
головья и создать стадо горного типа с 
численностью 11 тыс. голов, в т.ч. 
7,7 тыс. маток, консолидированных по 
экстерьерным особенностям, окраске 
руна и кроющего волоса, приспособлен-
ных к круглогодовому пастбищному со-
держанию в горных условиях. Овцы 
горного типа характеризуются высокой 
скороспелостью –живая масса ярок в 
возрасте 1,5 лет 40-42 кг; мясной про-
дуктивностью -убойный выход молод-
няка в возрасте 8 мес. составлял 48,9%, 
а в возрасте 20 мес. – 50,5%, выход мя-
коти в туше – соответственно 81,9 и 
81,6%; воспроизводительной способно-
стью – деловой выход ягнят на 100 ма-
ток в среднем составлял 95-96%).

Иная стратегия племенной работы 
применялась при создании степного 
типа тувинских короткожирнохвостых 
овец в ООО «Сельскохозяйственная 
корпорация «Кызылская» Кызылского 
и МУП «Племенное овцеводческое хо-
зяйство «Деспен» Тес-Хемского кожуу-
нов Республики Тыва, расположенных 
в зоне сухих степей Тувинской котло-
вины. Данная зона характеризуется 
менее жесткими природно-климати-
ческими условиями, чем горно-степ-
ная, среднегодовое количество осадков 
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180-230 мм, при средней темпера-
туре –1,5°С. Безморозный период более 
продолжительный – 105-120 дней. 
Пастбищные угодья расположены по 
склонам и днищу котловины.

Почвы супесчаные маломощные 
каштановые и светло-каштановые, в 
речных поймах – аллювиально-луго-
вые, в понижениях встречаются солон-
цы и солончаки. Травостой осоко-
злаковый с большей продуктивностью, 
чем на горных пастбищах.

Селекционная работа при выведе-
нии степного типа тувинских коротко-
жирнохвостых овец была направлена 
на создание овец с крупной величиной 
и высокой мясной продуктивностью. 
Для достижения этой цели было осу-
ществлено скрещивание крупных по 
величине баранов баядской коротко-
жирнохвостой породы средней живой 
массой 8-7 кг с тувинскими грубо-

шерстными матками. Полученные при 
скрещивании помеси уже в I поколении 
характеризовались, в сравнении с ис-
ходной материнской породой, более 
крупной величиной, лучшей мясной 
продуктивностью.

Впоследствии полукровные по ба-
ядской породе бараны использовались, 
как для улучшения мясной продуктив-
ности местных грубошерстных овец, 
так и при разведении их в «себе» с по-
месными матками. Ведущими призна-
ками при отборе овец в желательный 
тип являлись крупная величина живот-
ных (осенняя живая масса баранов-
производителей не менее 78 кг, маток – 
56 кг, баранчиков и ярок в 1,5 г. – 55 и 
45 кг.), белая окраска руна и пигмента-
ция кроющего волоса на голове и ногах. 
При этом к уровню шерстной продук-
тивности и качеству шерсти овец при-
давалось подчиненное значение (рис. 1).

Рис. 1. Схема скрещивания при создании степного типа тувинских 
короткожирнохвостых грубошерстных овец

Селекционная работа, направленная 
на отбор помесных животных, отвечаю-
щих требованиям желательного типа и 
закреплению их в потомстве однород-
ным подбором, привела к созданию в 
ООО «Сельскохозяйственная корпора-
ция «Кызылская» Кызылского и МУП 
«Племенное овцеводческое хозяйство 
«Деспен» Тес-Хемского кожуунов Ре-
спублики Тыва степного типа тувин-
ских короткожирнохвостых овец.

Овцы нового типа характеризуются 
крупной величиной, высокой мясной 
продуктивностью и приспособленно-
стью к условиям разведения в сухо-
степной зоне Республики Тыва. В на-
стоящее время их численность состав-
ляет более 8000 гол., в т.ч. маток – 
5627 гол. Поголовье овец степного 
типа в хозяйствах – оригинаторах пред-
ставлено в таблице 1.

Бараны-производители 
баядской породы

Матки тувинской 
короткожирнохвостой грубошерстной 
породы

Полукровные – баядско-тувинские 
грубошерстные помеси

Желательный тип
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Таблица 1
Количество овец степного типа на 01.01.08 и 01.12.09 гг., гол.

Группа

2008 г. 2009 г.
ООО

«Сельскохозяй-
ственная

корпорация
«Кызылская»

МУП
«Племенное 
овцеводческое 
хозяйство
«Деспен»

ООО
«Сельскохозяй-

ственная
корпорация

«Кызылская»

МУП
«Племенное 
овцеводческое 
хозяйство
«Деспен»

Бараны-произ-
водители

42 55 58 60

Матки 1700 2248 2380 3247
Баранчики (1 г.) 70 75 88 105
Ярки (1 г.) 780 700 1077 1100
Итого: 2592 3078 3603 4512

Матки имеют живую массу в сред-
нем 61,8 кг, основные бараны 84,4 кг и 
по этому показателю превосходят жи-
вотных горного типа на 16,8 и 25,2 кг. 
Ярки в возрасте 1,5 лет достигают жи-
вой массы 48-50 кг, их случают и вво-
дят в основное стадо, что ускоряет се-
лекционный процесс по созданию но-
вого типа. Овцы степного типа имеют 
преимущество перед животными гор-
ного типа также и по массе туши мо-
лодняка в возрасте 8 мес. – на 4,3 кг и в 
возрасте 20 мес. – 7,7 кг; по настригу 
шерсти маток – на 0,34 кг, баранов-
производителей – на 0,2 кг.

Приведенные выше различия в раз-
витии основных селекционируемых 
признаков горного и степного типов 
тувинских короткожирнохвостых овец 
служили основой для разработки мини-
мальных требований к их продуктивно-
сти (табл. 2, 3). Минимальные требова-
ния к осенней и весенней живой массе у 
взрослых баранов степного типа выше, 
чем у животных горного типа в зависи-
мости от сезона на 23 и 17 кг, у маток – 
на 14 и 8 кг, у баранчиков – на 15 и 4 кг, 
и у ярок – на 7 и 3 кг. Различия в настри-
ге мытой шерсти между животными 
разных групп степного и горного типов 
составляют 0,2-0,3 кг.

Таблица 2 
Минимальные требования к продуктивности овец степного типа
Показатель Бараны Матки

взрослые годовики взрослые годовики
Живая масса, кг:
весенняя 67 40 45 35
осенняя 78 55 56 45

Настриг шерсти, кг:
немытой 2,0 1,5 1,7 1,2
мытой 1,5 1,1 1,3 0,8

Длина шерсти, см:
ости 14,0 11,0 12,0 10
пуха 4,0 3,5 3,8 3,0

Таким образом, в процессе селек-
ции тувинских короткожирнохвостых 
овец применительно к природно-кли-
матическим условиям разных зон ре-

спублики созданы два типа – горный и 
степной, отличающиеся по живой мас-
се, мясной и шерстной продуктивно-
сти.
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Таблица 3
Минимальные требования к продуктивности овец горного типа

Показатель
Бараны Матки

взрослые годовики взрослые годовики
Живая масса, кг:
весенняя 50,0 36,0 37,0 32,0
осенняя 55,0 40,0 42,0 38,0

Настриг шерсти, кг:
немытой 1,8 1,2 1,2 1,0
мытой 1,3 0,8 0,8 0,6

Длина шерсти, см:
ости 12,0 11,0 10,0 10,0
пуха 4,0 3,5 3,5 3,0

Овцы обоих типов характеризуются 
крепкой конституцией, выраженными 
мясосальными формами телосложения, 
высокой скороспелостью и мясной про-
дуктивностью и средними показателями 
настрига и качества грубой шерсти, бе-
лой окраской руна, приспособленно-
стью к условиям круглогодового паст-
бищного содержания в разных зонах 
республики. Овцы горного типа, создан-
ные для условий горной зоны характе-
ризуются относительно мелкой величи-
ной и высокой нагульной способностью 
при пастьбе на горных склонах с изре-
женным травостоем. Овцам степного 
типа, созданным для условий сухих сте-
пей, обладающихлучшей кормовой ба-
зой, свойственна более крупная величи-
на и высокая мясная продуктивность.

Селекционная работа по разведе-
нию тувинских короткожирнохвостых 
овец разных типов направлена на кон-
солидацию их по основным хозяйствен-
но-полезным признакам и увеличению 
численности поголовья.
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В статье дана сравнительная характеристика двух типов тувинских корот-
кожирнохвостых овец – горного и степного типов по экстерьерным особенностям 
и продуктивным качествам.

Ключевые слова: тип, экстерьер, мясная и шерстная продуктивность, убой-
ные качества

Овцеводство в Республике Тыва из-
давна относится к числу традицион-
ных и наиболее значимых отраслей 
сельскохозяйственного производства. 
Ведущее положение отрасли в эконо-
мике республики обусловлено не толь-
ко спросом на производимую продук-
цию, но и наличием значительных пло-
щадей сухостепных и горных пастбищ, 
которые с наибольшей эффективно-
стью используются овцами. Респу-
блика имеет 1962,8 тыс.га природных 
пастбищ, которые расположены преи-
мущественно в южной сухостепной 
(46,9%) и западной горно-степной 
(31,0%) зонах. Эти зоны различаются 
рельефом, климатом, типами почв, бо-
таническим составом и продуктивно-
стью травостоя.

Пастбища в горно-степной зоне 
расположены на горных склонах раз-
личных экспозиций, на щебнистых и 
супесчаных светло-каштановых почвах 
с маломощным гумусовым горизонтом. 
Растительность разнотравно-осоко-зла-
ковая изреженная с наличием кустар-
ников и кустарничков.

Сухостепная зона расположена 
преимущественно в Тувинской котло-
вине, в южной части республики. Здесь 
преобладают супесчаные маломощные 
каштановые и светло-каштановые по-
чвы, в речных поймах – аллювиально-
луговые, в понижениях встречаются 
солонцы и солончаки. Травостой осоко-
злаковый с большей продуктивностью, 
чем на горных пастбищах.

При разведении овец в Республике 
Тыва целесообразно иметь внутрипо-
родные экологические типы, приспо-
собленные к конкретным природно – 
климатическим условиям. В результате 
селекционной работы по совершен-
ствованию продуктивных качеств ту-
винских короткожирнохвостых овец 
созданы степной и горный типы, адап-
тированные к условиям соответствую-
щих зон. В настоящей работе дана 
сравнительная характеристика эксте-
рьерных особенностей и продуктив-
ных качеств этих типов тувинских ко-
роткожирнохвостых овец.

Овцы степного и горного типов раз-
личаются между собой по промерам 
статей тела (табл. 1).
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Таблица 1
Промеры статей тела тувинских короткожирнохвостых 

овец разных типов, см

Промеры статей тела Степной тип Горный тип
бараны матки бараны матки

Высота в холке 72,5 67,3 68,9 63,3
Высота в крестце 73,6 68,1 67,6 63,1
Косая длина туловища 73,9 69,3 68,2 65,2
Ширина груди 26,0 20,9 18,3 16,9
Ширина в маклоках 23,5 19,0 18,5 17,0
Глубина груди 35,2 30,8 33,3 29,3
Обхват груди 104,5 94,4 91,1 88,0
Обхват пясти 8,1 7,3 7,0 6,3

Овцы степного типа имеют лучшее 
развитие широтных и объемных проме-
ров, что свойственно животным мясно-
го направления продуктивности. Преи-
мущество баранов степного типа над 
баранами горного типа составило: по 
высоте в крестце – 6,0 см; в холке – 
3,6 см; ширине груди – 7,7 см; ширине 
в маклаках – 5,0 см; обхвату груди – 
13,4 см; обхвату пясти – 1,1 см. Матки 
степного типа по этим показателям так-
же превышали маток горного типа.

Аналогичную тенденцию в разви-
тии высотных промеров у тувинских 
короткожирнохвостых овец в совхозе 
«Ак-Эрик» Тес-Хемского района Ту-
винской АССР отмечал A.M. Рогожни-

ков (1973), в исследованиях которого 
бараны имели высоту в холке 70,3 см, в 
крестце – 72,3, а матки – соответствен-
но 64,4 и 66,0 см. При этом, обхват гру-
ди у баранов и маток был равен соот-
ветственно 99,2 и 88,5 см; ширина в 
маклаках – 18,4 и 18,3 см.

Сравнительный анализ показал, 
что овцы степного типа по отношению 
к тувинским короткожирнохвостым 
овцам, использованным в научном 
опыте 1970-1973 г.г. (Рогожников, 1979) 
имеют лучшее развитие признаков вы-
раженности у них мясо-сальных форм 
телосложения. Об этом же свидетель-
ствует показатели индексов переросло-
сти, тазогрудной и сбитости (табл. 2)

Таблица 2
Индексы телосложения тувинских короткожирнохвостых 

овец разных типов 

Индекс телосложения
Степной тип Горный тип

бараны матки бараны матки
Длинноногости 51,0 54,0 51,0 53,0
Растянутости 101,0 102,0 98,0 103,0
Грудной 73,0 67,0 55,0 57,0
Перерослости 101,0 101,0 98,0 99,0
Сбитости 141,0 136,0 133,0 134,0
Костистости 11,0 10,0 10,0 10,0
Тазогрудной 110,0 110,0 99,0 99,0

У овец горного типа высота в холке 
и крестце, а также ширина груди и в 
маклаках практически одинаковы. По 

нашему мнению, пропорциональное 
телосложение животных способствует 
лучшему перемещению в горной мест-
ности.
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В целом, тувинские короткожир-
нохвостые овцы, как горного, так и 
степного типов, не имеют явно выра-
женных экстерьерных недостатков. 
Жировые отложения на спине, поясни-
це, крестце и хвосте свидетельствуют 
о приспособленности животных к су-
ровым природно-климатическим усло-
виям резко континентального климата 
республики при их круглогодовом 
пастбищном содержании. Хвост у овец 

короткий и жирный в виде одной окру-
глой подушки. Ноги правильно постав-
лены, крепкие с прочным копытным 
рогом. Грудь хорошо развита в ширину 
и глубину. Спина, поясница широкие и 
ровные. Туловище округлой формы. 
Голова легкая, горбоносая. Бараны ро-
гатые, у маток они в виде отростков 
или зачатков. Костяк крепкий, у горно-
го типа более легкий.

Экстерьерно-конституциональные 
особенности тувинских короткожир-
нохвостых овец разных типов находят-

ся в определенной взаимосвязи с их 
живой массой и шерстной продуктив-
ностью (табл. 3). 

Таблица 3
Живая масса и настриг шерсти у тувинских
короткожирнохвостых овец разных типов

Группа
Степной тип Горный тип

п x ± sx п x ± sx

Живая масса
Бараны 30 84,40 ± 0,94 50 59,14 ± 0,35
Овцематки 300 61,80 ± 0,25 350 44,95 ± 0,08
Баранчики (1,5 г.) 100 60,20 ± 0,22 150 45,00 ± 0,12
Ярки (1,5 г.) 300 51,00 ± 0,14 500 41,50 ± 0,06

Настриг шерсти в физической массе
Бараны 30 2,40 ± 0,12 50 2,20 ± 0,06
Овцематки 300 1,75 ± 0,04 350 1,41 ± 0,03
Баранчики (1,5 г.) 100 1,80 ± 0,03 150 1,43 ± 0,01
Ярки (1,5 г.) 300 1,65 ± 0,02 500 1,22 ± 0,07

Фото 1 и 2. Матки и бараны горного типа овец тувинской 
короткожирнохвостой породы

По живой массе бараны степного 
типа превосходят баранов горного типа 
на 25,26 кг или на 42,7%; матки соот-
ветственно на 16,85 кг и 37,4%. Баран-
чики и ярки в возрасте 1,5 лет соответ-

ственно на 15,2 и 9,5 кг или на 33,8 и 
22,9%. По настригу шерсти овцы гор-
ного типа несколько уступали живот-
ным степного типа. Валушки степного 
типа в возрасте 8 и 20 месяцев также 
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имели преимущество над сверстника-
ми горного типа по массе туши соот-
ветственно по возрастам на 4,28 и 7,7 
кг и убойному выходу на 4,24 и 2,86%.

Фото 3. Баран степного типа овец 
тувинской короткожирнохвостой 

породы

Тувинские короткожирнохвостые 
овцы степного типа, имеющие хорошо 
выраженные мясо-сальные формы те-
лосложения, отличаются от овец гор-
ного типа более высокими убойными 
качествами.

Различия между горным и степным 
типами тувинских овец по живой мас-
се, мясной и шерстной продуктивности 
обусловлены не только природно-кли-
матическими условиями содержания, 
но и генетическими факторами. Овцы 
степного типа имеют кровь наиболее 
крупной среди монгольских коротко-
жирнохвостых пород – баядской и луч-

ше приспособлены к использованию 
равнинных сухо-степных пастбищ с 
относительно высокой продуктивно-
стью травостоя. При этом они проявля-
ют высокий потенциал мясной продук-
тивности улучшающей породы.

Овцы горного типа созданы путем 
целенаправленного отбора тувинских 
короткожирнохвостых овец по приспо-
собленности к использованию горных 
пастбищ с малой продуктивностью. Им 
свойственна относительно мелкая вели-
чина; крепкий, но более легкий костяк.

Овцы обоих типов обладают высо-
кой скороспелостью, что позволяет 
вводить ярок в основное стадо в воз-
расте 1,5 лет, а ремонтный молодняк 
реализовать на мясо в год рождения в 
возрасте 7-8 мес.

В процессе селекции тувинских ко-
роткожирнохвостых овец созданы два 
типа – степной и горный, приспосо-
бленные к содержанию в сухостепной 
и горно-степной зонах Республики 
Тыва и различающиеся по экстерьерно-
конституциональным особенностям и 
продуктивным качествам.
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ВЕСОВОЙ И ЛИНЕЙНЫЙ РОСТ ТУВИНСКИХ 
КОРОТКОЖИРНОХВОСТЫХ ОВЕЦ СТЕПНОГО ТИПА
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В статье изложены результаты исследований по изучению роста и развития 
овец степного типа тувинской короткожирнохвостой породы.

Ключевые слова: степной тип, тувинская короткожирнохвостая овца, про-
меры статей, индексы телосложения, живая масса.

В мясошерстном и мясном овцевод-
стве живой массе придается большое 
значение.

При создании внутрипородного 
степного типа тувинских короткожир-
нохвостых овец основным селекцион-
ным признаком была живая масса.

При использовании баядских бара-
нов на тувинских грубошерстных ко-
роткожирнохвостых матках уже в I по-
колении помеси характеризовались, в 
сравнении с исходной материнской по-
родой, более крупной величиной, луч-
шей мясной скороспелостью. Дальше 
полукровные по баядской породе бара-
ны-производители использовались, как 
для улучшения мясной продуктивно-
сти местных овец, так и при разведении 
их в «себе» с помесными матками. 

Основным признаком при отборе преи-
мущественно среди полукровных по-
месей в желательный тип служила 
крупная величина животных (осенняя 
живая масса баранов-производителей 
не менее 78 кг, маток – 56 кг, баранчи-
ков и ярок в возрасте 1,5 г. – 60 и 50 кг). 
В среднем живая масса основных бара-
нов составляет 84,4 кг с колебаниями 
от 78 до 96 кг, маток – 61,8 кг с колеба-
ниями – от 56 до 75 кг, баранчиков в 
возрасте 1,5 – 60,2 кг с колебаниями от 
50 до 75 кг и ярок – 51 кг с колебания-
ми от 39 до 54 кг (табл. 1). Животные 
степного типа скороспелые. Ягнята 
при отъеме от маток имеют живую мас-
су 28-30 кг, а после осеннего нагула – 
36-38 кг. Ярки к 1,5-летнему возрасту 
достигают живой массы 82,5% маток.

Таблица 1
Живая масса, кг

Группа
Показатель

п X ± Sx Cv, % lim
Бараны 
Матки
Баранчики 1,5 г. 
Ярки 1,5 г.

30 
300 
100 
300

84,4 ± 0,94 
61,8 ± 0,25 
60,2 ± 0,22 
51,0 ± 0,14

6,1 
7,0 
8,2 
7,9

78,0-96,0 
56,0-75,0 
50,0-75,0 
39,0-54,0

Глава Администрации Тес-Хемс-
кого района, B.C. Орус-оол сообщает, 
что использованные им в 2000 г. 4 ба-
рана баядской породы имели в среднем 

живую массу 87 кг. Окраска их руна 
была, как у тувинских грубошерстных 
овец, белая с незначительной пигмен-
тацией шерсти на шее. 3 барана имели 
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черную окраску кроющего волоса на 
голове и нижней части конечностей, 1 
баран имел рыжую окраску кроющего 
волоса на голове. И.Ф. Шульженко 
(1954) на основании сравнительного 
изучения экстерьерных и продуктив-
ных особенностей различных отродий 
монгольских короткожирнохвостых 
овец отмечает, что баядские овцы Убса-
Нурского аймака Монголии одни из са-
мых крупных и по данному показателю 
не уступают курдючным. Живая масса 

взрослых баядских маток 53,4 кг, а у 
курдючных – 53,1 кг.

В настоящее время желательный 
тип тувинских овец представлен жи-
вотными крупной величины, крепкой 
конституции, живым темпераментом и 
хорошо выраженными мясо-сальными 
формами телосложения. Овцы степно-
го типа характеризуются хорошим раз-
витием основных промеров статей тела 
(табл. 2).

Таблица 2
Промеры взрослых баранов и маток, см

Промеры статей тела Матки (п = 10) Бараны (п = 10)
степной тип местные степной тип местные

Высота в холке 67,3 64,5 72,5 69,9
Косая длина туловища 69,3 68,0 73,9 73,7
Ширина груди 20,9 - 26,0 -
Глубина груди 30,8 34,1 35,2 40,2
Обхват груди 94,4 86,1 104,5 94,4
Обхват пясти 7,3 7,8 8,1 9,7

Голова средней величины, сухая, 
горбоносая. Шея хорошо развита, сред-
ней длины. Грудь широкая и глубокая. 
Холка, спина и поясница широкие и 
ровные. Туловище округлой формы. 
Ноги средней длины, крепкие с пра-
вильной постановкой. Хвост короткий, 
жирный в виде одной подушки, сред-
них размеров. Основная окраска руна 
черная на шее, кроющего волоса – чер-
ная на голове и ушах. Оброслость го-

ловы рунной шерстью выше линии 
глаз, ног – выше запястного сустава. 
Бараны рогатые, матки – с наличием 
отростков или зачатков рогов. Овцы 
скороспелые. Животные пропорцио-
нально сложены, подвижны, что свиде-
тельствует о крепости их конституции.

У овец степного типа хорошо раз-
виты такие индексы телосложения, как 
растянутости, сбитости и массивно-
сти.

Таблица 3
Индексы телосложения взрослых баранов и маток

Индекс телосложения
Матки Бараны

степной тип местные степной тип местные
Длинноногости 54,0 47,1 51,0 42,5
Растянутости 102,0 105,4 101,0 105,4
Грудной 67,0 - 73,0 -
Массивности 140,3 133,5 144,1 135,1
Сбитости 136,0 126,6 141,0 128,4
Костистости 10,0 12,0 11,0 13,9

Величина промеров в абсолютном 
выражении дает представление о раз-
витии отдельных статей, однако по ним 

нельзя судить о телосложении живот-
ного в целом. Более полное представ-
ление о телосложении животного дают 
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индексы, рассчитанные как процент-
ное отношение промеров друг к другу.

По данным Б.Б. Балчира (1986) ту-
винские короткожирнохвостые овцы 
характеризуются несколько растяну-
тым туловищем, меньшей высоконого-
стью и сбитостью, но большей кости-
стостью.

Такое телосложение, считает он, 
сложилось в результате длительного 
естественного отбора в условиях кру-

глогодового пастбищного содержания 
на скудных кормах.
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В Республике Тыва создан и в на-
стоящее время находится на стадии 

утверждения горный тип тувинских 
короткожирнохвостых овец. Целью на-
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шей работы было проанализировать 
продуктивные качества овец горного 
типа, приспособленных к сложным вы-
сокогорным условиям разведения, в 
сравнении с основным массивом гру-
бошерстных тувинских овец. Опытной 
группой в наших исследованиях яви-
лись овцы горного типа ГУП «Мал-
чын» Монгун-Тайгинского района, 
контролем – овцы ГУП «Торгалыг» со-
седнего Овюрского района.

ГУП «Малчын» расположено на 
юго-западе Республики Тыва, прости-
рается от границы Республики Алтай 
на западе до границ Овюрского района 
на востоке и Бай-Тайгинского – на се-
вере. Южная граница совпадает с госу-
дарственной границей Россия – Мон-
голия. Общая земельная площадь со-
ставляет 78179 га, а сельскохозяйствен-
ных угодий – 70914 га, в том числе се-
нокосов – 16 га и пашни – 200 га. Это 
хозяйство наиболее обособленное и 
труднодоступное в республике и тер-

ритория его, расположенная на высоте 
3000 м над уровнем моря, относится к 
самой высокогорной. Удельный вес 
пастбищ составляет около 90%. Земли 
хозяйства представляют собой типич-
но горный район. Горы занимают 82% 
территории хозяйства.

В настоящее время желательный 
тип овец представлен животными 
крепкой конституции, живым темпера-
ментом, хорошо выраженными мясо-
сальными формами телосложения 
(фото 1 и 2). Голова средней величины, 
сухая, горбоносая. Шея хорошо разви-
та, средней длины, грудь, холка, спина 
и поясница средней ширины, туловище 
округлой формы, ноги средней длины 
с правильной постановкой, хвост ко-
роткий, жирный в виде одной подушки 
средних размеров. Основная окраска 
руна белая, дополнительная окраска 
руна чёрная на шее, окраска кроющего 
волоса на голове и ушах черная.

Оброслость головы рунной шерс-
тью выше линии глаз, а оброслость ног 
выше запястного и скакательного су-
ставов. Бараны рогатые, рога у маток 
небольшие или в виде отростков. Овцы 
горного типа пропорционально сложе-
ны, компактные и подвижные.

При сравнении живой массы, пред-
ставленной в таблице 1, выявлено пре-
восходство баранов-производителей 
контрольной группы на 3,86 кг или 
6,5%. Но у других групп животных на-

блюдалось преимущество горного типа 
на 2,73 кг или 6,5% у овцематок, на 4,00 
кг или 9,7% у ремонтных баранчиков, 
на 10,4 кг или 33,4% у ярок. По данным 
Б.Б. Балчира (1993), В.Г. Шагнаева 
(2002) живая масса у тувинских грубо-
шерстных маток составляет 43-45 кг, 
что соответствует нашим данным.

Шерсть тувинских короткожирнох-
востых овец достаточно длинная, 
штапельно-косичного строения, не со-
держит мертвого волоса.

Фото 1. Баран-производитель 
горного типа

Фото 2. Матки горного типа 
на пастбище
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Таблица 1 
Живая масса и настриг шерсти, кг

Группа п Живая масса Настриг шерсти
опытная контрольная опытная контрольная

Бараны 50 59,1 ± 0,35 63,0 ± 0,55 2,20 ± 0,06 2,00 ± 0,10
Матки 350 44,9 ± 0,08 42,2 ± 0,21 1,41 ± 0,03 1,37 ± 0,05
Баранчики (1,5 г.) 150 45,0 ± 0,12 41,0 ± 0,44 1,43 ± 0,01 1,32 ± 0,03
Ярки (1,5 г.) 500 41,5 ± 0,06 31,1 ± 0,28 1,22 ± 0,07 1,00 ± 0,05

По настригу шерсти в физической 
массе овцы горного типа имеют преи-
мущество на 0,04-0,22кг или 2,9-22,0%.

По длине пуховых волокон (табл. 
2) у баранов-производителей и ремонт-
ных баранчиков опытной группы гор-
ного типа незначительно превосходят 
контроль на 0,57-0,95 см или 13,0-
16,5%. Вероятно, лучшее развитие пу-
ховых волокон создаёт лучшие воз-
можности для приспособленности 
к суровым условиям высокогорья. 

Л.Д. Шимит, Р.Ш. Иргит и др. (2002) 
отмечают исключительную приспосо-
бленность тувинских короткожирнох-
востых грубошерстных овец к экстре-
мальным условиям их разведения.

Длина остевых волокон у баранов-
производителей и ремонтных баранчи-
ков была больше в опытной группе на 
1,44-1,86 см или 11,5-15,7%; а овцы 
контрольной группы (овцематки и 
ярки) превосходили горный тип на 
0,21-0,55 см или 1,8-4,8%.

Таблица 2 
Длина шерсти, см

Группа Опытная Контрольная
пух ость пух ость

Бараны 6,70 ± 0,6 13,91 ± 1,2 5,75 ± 0,7 12,47 ± 0,9
Матки 5,15 ± 0,4 11,95 ± 0,8 4,32 ± 0,6 11,74 ± 0,2
Баранчики (1 г.) 4,94 ± 03 13,73 ± 0,7 4,37 ± 0,5 11,87 ± 0,8
Ярки (1 г.) 5,01 ± 0,5 12,04 ± 0,5 4,34 ± 0,3 11,49 ± 0,8

Ягнение у тувинских грубошерст-
ных короткожирнохвостых овец прохо-
дит в конце февраля и марте месяце. 
Матки, также и молодняк, в течение 
зимы содержатся в кошарах. За 3 неде-
ли до ягнения помещение очищается 
от навоза. После ягнения матки с ягня-
тами в течение 1-2 суток содержатся в 
индивидуальных клетках, а затем фор-
мируются в сакманы по 5-10 голов, ко-
торые укрупняются в большие по раз-
мерам сакманы в зависимости от плот-
ности ягнения через 5-7 дней. В зимне-
весенний период, когда маток после 
ягнения начинают пасти, применяют 
кошарно-базовый метод выращивания 
ягнят. Сущность метода заключается в 
том, что маток днем выводят на паст-
бище, а ягнят содержат в кошаре и под-

кармливают сеном хорошего качества, 
солью и мелом. Маток для кормления 
ягнят подгоняют к кошаре, а затем уго-
няют на пастбище. Ночью маток и яг-
нят содержат вместе. Постепенно на 
пастбище выгоняют вместе с матками 
и ягнят первых сакманов старшего воз-
раста. Младшие сакманы выпускаются 
вместе с матками несколько позже, 
только в хорошую погоду.

Численность маток ГУП «Малчын» 
с 2000 по 2009 г. увеличилась на 3057 го-
лов или в 1,6 раза (табл. 3). Высокие при-
способительные качества и выраженный 
материнский инстинкт у овец горного 
типа даже при скудных условиях, при 
частых весенних ненастьях позволяют 
сохранить приплод: выход ягнят на 100 
маток к отъему составляет 95-96%.
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Таблица 3
Воспроизводительная способность маток горного типа

Показатель
Год В среднем

2000-2001 гг.
Год В среднем

2008-2009 гг.
2008-2009 гг. 
к 2000-2001 гг.2000 2001 2008 2009

Количество 
маток, гол.

4642 4886 4764 7216 7699 7457 +2693

Сохранено 
ягнят, гол.

2182 3567 2858 6855 7391 7121 +4263

на 100 маток 
к отъему, %

47 73 60 95 96 95,5 +35,5

С 2000-2001 гг. по 2008-2009 гг. вос-
производительная способность маток 
повысилась на 35,5 %, что свидетель-
ствует о высоких приспособительных 
качествах овец горного типа к условиям 
разведения. Плодовитость овец горного 
типа в 2009 году составила 110,6%), вы-
ход ягнят к отъему 95,5%, тогда как у 
овец ГУП «Торгалыг» эти показатели со-
ответственно составили – 112,3 и 90%.

Численность овец горного типа в 
хозяйстве на 01.01.2008 и 01.01.2009 г.г. 
составила 10391 и 11019 голов, в том 
числе маток 7216 и 7699 голов. На пер-
спективу коллективом хозяйства ста-
вится задача к 2015 году увеличить по-
головье овец до 30 тыс. голов, в том 
числе овец нового типа до 20 тысяч го-
лов. Высокие показатели выхода ягнят к 
отъёму от маток (95-96,8%), сохранно-
сти молодняка и взрослого поголовья, а 
так же удельного веса маток в стаде 

(58,8%) позволят ежегодно увеличить 
поголовье овец на 1200-1500 голов.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИИ ЖИВОЙ МАССЫ 
ТУВИНСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Р.Ш. Иргит, М.Э. Монгуш, С.Д. Монгуш
Тывинский государственный университет

В статье дан анализ изменений живой массы тувинских баранов и маток по 
сезонам года.

Ключевые слова: сезон года, динамика живой массы, потенциальные возмож-
ности овец.

В Республике Тыва практикуется 
круглогодовое пастбищное содержание 
овец и основу питания животных со-
ставляет естественный подножный 
корм. В связи с этим жизнедеятель-
ность организма и продуктивно-био-
логические свойства животных имеют 
прямую зависимость от условий сре-
ды, и, особенно, от изменения факто-
ров среды, связанных со сменой сезо-
нов года.

Живая масса рассматривается нами 
как важный показатель в системе при-
способления организма животных к 
постоянно изменяющимся условиям 
среды.

Динамика сезонных изменений жи-
вой массы тувинских овец изучена в 
условиях ОПХ «Сосновское» Тандын-

ского района по общепринятой мето-
дике. Взвешивание подопытных жи-
вотных производилось в апреле, июле, 
октябре 2006 и январе, апреле 2007 г. 
Maток в зимний период не взвешивали 
в связи с их суягностью.

Но нашим данным живая масса 
баранов-производителей весной, в 
апреле, в среднем составляет 52,2 ± 
1,84, маток – 36,8 ± 0,8 кг (табл.). Ту-
винские овцы способны к быстрому 
восстановлению живой массы. Так, с 
апреля по июль, с улучшением клима-
тических и кормовых условий у бара-
нов-производителей живая масса до-
стигла 61,1 ± 2,17, у маток – 42,0 ± 
1,0 кг. Увеличение живой массы соста-
вило соответственно 8,9 кг (17,0%) и 
6,2 кг (17,3%). 

Динамика живой массы овец по сезонам года
Половозрастная 

группа
Весна 

(апрель 2006)
Лето 

(июль 2006)
Осень 

(октябрь 2006)
Зима 

(январь 2007)
Весна 

(апрель 2006)
Бараны-произ-
водители (n = 5) 52,2 ± 1,84 61,1 ± 2,17 72,5 ± 3,58 64,9 ± 3,3 53,7 ± 2,3

Матки (n = 25) 35,8 ± 0,8 42,0 ± 1,0 51,8 ± 0,85 - 35,0 ± 1,1

Осенняя живая масса является мак-
симальной и наиболее полно отражает 
потенциальные возможности овец в 
данных конкретных хозяйственно-
кормовых условиях. К октябрю живая 
масса баранов в среднем составила 
72,5 ± 3,58, маток – 51,8 ± 0,85 кг, что 

выше по сравнению с июльской соот-
ветственно на 11,4 кг (18,6%) и 9,8 кг 
(23,3%). Такому повышению живой 
массы овец способствует традиционно 
практикуемый нагул овец.

К середине зимы, в январе, наблю-
дается потеря массы животных, свя-
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занная с целым рядом отрицательно 
действующих факторов, таких как низ-
кая температура, сокращение продол-
жительности светового дня, уменьше-
ние длительности пастьбы, ухудшение 
питания. Основным фактором, отрица-
тельно влияющим на живую массу в 
зимний период, является ухудшение 
питания. При круглогодовом пастбищ-
ном содержании животных зима, и, 
особенно, весна – наиболее критиче-
ские периоды года. Из-за оскудения 
пастбищ, отсутствия качественного 
подножного корма, снижения количе-
ства и качества сена, недостатка под-
кормок животные снижают живую 

массу в значительной степени. В янва-
ре у баранов масса составила 64,9 кг, 
что на 7,6 кг (10,5%) ниже осенней. К 
апрелю произошло снижение еще на 
11,2 кг. За период осень-весна сниже-
ние массы в целом составило у баранов 
18,8 (25,9%), у маток – 19,8 кг (32,4%).

При достаточно больших потерях 
живой массы в неблагоприятный в кор-
мовом отношении зимне-весенний пе-
риод тувинские овцы способны вос-
становить ее за короткий период, что 
свидетельствует о высокой адаптаци-
онной пластичности животных этой 
породы.

Summary. In article the analysis of changes of alive mass of the Tuva rams and wombs on 
seasons of year is given.

Key words: a season of year, dynamics of alive mass, potential possibilities of sheep.

Раиса Шугууровна Иргит, канд. с.-х. наук, доцент;
Саяна Даржааевна Монгуш, канд. с.-х. наук, доцент;

Марьяна Эрес-ооловна Монгуш, канд. с.-х. наук, доцент. 
Тывинский государственный университет, сельскохозяйственный факультет

667010, г. Кызыл, Студенческий квартал, 1; тел. 8 (394-22) 5-35-36

К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТНЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ 
ПРИЗНАКАХ ТУВИНСКИХ ОВЕЦ
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В статье изложен взгляд авторов на роль и место некоторых селекционных 

признаков тувинских овец.
 Ключевые слова: приспособленность, селекция, тувинские овцы, тебе-

невка, нагул, хвост. 

Система ведения животноводства в 
Республике Тыва, основанная на кру-
глогодовом пастбищном содержании, 
обусловливает сравнительно высокую 
долю влияния естественного отбора. В 
связи с этим в племенной работе с ту-
винскими овцами первоочередное вни-
мание должно быть уделено отбору 

животных, имеющих лучшее развитие 
признаков, обеспечивающих приспо-
собленность.

Крепость конституции и приспосо-
бленность к существующим жестким 
природно-экономическим условиям 
разведения являются основным фо-
ном определяющим уровень развития 
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продуктивно-биологических призна-
ков тувинских овец. Так, животные с 
высокими адаптационными качества-
ми имеют меньшие потери живой мас-
сы за период зимовки, быстро восста-
навливают ее с наступлением благо-
приятного летнего сезона. В наших 
исследованиях потери живой массы 
взрослых овец за зимний период в 
условиях высокогорной зоны в сред-
нем составили 11,8 ± 1,2 кг. При этом 
доля животных с плюс-вариантом по-
сле зимовки составила в среднем 
38,3%. Отбор таких животных позво-
ляет косвенно вести селекцию на при-
способленность. 

На наш взгляд, одним из качеств 
овец с меньшими потерями упитанно-
сти и живой массы за зиму, наряду с 
прочими, является лучшее развитие 
способности добывать корм из-под 
снега на зимнем пастбище.

Способность к тебеневке вырабо-
талась у тувинских овец в процессе 
эволюции под влиянием экстенсивных 
условий разведения и, как любой дру-
гой наследственно обусловленный 
признак, она имеет свою степень выра-
женности у каждого отдельно взятого 
животного. Учет изменений живой 
массы за зимний период и отбор жи-
вотных с плюс-вариантом по итогам 
зимовки это одновременно и закрепле-
ние наследственности животных, обла-
дающих высокой приспособленностью 
к зимнему пастбищному содержанию. 

Еще одним ценным качеством ту-
винских овец является хорошая спо-
собность к нагулу, что позволяет им за 
летнее-осенний период восстановить 
потери живой массы. По нашим дан-
ным, при хорошей организации нагула 
взрослые овцы набирают в среднем 
6-7 кг за летний период до конца июля 
и 4-5 кг за осенние месяцы. 

Хорошему восстановлению живой 
массы и упитанности способствует со-
став травостоя пастбищ. В западной 
зоне основу травостоя пастбищ состав-
ляют осоково-кобрезиевые луга, низко-

травные альпийские и субальпийские 
лужайки, мохово-лишайниковые и 
каменисто-щебенистые тундры со 
средней урожайностью 2-5 ц/га сухой 
массы. Пастбища южной зоны пред-
ставлены злаково-полынно-караганни-
ковыми и ковыльными сухими степями 
с низкорослым и разреженным траво-
стоем из полыни холодной, житняка, 
змеевки, ковыля-волосатика и карага-
ны. Урожайность сена не превышает 
2-3 ц/га. В центральной зоне распро-
странены злаковые, солончаковые, зла-
ково-бобовые, злаково-разнотравные, 
злаково-осоковые и другие виды лу-
гов с урожайностью сена в среднем 
8-10 ц/га. 

В западной и южной зонах слабая 
обводненность территории некоторых 
пастбищ и существенный дефицит ат-
мосферных осадков создает трудно-
сти в обеспечении животных водопо-
ем. Годовое количество осадков в этих 
зонах соответственно 220 мм и 100-
187 мм.

При таком дефиците воды, удовлет-
воряясь иногда разовым водопоем в 
день в летнее время и используя снег 
вместо воды зимой, тувинские овцы 
обладают уникальным свойством вы-
живать в таких суровых условиях. 
Огромную роль в этом имеет жирный 
хвост, который служит местом локали-
зации жира – депо питательных ве-
ществ. Благодаря этому запасу мест-
ные овцы способны переносить дли-
тельный период зимовки при мини-
мальном количестве подкормки и вос-
полнять дефицит воды в организме. 
Известно, что организм использует 
жировую ткань в качестве дополни-
тельного источника воды. Как отмеча-
ет А.К. Амиров (1981), из каждого ки-
лограмма жира при полном окислении 
образуется 1071 см3 воды. 

В народной селекции величина 
хвоста местных овец, его наполнен-
ность жировыми отложениями лежит в 
основе выбора крепких, упитанных, 
хорошо нагулявшихся, а, следователь-
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но, и способных перенести трудные 
зимние условия, животных. Это важ-
ная стать, обеспечивающая выживае-
мость. Способность овец за летнее-
осенний период накопить хвостовой 
жир, восстановить упитанность – важ-
ный показатель их адаптационной пла-
стичности. Этот признак учитывается 
и в производственной практике селек-
ции, но, несмотря на значимость, зани-
мает второстепенное значение. 

С учетом роли хвостовых жироот-
ложений для тувинской породы овец в 
существующих условиях ее разведе-
ния, форма и размеры хвоста должны 
служить одним из определяющих при-
знаков. Кроме того, эти показатели 
имеют важное значение и при установ-
лении породности животных, отборе 
чистопородных местных овец и оценке 
помесных. Как правило, чистопород-
ные тувинские овцы имеют характер-
ную для них форму хвоста в виде жи-
ровой подушки с тощим концом, загну-
тым в виде крючка или латинской бук-
вы S. В популяции тувинских овец 
присутствует значительная доля жи-
вотных, представляющих улучшенную 
часть породы и имеющих переходные 
формы хвоста. 

Для обоснования целесообразно-
сти принятия форм и размеров хвоста в 
качестве одного из ведущих селекци-
онных признаков тувинских овец, раз-
работки требований и включения их в 
инструкцию по бонитировке нами про-
ведены исследования в условиях хо-
зяйств разных зон республики. 

Поставив цель изучить формы и 
размеры хвоста тувинских овец, воз-
растную и сезонную изменчивость его 
размеров, особенности его развития у 
животных разного пола, в зоотехниче-
ской и научной литературе мы не обна-
ружили конкретной универсальной ме-
тодики по данному направлению ис-
следований. В связи с этим в своих ис-
следованиях мы руководствовались 
собственной методической схемой, ко-
торая в процессе работы корректирова-

лась и дополнялась. По результатам 
исследований нами разработана мето-
дика оценки формы и размеров хвоста 
короткожирнохвостых овец, которая 
утверждена Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республи-
ки Тыва. 

Соответствующее внимание при 
селекции должно быть уделено шерст-
ным признакам тувинских овец. С точ-
ки зрения приспособительных качеств 
соотношение разных типов волокон в 
шерстном покрове грубошерстных 
овец должно обеспечивать хорошую 
защиту от низких температур, имея 
определенное количество грубой ости 
и мертвого волоса. Важно найти опти-
мальное сочетание между сохранени-
ем способности шерстного покрова 
обеспечивать теплозащитную функ-
цию и непосредственно качеством 
шерсти в соответствии с требования-
ми ГОСТа. 

Мы исследовали шерсть овец хо-
зяйств разных зон республики с отбо-
ром проб с разных топографических 
участков тела. Результаты показали 
сильную неуравненность шерстного 
покрова по естественной и истинной 
длине, составу, тонине и густоте. Се-
лекционной работе по улучшению 
шерстных признаков должного внима-
ния не уделяется. Такое положение дел 
в определенной мере связано с ситуа-
цией на рынке шерсти, которая сейчас 
не способствует производству грубой 
шерсти и овцеводам выгоднее произво-
дить баранину. С другой стороны, в 
грубошерстном овцеводстве республи-
ки, на наш взгляд, важнее вести селек-
цию в направлении оптимизации 
структуры шерстного покрова с точки 
зрения обеспечения приспособитель-
ных качеств животных. А грубая 
шерсть соответствующего состава с 
успехом может использоваться в про-
изводстве традиционного войлока 
местными миницехами, которые вновь 
открываются в нескольких районах 
республики. 
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Все выше перечисленные признаки 
в полной мере можно отнести к фено-
типическим маркерам адаптивности 

и считать ведущими селекционными 
признаками тувинских овец. 

Summary. The authors consider the season variation of body weight, increase of body weight 
during summer season, size of tail and wool structure as priority parameters in selection of tuvan 
sheep. 

Key words: adaptableness, selektion, the Tuva sheep, fattening, a tail
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ТУВИНСКИХ ОВЕЦ РАЗНЫХ ЗОН ПО БИОХИМИЧЕСКОМУ 

БЕЛКОВОМУ ПОЛИМОРФИЗМУ КРОВИ

Р.Ш. Иргит, С.Н. Ондар,
Тывинский государственный университет

 В работе представлены результаты исследований по полиморфизму бел-
ков и ферментов крови тувинских овец, дана сравнительная оценка генетической 
структуры стад разных природно-климатических зон.

  Ключевые слова: полиморфизм, генетическая структура, тувинская ко-
роткожирнохвостая порода, аллель, локус, частота встречаемости, генетическое 
сходство. 

Исследования тувинской коротко-
жирнохвостой породе овец в условиях 
разных зон, выявили неоднородность 
стад по экстерьерным, продуктивным 
и другим фенотипическим признакам. 
По указанным параметрам порода рас-
падается на достаточно различимые 
группы. В связи с этим несомненную 
актуальность представляют исследо-
вания наследственных качеств живот-
ных и оценка уровня консолидации 
породы.

Цель наших исследований – гене-
тическая аттестация и сравнительная 
оценка стад овец, разводимых в разных 
природно-климатических зонах по по-
лиморфным системам белков и фер-
ментов крови.

Материалом для исследований по-
служили образцы крови баранов-
производителей и маток (n = 200). Вы-
борки сделаны из стад ГУП «Малчын» 
Монгун-Тайгинского, СПК «Даг-Ужу» 
Дзун-Хемчикского районов западной 
зоны, СПК «Ак-Бедик» Овюрского и 
«Бай-Хол» Эрзинского районов южной 
зоны. Иммуногенетическая аттестация 
по 4 полиморфным системам белков и 
ферментов крови (Tf, Hb, AEs, Ap) про-
ведена в лаборатории иммуногенетики, 
биохимии и общей химии ГНУ СНИ-
ИЖК по методическим указаниям 
ВНИИОК (1994) и СНИИЖК (2005) 
методом горизонтального электрофо-
реза в крахмальном геле. Частота 
встречаемости аллелей полиморфных 
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локусов определена по общепринятой 
методике, коэффициент генетического 
сходства между группами овец разных 
зон рассчитан по Майалу и Линдстре-
му (1967). 

Результаты исследований. Харак-
тер распространения аллелей поли-
морфных систем белков и ферментов 
крови у овец разных природно-кли-
матических зон в целом оказался до-

Частота встречаемости аллелей полиморфных систем белков 
и ферментов крови разных экологических групп тувинских овец

Локус Аллели

Западная зона

По выб. 
западн.
зоны

Южная зона
По выб. 
южн.
зоны

ГУП «Малчын»
СПК 
«Даг- 
Ужу»

СПК «Ак-Бедик»
СПК 
«Бай-
Хол»

бараны 
(n = 10)

матки 
(n = 40)

матки
(n = 40)

бараны
(n = 10)

матки
(n = 90)

матки
(n = 9)

Tf A 0,200 0,337 0,337 0,322 0,350 0,278 0,278 0,284
B 0,450 0,288 0,237 0,283 0,250 0,306 0,333 0,303
C 0,300 0,100 0,175 0,156 0,150 0,150 0,056 0,142
D - 0,250 0,233 0,206 0,200 0,239 0,333 0,243
E 0,050 0,025 0,038 0,033 0,050 0,028 - 0,028

Hb A 0,150 0,163 0,125 0,144 0,150 0,083 0,111 0,096
B 0,850 0,837 0,875 0,856 0,850 0,917 0,889 0,904

AEs B 0,850 0,925 0,875 0,894 0,750 0,850 0,889 0,849
H 0,150 0,075 0,125 0,106 0,250 0,150 0,111 0,151

Ap A - - - - - - - -
B 0,600 0,413 0,363 0,411 0,450 0,428 0,556 0,445
C 0,400 0,587 0,637 0,589 0,550 0,572 0,444 0,555

статочно сходным (табл.). Это – более 
высокая частота встречаемости аллеля 
А и низкая – аллеля Е локуса транс-
феррина, высокая частота аллеля В ло-
кусов гемоглобина и сывороточной 
арилэстеразы и относительно равное 
соотношение аллелей локуса щелоч-
ной фосфатазы с незначительным пре-
обладанием частоты аллеля С. 

При анализе в разрезе хозяйств 
сравниваемых зон можно обнаружить 
и некоторые особенности распростра-
нения аллелей. В частности у баранов 
ГУП «Малчын» не обнаружен аллель 
D локуса трансферрина, в то время как 
в аналогичной выборке СПК «Ак-
Бедик» его частота составляет 0,150. 
Аллель В данного локуса в данной вы-
борке (баранов) имеет более высокую 
частоту (0,450), чем во всех других вы-
борках. Аллель С среди животных за-
падной зоны более распространен, по 
сравнению с животными южной зоны. 
Отсутствие аллеля Е у овец СПК «Бай-
Хол», можно объяснить малым объе-
мом выборки (n = 9). В то же время 

низкая частота этого аллеля является 
характерной для всех изучаемых групп 
овец. Также можно заметить меньшую 
встречаемость данного аллеля у маток 
обеих зон (от 0,025 до 0,038) по сравне-
нию с баранами (0,050). 

В локусе гемоглобина высока ча-
стота аллеля В. Она обусловлена отно-
сительно большой долей гомозиготных 
по данному аллелю животных. Осо-
бенно часто он встречается у маток 
СПК «Ак-Бедик» (0,917).

В локусе арилэстеразы широкое 
распространение имеет аллель В с наи-
более высокой частотой у маток ГУП 
«Малчын» (0,925).
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Во всех изучаемых группах не вы-
явлен аллель А локуса щелочной фос-
фатазы. Частота аллелей В и С этого 
локуса находится в целом на близком 
уровне, за исключением выборки бара-
нов ГУП «Малчын» и маток СПК «Даг-
Ужу», у которых разница в частоте 
этих аллелей достигает значения 0,200 
и 0,274. В первом случае выше частота 
аллеля В, во втором – аллеля С.

Коэффициент генетического сход-
ства (r), составил 0,997, что свидетель-
ствует о высокой степени генетическо-
го сходства между анализируемыми 

стадами овец западной и южной зон по 
частоте аллелей полиморфных систем 
белков и ферментов крови.

Таким образом, распределение ал-
лелей полиморфных систем белков и 
ферментов крови у овец тувинской ко-
роткожирнохвостой породы разных 
зон имеет характерный общий профиль 
и высокий коэффициент генетического 
сходства. В каждом из изученных стад 
выявлены некоторые особенности, 
обеспечивающие своеобразие их гене-
тической структуры.

Summary. There are given the results of investigations on polymorphism of proteins in 
blood serum and genetic structure of tuvan sheep of different climatic zone in this parameter. 

Key words: polymorphism, genetic structure, Tuva breed, locus, frequency of occurrence, 
genetic similarity. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ТУВИНСКИХ КОРОТКОЖИРНОХВОСТЫХ ОВЕЦ
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В статье рассмотрены результаты генофондного анализа овцематок степ-
ного типа тувинских короткожирнохвостых овец ООО «Сельскохозяйственная 
корпорация «Кызылская» и МУП «Племенное овцеводческое хозяйство «Деспен» 
Тес-Хемского района Республики Тыва с использованием мультилокусных ДНК-
маркеров.

Ключевые слова: тувинская короткожирнохвостая порода, овцематки, породы 
крови, молекулярно-генетический анализ, величина сходства с породой.

Одна из областей практического 
применения групп крови – контроль 
происхождения животных. Такое их ис-

пользование вызвано тем, что в некото-
рых стадах встречается 20% и более 
ошибок при определении происхожде-
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ния животных. Это может быть след-
ствием не только недостатков в работе 
техников по искусственному осемене-
нию, потери номеров, неправильного 
их чтения, но и результатом повторных 
осеменений животных спермой разных 
производителей.

Решение всех этих задач традици-
онными приемами селекционной рабо-
ты не только потребует продолжитель-
ного времени, но и не сможет обеспе-
чить того успеха, который возможен с 
привлечением более современных ме-
тодов, основанных на последних до-
стижениях молекулярной генетики, 
биохимии, ферментологии и других 
биологических наук, более глубоко 
раскрывающих физиологические осо-
бенности животных.

Наибольшее практическое значе-
ние для животноводства имеет имму-
ногенетика.

Для установлении или подтвержде-
нии генофондного статуса той или иной 
породы конкретного хозяйства прово-

дится мультилокусный межмикроса-
теллитный анализ (ISSP – анализ), ко-
торый позволяет определить индиви-
дуальный генетический паспорт жи-
вотного, процент чистопородных и по-
месных животных в стаде, что под-
тверждает или не подтверждает гено-
фондный статус породы, фермы, хозяй-
ства.

В ноябре 2007 г. для проведения 
молекулярно-генетического тестирова-
ния были представлены образцы крови 
тувинских короткожирнохвостых овец 
в ООО «СКС – ТЕСТ» на базе НИЦ 
Института общей генетики им Н.И. Ва-
вилова РАН.

В ООО «СКС – ТЕСТ» протестиро-
вано 125 голов тувинских короткожир-
нохвостых овец из которых 50 голов 
маток и 10 баранов из МУП «Племен-
ное овцеводческое хозяйство «Деспен» 
Тес-Хемского района и из ООО «Сель-
скохозяйственная корпорация «Кызыл-
ская» – матки – 50 голов и бараны – 15 
голов (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Результаты анализа крови маток

№ 
п/п

Идентифика- 
ционный № 
животного

Величина сходства с
генофондом тувинской 

короткожирнохвостой овцы 
(матки МУП «Деспен»)

№ 
п/п

Идентифика- 
ционный № 
животного

Величина сходства 
с генофондом тувинской 

короткожирнохвостой овцы 
(матки ООО «Кызылская»)

1 1168 0,676 1 01372  1
2 1149 0,996 2 01985 1
3 1164 0,977 3 01539 0,99
4 1118 0,997 4 01203 1
5 1158 0,964 5 01295 1
6 1182 0,995 6 01857 1
7 1124 0,996 7 01477 1
8 1252 0,961 8 01830 1
9 1180 0,993 9 01608 1
10 1193 0,996 10 01895 1
11 1389 0,995 11 01785 1
12 1148 0,971 12 01831 1
13 1162 0,996 13 01229 0,98
14 1161 0,992 14 01951 0,99
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№ 
п/п

Идентифика- 
ционный № 
животного

Величина сходства 
сгенофондом тувинскойко-
роткожирнохвостой овцы 
(матки МУП «Деспен»)

№ 
п/п

Идентифика- 
ционный № 
животного

Величина сходства 
с генофондом тувинскойко-
роткожирнохвостой овцы 
(матки МУП «Деспен»)

15 1264 0,994 15 01518 1
16 1386 0,997 16 09575 1
17 1110 0,997 17 01828 1
18 1127 0,997 18 01701 1
19 1163 0,997 19 01663 1
20 8964 0,995 20 01708 1
21 1140 0,946 21 09554 1
22 1111 0,989 22 01957 1
23 1151 0,991 23 01485 0,99
24 1153 0,997 24 01582 1
25 1392 0,930 25 01335 1
26 1393 0,994 26 01837 0,975
27 1192 0,939 27 01937 1
28 8988 0,963 28 01997 0,733
29 1135 0,995 29 01727 0,994
30 1190 0,976 30 01912 0,997
31 1113 0,994 31 01973 0,757
32 1114 0,964 32 01842 1
33 1137 0,994 33 01864 1
34 4851 0,997 34 01960 0,996
35 1200 0,984 35 01454 1
36 1143 0,991 36 01916 1
37 8989 0,956 37 01813 1
38 1190 0,995 38 01835 0,985
39 09790 0,939 39 01811 1
40 06353 0,976 40 01555 0,741
41 06942 0,978 41 01928 0,975
42 06288 0,95 42 01686 0,998
43 06644 0,987 43 01897 0,965
44 06367 0,932 44 01752 0,995
45 06979 0,981 45 01759 0,999
46 06874 0,966 46 01926 0,998
47 04157 0,98 47 01978 1
48 2090 0,989 48 01482 0,993
49 4170 0,974 49 01508 0,996
50 2257 0,967 50 01825 0,978

Окончание табл. 1
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Таблица 2 
 Результаты анализа крови баранов

№ 
п/п

Идентифика-
ционный № 
животного

Величина сходства 
с генофондом тувинской
короткожирнохвостой овцы 

(бараны МУП«Деспен»)

№ 
п/п

Идентифика-
ционный № 
животного

Величина сходства 
с генофондом тувинской

короткожирнохвостой овцы
(бараны ООО «Кызылская»)

1 2207 0,981 1 2236 1
2 2326 0,978 2 3138 1
3 2294 0,953 3 3151 0,99
4 2322 0,977 4 01438 1
5 2232 0,972 5 01761 1
6 2116 0,902 6 2164 0,983
7 2222 0,978 7 2325 0,988
8 2104 0,987 8 2219 0,980
9 2017 0,988 9 2124 0,984
10 2159 0,991 10 2228 0,983
11 - - 11 2143 0,985
12 - - 12 2021 0,989
13 - - 13 2295 0,988
14 - - 14 2040 0,983
15 - - 15 2187 0,988

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что 
чистопородность среди тестируемых 
животных в МУП «Племенное овце-
водческое хозяйство «Деспен» соста-
вила для маток – 98,9%, баранов – 
97,78%, в ООО «Сельскохозяйственная 
корпорация «Кызылская» – 99,8 и 
99,0%) соответственно. Овцы обеих 

стад консолидированы и генетически 
однородные: МУП «Племенное овце-
водческое хозяйство «Деспен» и «Сель-
скохозяйственная корпорация «Кызыл-
ская» соответствует требованиям, 
предъявляемым к генофондным хозяй-
ствам по разведению тувинских корот-
кожирнохвостых овец.

Summary. In article are considered results the analysis of ewes of steppe type of Tuva short-
fat-tailed sheep of herd of MUP ПОХ of «Despen “ with use DNA -markers.

Key words: Tuva short-fat-tailed sheep, ewes, breeds of blood, the molecular-genetic analy-
sis, size of similarity to breed.
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667901, Республика Тыва, Кызылский кожуун, пгт Каа-Хем, 
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ 
ПОЛИМОРФИЗМ КРОВИ ТУВИНСКИХ ОВЕЦ 

Р.Ш. Иргит, С.Н.Ондар, 
Тывинский государственный университет

В статье представлены результаты изучения полиморфизма групп крови 
и белков сыворотки крови тувинских овец.

Ключевые слова: группы крови, полиморфизм, тувинские овцы, антигены, 
аллели, фенотип, гомозиготность, полиморфность. 

Основная задача при совершен-
ствовании тувинских овец заключается 
в повышении их продуктивных и пле-
менных качеств c одновременным со-
хранением уникального комплекса 
хозяйственно-полезных свойств. Для 
этого в первую очередь необходимо си-
стематизировать селекционную работу, 
которая должна основываться на глу-
боком знании продуктивных и генети-
ческих особенностей животных. 

До настоящего времени нет данных 
об особенностях генофонда тувинских 
овец по группам крови и биохимиче-
скому полиморфизму белков и фермен-
тов крови. В связи с этим изучение ге-
нетических полиморфных признаков 
овец данной породы имеет как практи-
ческое, так и теоретическое значение.

Изучены группы крови и биохими-
ческий полиморфизм белков и фермен-
тов крови овец (n = 200) ГУП «Мал-
чын» Монгун-Тайгинского, СПК «Ак-
Бедик» Овюрского, СПК «Даг-Ужу» 
Дзун-Хемчикского, СПК «Бай-Хол» 
Эрзинского районов Республики Тыва. 
Тестирование по 14 антигенным фак-
торам шести систем групп крови и по 4 
полиморфным системам белков и фер-
ментов крови проведено в лаборатории 
иммуногенетики, биохимии и общей 
химии ГНУ СНИИЖК. Группы крови 
изучены согласно методическим реко-
мендациям СНИИЖК (2005) с исполь-
зованием иммунодиагностикумов бан-
ка СНИИЖК, полиморфизм белков и 

ферментов крови – по методическим 
указаниям ВНИИОК (1994) и СНИИЖК 
(2005) методом горизонтального элек-
трофореза в крахмальном геле. Гене-
тико-статистические расчеты проведе-
ны по методическим рекомендациям 
ВНИИОК (1989). 

 Тестирование по антигенным фак-
торам Aa, Ab, Bb, Bd, Be, Bg, Bi, Ca, 
Cb, Ma, Mb, R, O, Da, шести систем 
групп крови (A, B, C, M, R-O, D) выя-
вило наличие у популяции всех изучае-
мых факторов (табл. 1). При этом наи-
большая частота встречаемости отме-
чается по антигену Bb системы В 
(0,665). Достаточно распространены 
факторы Aa, Ca, Cb, Mb (0,420-0,540). 
Частота факторов Bd, Be, Bg, Ma, O на-
ходится в пределах 0,245-0,365. Реже 
встречаются антигены Bi, R, Da (0,105-
0,130). Самую низкую частоту имеет 
антиген Ab системы А (0,050).

Аттестация по полиморфным си-
стемам белков и ферментов крови, про-
веденная по трансферрину, гемоглоби-
ну, сывороточной арилэстеразе и ще-
лочной фосфатазе, показала (табл. 2), 
что в локусе трансферрина относитель-
но высока частота аллелей А и В (0,302 
и 0,295 соответственно), гемоглобина 
и сывороточной арилэстеразы – аллеля 
В (0,885 и 0,868 соответственно), ще-
лочной фосфатазы – С (0,572). Самую 
низкую частоту встречаемости у ту-
винских овец имеет аллель Е локуса 
трансферрина (0,030). 
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Таблица 1
Частота встречаемости антигенов систем групп крови овец 

тувинской короткожирнохвостой породы

Система
групп крови A B С M R-O D

Анти-гены Aa Ab Bb Bd Be Bg Bi Ca Cb Ma Mb R O Da
Частота 
встреча-
емости 0.

44
5

0.
05

0

0.
66

5

0.
27

0

0.
27

0

0.
10

5

0.
24

5

0.
42

0

0.
50

0

0.
28

0

0.
54

0

0.
10

5

0.
36

5

0.
13

0

 В распределении частот феноти-
пов в локусе трансферрина больший 
процент занимают животные с феноти-
пами AD (17,5) и BD (17,5), гемоглоби-
на и сывороточной арилэстеразы – ВВ 

(78,5 и 73,5 соответственно), щелочной 
фосфатазы – ВС (61,5). Низкую часто-
ту (1,0%) имеют фенотипы ВЕ, СС, DE 
локуса трансферрина и АА (1,5%) – 
локуса гемоглобина. 

Таблица 2
Частота встречаемости аллелей полиморфных систем белков 

и ферментов крови овец тувинской короткожирнохвостой породы

Локус Tf Hb AEs Ap
Аллели A B C D E A B B H A B C

Частота 
встреча-
емости 0.

32
0

0.
29

5

0.
14

8

0.
22

5

0.
03

0

0.
11

5

0.
88

5

0.
86

8

0.
13

2
-

0.
42

8

0.
57

2

Степень гомозиготности по изучен-
ным системам белков и ферментов в 
популяции колеблется от 25,3 до 79,6% 
и в среднем составляет 58,2%, уровень 
полиморфности – от 1,26 до 3,95, в 
среднем – 2,12.

Впервые проведенные исследова-
ния по полиморфным системам крови 
овец тувинской короткожирнохвостой 
породы дали ценные сведения о гено-
фонде данной популяции и имеют 
практическую значимость в дальней-
шей работе по ее совершенствованию. 

Summary. There was studied the polymorphism of blood groups and proteins in blood serum 
in tuvan sheep. 

Key words: blood types, polymorphism, the Tuva sheep, antigens, a phenotype, homozy-
gosity.
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Светлана Начыновна Ондар, канд. с.-х. наук, доцент;
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ТУВИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ШЕРСТНЫХ КОЗ

А.Б.-С. Оюн, С.Д. Монгуш,
Тывинский государственный университет;
О.О. Сандак-Хуурак, Тывинский НИИСХ

Приведены результаты изучения эффективности использования козлов-
производителей казахского внутрипородного типа для улучшения продуктивных 
качеств тувинских коз. 

Ключевые слова: скрещивание, козлы-производители, потомство, живая мас-
са, шерстная продуктивность.

Козоводство в Республике Тыва яв-
ляется социально значимой и экономи-
чески важной отраслью сельского хо-
зяйства. 

Шерстные козы тувинской популя-
ции отличаются высокой приспосо-
бленностью к суровым условиям резко 
континентального климата и круглого-
довому отгонно-пастбищному содер-
жанию. 

Численность коз в настоящее время 
составляет 306409 гол., в том числе ко-
зоматок – 167555 гол. За последние 
5 лет стадо увеличилось на 71409 гол. 
или на 30,4%. Однако их продуктивные 
качества остаются на низком уровне.

Для решения этой проблемы в усло-
виях ГУП «Эйлиг-Хем» Улуг-Хемского 
района Республики Тыва был проведен 

научно-хозяйственный опыт по эффек-
тивности использования козлов-произ-
водителей казахского внутрипородного 
типа для улучшения продуктивных ка-
честв тувинских коз. 

Подопытные животные находились 
на круглогодовом пастбищном содер-
жании. Для проведения опыта сформи-
ровано две группы: в 1-й группе – по-
томство, полученное при скрещивании 
местных маток с козлами-производи-
телями казахского внутрипородного 
типа, а во 2-й – потомство, полученное 
при скрещивании местных маток с 
местными козлами производителями.

Живую массу подопытного молод-
няка определяли взвешиванием при 
рождении, в возрасте 6, 12 и 18 мес. 
(табл. 1).

 
Таблица 1

Динамика живой массы молодняка коз

Группа
Возраст, мес.

При рождении 6 12 18
Помеси казахско-тувинские

Козлики 2,56 ± 0,07 25,6 ± 0,22 30,9 ± 0,57 36,8 ± 0,59
Козочки 2,39 ± 0,03 23,0 ± 0,40 27,3 ± 0,40 32,3 ± 0,42

Тувинские (контроль)
Козлики 2,43 ± 0,25 23,4 ± 0,54 28,6 ± 0,18 34,5 ± 0,25
Козочки 2,21 ± 0,16 20,3 ± 0,35 25,3 ± 0,21 30,2 ± 0,16

Изучение динамики роста молод-
няка коз показало, что во все возраст-

ные периоды потомство, полученное 
от козлов казахского внутрипородного 
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типа отличалось большей живой мас-
сой, чем потомство, полученное от 
местных козлов. Так, при рождении 
разница составила у козликов 0,13 кг 
(5,3%) и у козочек 0,18 кг (8,1%); 
в 6 мес. – 2,2 кг (9,4%) и 2,7 (13,3%); 
в 12 мес. – 2,3 (8,0%) и 2,0 кг (7,9%); 
в 18 мес. – 2,3 кг (6,6%) и 2,1 кг (6,9%) 
соответственно у козликов и козочек.

Шерстная продуктивность молод-
няка коз изучалась путем индивиду-
ального учета настригов шерсти при 
стрижке, а качество шерсти изучали по 
образцам шерсти, взятых с учетных 
площадок на правом боку.

Сравнительный анализ шерстной 
продуктивности молодняка коз показал 
(табл. 2), что козлики, полученные от 
козлов казахского внутрипородного 
типа по настригу на 0,2 кг, по выходу 
чистой шерсти на 5,2% были выше, а 
по длине шерсти на 2 см. ниже своих 
сверстниц полученных от местных коз-
лов. Козоярки, полученные от козлов 
казахского внутрипородного типа так-
же превосходят козоярок, полученных 
от местных козлов по настригу на 0,15 
кг, по выходу мытой шерсти на 3,0%, а 
по длине шерсти имеют одинаковые 
показатели. 

Таблица 2
Настриг и свойства шерсти молодняка коз

Группа Настриг шерсти, 
кг

Тонина шерсти, 
(качество) Длина, см Выход чистой 

шерсти, %
Помеси казахско-тувинские

Козлики 1,0 ± 0,06 50-58 18,0 79,5
Козоярки 0,9 ± 0,08 50-58 18,0 75,7

Тувинские (контроль)
Козлики 0,80 ± 0,24 48-50 20,0 74,3
Козоярки 0,75 ± 0,18 48-50 18,0 72,7

 
Таким образом, результаты прове-

денных исследований свидетельству-
ют, что использование козлов произво-
дителей казахского внутрипородного 

типа на местных тувинских матках 
оказывает положительное влияние на 
продуктивные качества потомства. 

Summary. The broughted results of the researches on effi ciency of the use coachman’s ka-
zakh inbreed type for improvement productive quality tuvinian goats. 

Key words: сrossbreeding, coachman's seat-producers, posterity, living mass, wool produc-
tivity.
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ПОВЫШЕНИЕ УРАВНЕННОСТИ ДЛИНЫ ШЕРСТИ 
У КОЗ СОВЕТСКОЙ ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ 

ТУВИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ  

О.О. Сандак-Хуурак, Тывинский НИИСХ;
А. Б.-С. Оюн, Тывинский государственный университет

Приведены  результаты работы по изучению повышения  длины шерсти у коз 
советской шерстной породы тувинской популяции. 

Ключевые слова: однородный и разнородный подбор, тувинские козы, урав-
ненность длины шерсти.

Цель работы – повышение урав-
ненности  длины шерсти у помесных 
коз советской шерстной породы тувин-
ской популяции путем применением 
разных методов подбора. Работа выпол-
нялась в ГУП «Эйлиг-Хем» Республики 
Тыва начиная с 2002 г.

Проанализировав характеристику 
исходного поголовья, участвующего в 
опыте,  нами установлено, что длина 
шерсти  достигает у взрослых коз от 27 
до 30 см, у молодняка коз от 17 до 
20 см,  разница в длине шерсти с раз-
ных топографических участков руна 
колеблется   от 2,5 до 3,5 см. что свиде-
тельствует о необходимости улучше-
ния этого признака.

Для проведения работы были ото-
браны две подопытные группы маток: 
первая – 104 головы для однородного 
подбора с длиной шерсти от 20,7 до 
25,0 см на боку; при разнородном под-
боре (вторая группа) 121 матка с дли-
ной шерсти от 18,7 см до 22,7 см. На 
первой группе маток использовали коз-
лов производителей с  длиной шерсти  
от 25,0 до 27,0 см (однородный под-
бор),  на второй группе длина шерсти у 
козлов составляла от 20,0 до 25,0 см.

 
Результаты исследований
Наблюдение за ростом шерсти у 

полученного потомства  мы начали с 
6-мес. возраста молодняка коз при от-

бивке,  в сентябре-октябре (табл.). Рост 
шерсти в сентябре составляет всего 
34%, в октябре 61%, в ноябре 75%, а к 
концу января шерсть, как правило, пре-
кращает рост, и в феврале марте начи-
нается линька. В наших исследованиях 
за ростом шерсти мы начали наблюдать 
только тогда, когда рост шерсти молод-
няка коз достигал всего лишь 60%. 

Результаты измерений длины шер-
сти у полученного потомства в возрас-
те 6-и мес. при разных методах подбо-
ра свидетельствует, что длина шерсти 
у потомства, полученного от однород-
ного подбора, незначительно превы-
шает своих сверстниц от разнородного 
подбора: на боку – 0,99 см, на спине – 
0,82 см, на брюхе – 0,96 см и на шее – 
0,38 см, у козоярок 0,46; 0,55; 0,96 и 
0,25 см соответственно.

К 6 мес. возрасту, длина шерсти у 
опытных животных, полученных при 
однородном подборе, варьировала в 
пределах от 7,92-9,21см и у потомства 
от разнородного спаривания – от 7,0-
8,58 см.

У козликов однородного спарива-
ния  длина шерсти на брюхе и спине 
достигает 93% от ее длины на боку, а у 
козоярок – 95,8-92,3%. При разнород-
ном подборе  длина шерсти на спине 
составляет 84,9-94,4 % от бока, а на 
брюхе 85,1% – у козликов, 93,5%  у ко-
зоярок.
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Естественная длина шерсти на топографических участках руна 
в зависимости от методов подбора

Вариант 
подбора

Возраст,
мес. n

Длина шерсти, см
на боку на спине на брюхе на шее

Козлики

Однород-
ный

6 46 9,21 ± 0,29 8,58 ± 0,23 7,96 ± 0,33 8,10 ± 0,32
12 32 16,0 ± 0,26 13,7 ± 0,36 11,7 ± 0,35 13,7 ± 0,36
18 25 10,4 ± 0,31 9,8 ± 0,51 9,1 ± 0,21 9,9 ± 0,28

Разнород-
ный

6 39 8,22 ± 0,18 7,76 ± 0,21 7,0 ± 0,18 7,72 ± 0,23
12 38 15,4 ± 0,31 12,5 ± 0,38 10,7 ± 0,30 12,5 ± 0,33
18 31 8,9 ± 0,28 8,3 ± 0,42 8,01 ± 0,22 8,6 ± 0,22

Однород-
ный

6 58 8,58 ± 0,44 8,22 ± 0,18 7,92 ± 0,29 7,25 ± 0,47
12 35 15,8 ± 0,39 12,8 ± 0,41 12,4 ± 0,47 15,8 ± 0,38
18 24 9,24 ± 0,33 8,7 ± 0,32 8,0 ± 0,34 8,5 ± 0,42

Разнород-
ный

6 63 8,12 ± 0,25 7,67 ± 0,26 6,96 ± 0,21 7,0 ± 0,25
12 23 14,9 ± 0,38 11,1 ± 0,36 11,4 ± 0,47 14,4 ± 0,45
18 15 8,1 ± 0,28 7,6 ± 0,27 7,4 ± 0,22 7,4 ± 0,41

В возрасте 12 мес. различия в длине 
шерсти на разных топографических 
участках руна при однородном подборе 
составили у козликов, 4,3, у козоярок – 
3,4 см. При разнородном подборе 4,7 и 
3,8 см соответственно.

В возрасте 18 мес. у потомства по-
лученного в обоих вариантах подбора 
длина шерсти на разных по топографи-
ческих участках руна стала более урав-
ненной, колебания были в пределах от 
0,8 до 1,3 см.

Таким образом, при однородном 
подборе длина шерсти на разных топо-
графических участках руна более урав-
ненная, чем при разнородном. С воз-
растом уравненность шерсти по длине 
улучшается.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТУВИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
СОВЕТСКОЙ ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ КОЗ 

ПО ПОЛИМОРФИЗМУ БЕЛКОВ И ФЕРМЕНТОВ КРОВИ

Ч.С. Самбу – Хоо, Р.Ш. Иргит,
Тывинский государственный университет

В статье дана характеристика тувинской популяции советской шерстной 
породы коз по полиморфизму белков и ферментов крови.

Ключевые слова: полиморфизм, генетическая структура, тувинская популя-
ция, советская шерстная порода, аллель, локус, частота встречаемости. 

Тувинская популяция советской 
шерстной породы коз получена в ре-
зультате улучшения местных грубо-
шерстных аборигенных коз с исполь-
зованием производителей советской 
шерстной породы. Помесное поголо-
вье составило основу данной популя-
ции, характеризующейся полугрубой 
шерстью белого цвета. Живая масса 
козлов – производителей в среднем 
54,5, маток – 36,9 кг. Настриг шерсти 
соответственно 1,6 и 1,1 кг, длина шер-
сти 25,6 и 26,1 см, шерсть полулюстро-
вая, со слабой извитостью, косичного 
строения.

Биохимический полиморфизм кро-
ви у тувинской популяции советской 
шерстной породы коз изучен нами 
впервые.

Цель исследований – аттестация и 
характеристика тувинской популяции 
советской шерстной породы коз по по-
лиморфным системам белков и фер-
ментов крови.

Материал и методика 
исследований

Материалом исследований послу-
жили образцы крови коз (n = 50) ГУП 
«Эйлиг-Хем» Улуг-Хемского района.

Генетическое тестирование по 4 
полиморфным системам белков и фер-
ментов крови проведено в лаборатории 
иммуногенетики, биохимии и общей 
химии ГНУ СНИИЖК по методиче-

ским указаниям ВНИИОК (1994) и 
СНИИЖК (2005) методом горизон-
тального электрофореза в крахмальном 
геле. Генетико-статистические расчеты 
проведены по Е.К. Меркурьевой (1964).

Результаты исследований
В изученной группе коз по локусу 

трансферрина выявлено три аллеля – 
В, С, D (табл.1), из которых наиболее 
высокую частоту встречаемости имеет 
аллель С (0,780). Его частота превы-
шает частоту аллеля В на 0,690, D – 
на 0,650. 

Таблица 1 
Частота встречаемости аллелей 
полиморфных систем белков 

и ферментов крови коз
Локус Аллели Частота встречаемости
Tf А -

В 0,090
С 0,780
D 0,130
Е -

Hb А -
В 1,000

AEs В 0,500
Н 0,500

Ар А 0,320
В 0,680
С -
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Локус гемоглобина мономорфен и 
представлен одним аллелем В, частота 
встречаемости которого равна 1,000. В 
системе сывороточной арилэстеразы 
аллели В и Н имеют равное соотноше-
ние (по 0,500).

В системе щелочной фосфатазы ча-
стота аллеля В выше, чем А на 0,360. 
Из всех выявленных аллелей четырех 
систем самую низкую частоту имеет 
аллель В локуса трансферрина (0,090).

Фенотипически такое распределе-
ние частот аллелей проявилось в высо-
кой концентрации фенотипа СС локуса 
трансферрина (58,0%), ВВ – гемогло-
бина и щелочной фосфатазы (100,0 и 
52,0%, соответственно), НВ – сыворо-
точной арилэстеразы (100,0%).

Таблица 2
Частота встречаемости фенотипов 

полиморфных систем белков 
и ферментов крови коз

Локус Фенотипы
Частота встречаемости

абс. %
Tf ВС 9 18,0

СС 29 58,0
СD 11 22,0
DD 1  2,0

Hb ВВ 50 100,0
AEs НВ 50 100,0
Ар АА 8 16,0

АВ 16 32,0
ВВ 26 52,0

По трансферриновому локусу не 
встречаются фенотипы с аллелями А и 
Е в связи с их отсутствием, а также не 
обнаружены фенотипы BD и ВВ, хотя 
сами аллели выявлены. В системе ге-
моглобина 100% гомозиготных живот-
ных ВВ, что объясняется наличием 
только одного аллеля В. По сывороточ-
ной арилэстеразе – 100% гетерозигот-
ных животных НВ. Сами аллели Н и В 
здесь распределены в равном соотно-
шении и теоретически должно быть 
три фенотипа. Можно предположить, 
что в данной популяции идет односто-

ронний отбор по определенному при-
знаку, контролируемому аллелем В или 
сцепленному с ним, или имеет место 
инбридинг разной степени.

В локусе щелочной фосфатазы при 
выявленных двух аллелях присутству-
ют все три варианта комбинаций алле-
лей. Фенотипы ВС, СС, АС не встреча-
ются так как аллель С отсутствует. 

При сравнительном анализе часто-
ты встречаемости аллелей у коз ту-
винской и ставропольской популяций 
можно видеть относительно узкий 
спектр аллелей у тувинской популя-
ции (табл.3). 

Таблица 3
Частота встречаемости аллелей 
полиморфных систем белков 

и ферментов крови СШ 
породы коз тувинской 

и ставропольской популяций

Ло
ку
с

А
лл
ел
и Популяции 

тувин-
ская, 
n = 50

Ставропольского края, n = 65 
(по Ольховской Л.В. 
и Абонееву В.В., 2007)

Tf А - 0,008
В 0,090 0,098
С 0,780 0,265
D 0,130 0,462
Е - 0,167

Hb А - 0,075
В 1,000 0,925

AEs В 0,500 0,508
Н 0,500 0,492

Ар А 0,320 0,231
В 0,680 0,738
С - 0,030

Возникает вопрос о причинах мо-
номорфности системы гемоглобина и 
факторах приводящих к элиминации 
аллеля А этой системы у тувинской по-
пуляции коз. Отсутствующие у коз ту-
винской популяции аллели, имеют низ-
кую частоту и у коз ставропольского 
края. Исходя из этого можно предполо-
жить, что в условиях республики су-
ществуют определенные факторы, при-
водящие к устранению носителей ал-



42

Овцы, козы, шерстяное дело

лелей А и Е трансферрина, А – гемо-
глобина и С щелочной фосфатазы. 

Ситуация фенотипического прояв-
ления сывороточной арилэстеразы, 
также требует выяснения причин этого 
явления. 

Таким образом, генетическая струк-
тура тувинской популяции советской 
шерстной породы коз по полиморфным 
белкам и ферментам крови характери-
зуется весьма узким спектром аллелей 

и еще меньшим разнообразием фено-
типов. Требуются дальнейшие иссле-
дования для выяснения причин суже-
ния генофонда данной популяции.

Литература
1. Ольховская, Л.В. Биохимический по-

лиморфизм в селекции коз: Монография. / 
Л.В. Ольховская, В.В. Абонеев. –  Ставро-
поль, 2007. – 190 с. 

Summary. In the article the characteristic of the Tuva population Soviet of rock of buggies 
on a polymorphism of proteins and enzymes of a blood is given.

Key words: a polymorphism, genetical frame, Tuva population, Soviet rock, allele, locus, 
frequency of occurrence.

Чечена Сандый-ооловна Самбу-Хоо соискатель сельскохозяйственного факультета ТывГУ,
667010 г. Кызыл, ул. Студенческий квартал, 1, 8(394-22)5-35-36

Раиса Шугуровна Иргит, кандидат с.х. наук, доцент, с
ельскохозяйственного факультета ТывГУ,

667010 г. Кызыл, ул. Студенческий квартал 1, 8(394-22)5-35-36

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ МОЛОДНЯКА 
КОЗ ТУВИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

СОВЕТСКОЙ ШЕРСТЯНОЙ ПОРОДЫ

А.Б.-С. Оюн, Тывинский государственный университет

Приведены результаты исследований по изучению биохимических показате-
лей крови молодняка коз в зависимости от их продуктивности. 

Ключевые слова. Молодняк, подбор, продуктивность, кровь, биохимические 
показатели, обмен веществ.

Познание закономерностей онтоге-
нетического развития животных орга-
низмов имеет важное значение для на-
правленного их выращивания. Кроме, 
того, практические вопросы повыше-
ния продуктивности животных тесно 
связаны с подробным изучением их 
биохимической характеристики. 

Исходя из этого, нами были изуче-
ны некоторые биохимические показа-
тели крови молодняка коз полученных 
в результате однородного и разнород-
ного подбора.

Научно-хозяйственный опыт про-
веден на молодняке коз советской 
шерстной породы тувинской популя-
ции ГУП «Эйлиг-Хем» Улуг-Хемского 
района Республики Тыва. В первую 
группу были отобраны козочки, полу-
ченные при однородном подборе, а во 
вторую – козочки, полученные при раз-
нородном подборе. Продуктивность 
подопытных животных приведена в та-
блице 1.
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Таблица 1
Продуктивность молодняка помесных коз

Признаки
I группа II группа

X ± Sx Cv Lim X ± Sx Cv Lim
Живая масса, кг 34,3 ± 0,53 4,9 32-36,7 33,1 ± 0,52 5,0 30,5-36,2
Настриг шерсти, кг 0,92 ± 0,07 14,3 0,7-1,1 0,82 ± 0,03 12,6 0,7-1,0
Длина шерсти, см 18,2 ± 0,41 7,1 17-21 17,1 ± 0,33 6,02 16-19

 
Данные табл. 1 показывают, что мо-

лодняк, полученный при однородном 
подборе, недостоверно превосходит по 
всем признакам своих сверстников, по-
лученных при разнородном подборе: 
по длине шерсти на 1,1 см или 6,4%, по 
настригу шерсти на 0,1 кг или 12,2% и 
по живой массе на 1,2 кг или 3,6%.

Биохимическая роль белков в жиз-
недеятельности животного исключи-

тельно важна. Они стоят в центре об-
мена веществ; принимают участие в 
регуляции кислотно-щелочного равно-
весия; обеспечивают сопротивляемость 
организма к инфекции и интоксикации. 
Как показывает результаты наших ис-
следований, в сыворотке крови молод-
няка коз у обеих групп содержание об-
щего белка недостоверно различается 
на 0,02 г/100 мл или 0,36% (табл. 2). 

Таблица 2
Биохимический состав крови молодняка шерстных коз

Показатель
I группа II группа

X ± Sx Cv (%) Lim X ± Sx Cv (%) Lim
Общий белок 
(г/100 мл)

5,48 ± 0,04 2,5 5,25-5,6 5,46 ± 0,05 2,6 5,2-5,6

Общий кальций, 
мг/100 мл

9,91 ± 0,61 19,5 7,98-13,3 8,46 ± 0,58 21,8 5,7-11,7

Фосфор, мг/100 мл 6,14 ± 0,31 16,7 5,0-7,72 5,83 ± 0,32 17,5 4,8-7,7
Резервная щелоч-
ность, об. % СОr

35,99 ± 0,97 8,52 30,7-0,83 34,69 ± 0,31 7,6 30,2-37,2

Физиологическое значение кальция 
и фосфора в организме многогранно. 
Они относятся к числу наиболее физи-
ологически активных и необходимых 
элементов для жизнедеятельности ор-
ганизма животных, входят в состав ми-
неральной части костей. Содержание 
кальция и фосфора в крови было выше 
у молодняка коз 1-й группы на 1,45 
(17,1%) и 0,0,31 мг/100 мл (5,3%) соот-
ветственно, чем у 2-й группы. По по-

казателю резервной щелочности име-
ют преимущество также животные 1-й 
группы (на 3,7% ). 

Более высокое содержание кальция 
и фосфора, уровня белка и резервной 
щелочности в крови животных 1-й 
группы является косвенным подтверж-
дением того, что процессы обмена про-
исходят интенсивнее в организме вы-
сокопродуктивных животных.

 
Summary. The Broughted results of the researches on study of the biochemical factors shel-

ters saplings of the nanny goats depending on their productivity. 
Key words: the Saplings, selection(selecting), productivity, blood, biochemical factors, me-

tabolism.
Айлана Бады-Сууровна Оюн, кандидат с.-х. наук, 
доцент сельскохозяйственного факультета ТывГУ
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Рассмотрены нагульная способность и мясная продуктивность молодняка 
тувинских короткожирнохвостых овец степного типа.

Ключевые слова: степной тип, молодняк тувинских короткожирнохвостых 
овец, живая масса, масса туши и жира, убойный выход.

Одним из важных качеств живот-
ных, определяющих мясную продук-
тивность, является способность к от-
корму и нагулу. Ряд авторов отмечает 
высокие нагульные способности ту-
винских овец.

Н.Б. Конгар (1995) приводит дан-
ные по результатам нагула овец в 
Монгун-Тайгинском районе, согласно 
которым местные взрослые матки за 
период нагула дают прирост 158, ба-
ранчики – 118,3, ярочки – 129,2, годо-
валые валухи – 155, ягнята текущего 
года – 132,3 г/сут.

Б.Б. Балчир (1986) при сравнитель-
ной оценке разводимых в Тувинской 

АССР пород и типов овец установил, 
что после нагула 8-мес. валушки весят 
30,4, а 18-месячные – 45 кг.

Наша экспериментальная часть ра-
боты выполнялась в условиях ООО 
«Сельскохозяйственная корпорация 
«Кызылская» Кызылского и МУП «Пле-
менное овцеводческое хозяйство «Де-
спен» Тес-Хемского районов Респу-
блики Тыва.

Нагул проводился в обычных хо-
зяйственных условиях, без подкормки. 
Животные были вволю обеспечены 
солью-лизунцом, водопой проводился, 
согласно режиму пастьбы, три раза в 
день.
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Таблица 1 
Нагульная способность и мясная продуктивность валухов

Показатель
Степной тип База сравнения, ч/п

Разница, ±
возраст, мес. возраст, мес.

Количество живот-
ных, гол

8 20 8 20

Живая масса, кг:
при постановке 
на нагул в возрасте 
6 и 18 мес.

30,7 ± 0,53 45,5 ± 0,91 26,3 ± 0,49 39,2 ± 0,89 +4,3; +6,3

при снятии 
с нагула в возрасте 
8 и 20 мес.

38,4 ± 0,67 53,75 ± 1,19 32,9 ± 0,56 46,2 ± 1,07 +5,5; +7,55

Абсолютный прирост 
массы, кг

7,7 7,25 6,6 6,0 +1,1; +0,25

Предубойная масса 
(п = 3), кг

37,37 ± 0,57 53,43 ± 0,52 29,30 ± 0,93 46,07 ± 2,83 +8,1; +7,36

Масса, кг:
туши 18,73 ± 0,90 26,27 ± 0,44 12,3 ± 0,07 21,13 ± 1,56 +5,7; +5,14
жира 1,12 ± 0,09 2,26 ± 0,25 0,73 ± 0,31 0,81 ± 0,32 +7,3; +6,58
Убойный выход, % 53,1 53,4 43,95 47,55 +9,2; +5,85
Выход мякоти в 
туше, %

82,9 80,56 74,05 77,06 +8,9; +3,5

ФОТО 1 и 2. Туши валушков степного типа в возрасте 8 и 20 мес.

На нагул продолжительностью 60 
дней были поставлены валухи до года 
и старше года в начале июля. При фор-
мировании групп подбирали животных 
с одинаковой живой массой. Во время 
проведения нагула всех подопытных 
животных взвешивали утром до начала 

пастьбы. Определяли их упитанность 
при постановке и снятии с нагула.

Молодняк степного типа характе-
ризуется высокой нагульной способ-
ностью и мясной скороспелостью 
(табл. 1).
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При нагуле валушков в возрасте от 
6 до 8 и от 18 до 20 мес. в течение 60 
дней молодняк степного типа превос-
ходил сверстников из генофондного 
рные признаки – высокие нагульные и 
мясные качества, гобы выполнить на-
меченную задачу, организовали соот-
ветствуют] производственные опыты. 
Они были проведены в течение 1990-
1999 В.Г. Шагнаевым в пяти хозяйствах 
республики. По времени на ши в июле, 
августе и сентябре. Средняя продолжи-
тельность кажд оставляла 78 дней. Пе-
ред постановкой на нагул в каждом хо-
зяйс овались мини-отары из 10 средних 
и 10 мелких по всем параметрам жи-
вотных. Определялась упитанность 
каждой овцы и высчитыва. га вес жи-
вотных высшей, средней и нижнесред-
ней упитанное 1ьные взвешивания про-
водились через каждые 30 дней нагула. 
овцеводстве Восточной Сибири приня-
то считать за норму обп одной овцы за 
время летне-осеннего нагула, т.е. за 60 
дней хозяйства ГУП «Торгалыг» Овюр-
ского района по абсолютному приро-
сту живой массы на 1,1 и 1,25 кг. Преи-
мущество валушков степного типа пе-
ред сверстниками базы сравнения были 
более значительными по убойной мас-
се с разницей на 6,82 кг у 8-мес. и у 
20 мес. – на 6,59 кг, а по убойному вы-
ходу – соответственно на 9,15 и 5,85%, 
выходу мякоти в туше – на 8,85 и 3,5%. 
При этом была отмечена высокая мяс-
ная скороспелость молодняка овец 
степного типа. Валушки степного типа 
уже в 8-мес. возрасте достигали высо-
ких убойных кондиций: по убойному 
выходу они практически не уступали 
20-мес. молодняку, по выходу мякоти в 
туше имели некоторое преимущество 
перед более старшими животными.

Попытка получить от тувинских 
овец тонкую шерсть не удалась. В на-
стоящее время в популяции овец идет 
возвратное скрещивание. Восстанав-
ливается тувинская грубошерстная ко-
роткожирнохвостая овца. Теперь перед 
овцеводами стоит задача: выяснить, 

сохранили ли они характерные призна-
ки – высокие нагульные и мясные ка-
чества.

Чтобы выполнить намеченную за-
дачу, организовали соответствующие 
научно-производственные опыты. Они 
были проведены в течение 1990-1999 гг. 
В.Г. Шагнаевым в пяти хозяйствах ре-
спублики. По времени нагул проводи-
ли в июле, августе и сентябре. Средняя 
продолжительность каждого опыта со-
ставляла 78 дней. Перед постановкой 
на нагул в каждом хозяйстве формиро-
вались мини-отары из 10 средних и 10 
мелких по всем параметрам животных. 
Определялась упитанность каждой овцы 
и высчитывался удельный вес живот-
ных высшей, средней и нижнесредней 
упитанности. Контрольные взвешива-
ния проводились через каждые 30 дней 
нагула.

В овцеводстве Восточной Сибири 
принято считать за норму общий при-
рост одной овцы за время летне-
осеннего нагула, т.е. за 60 дней, в пре-
делах 4-5 кг, а у молодых овец – 1,5 кг, 
годовалых валухов – 7,99 кг. Среднесу-
точный прирост у маток равнялся в 
61,5 г, у валухов – 88,8 г.

В овцеводстве в качестве стандарта 
принята величина убойного выхода 42-
43%. Убойный выход тувинской овцы 
колеблется в пределах 44,6-46,3%, что 
существенно превосходит вышеизло-
женный общепринятый стандарт в 
овцеводстве. Таким образом, несмотря 
на полувековое скрещивание овец с ба-
ранами тонкорунных пород современ-
ные тувинские овцы сохранили высо-
кие нагульные качества (В.Г. Шагнаев, 
2000г).
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В статье дана характеристика нагульной способности и мясных качеств жи-
вотных создаваемого горного типа тувинских короткожирнохвостых овец.

Ключевые слова: живая масса, нагул, среднесуточный и абсолютный прирост, 
масса туши, убойный выход.

В Республике Тыва, характеризую-
щейся резко континентальным клима-

том и наличием высокогорных пастбищ 
с изреженным травостоем, проводится 
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работа по созданию горного типа гру-
бошерстных тувинских короткожир-
нохвостых овец, на базе хозяйства-
оригинатора ГУП «Малчын» Монгун-
Тайгинского района, расположенного в 
высокогорной таёжной зоне. Одним из 
основных направлений использования 
грубошерстных овец является получе-
ние мяса после летне-осеннего нагула, 
в связи, с чем возникла необходимость 
изучения мясной продуктивности овец 
горного типа после летне-осеннего на-
гула на высокогорных пастбищах.

Для характеристики животных гор-
ного типа (опытная группа) нами была 
изучена нагульная способность валуш-

ков в 8-и и 20-ти месячного возраста в 
течение 60 дней. Для сравнения (кон-
троль) были использованы валушки ге-
нофондного хозяйства по сохранению 
и разведению тувинских короткожир-
нохвостых овец – ГУП «Торгалыг» со-
седнего Овюрского района, территория 
которого расположена в сухостепной 
зоне Республики Тыва.

Для сравнительной характеристики 
рендомно были сформированы группы 
животных по 25 голов соответственно в 
возрасте 6-и и 18-ти месяцев. Нагул 
осуществлялся на естественных паст-
бищах с одинаковой урожайностью и 
ботаническим составом.

Таблица 1 
Нагульная способность валушков (п = 25)

Показатель Опытная группа Контроль
8 мес. 20 мес. 8 мес. 20 мес.

Живая масса при нагуле, кг:
при постановке 26,4 ± 0,45 36,3 ± 0,75 26,3 ± 0,49 39,2 ± 0,89*
при снятии 33,6 ± 0,53 42,4 ± 0,73 32,9 ± 0,56 46,2 ± 1,07*

Прирост живой массы 
за 60 дней нагула:
абсолютный, кг 7,2 6,1 6.6 7,0
среднесуточный, г 120,0 101,7 110,0 116,7
относительный, % 27,3 16,8 25,1 15,3
Примечание: Р>0,95 – *

Валушки старшего возраста кон-
трольной группы при постановке на 
нагул превосходили овец горного типа 
по живой массе на 2,9 кг или на 8,0%, 
что в целом отражает существующую 
тенденцию превосходства тувинских 
короткожирнохвостых овец сухостеп-
ной зоны над более мелкими овцами 
высокогорной зоны разведения.

При снятии с нагула в возрасте 
8 мес. валушки горного типа имели 
живую массу 33,6 кг и по этому показа-
телю превосходили контрольных свер-
стников на 0,7 кг. По интенсивности 

прироста незначительное превосход-
ство также имели валушки горного 
типа – 10 г/сут.

При изучении нагульной способ-
ности животных старшего возраста 
20 мес. валушки горного типа уступа-
ли в конце нагула контрольным свер-
стникам по живой массе на 3,8 кг или 
9,0%.

При изучении мясной продуктивно-
сти тувинских короткожирнохвостых 
овец получены следующие данные 
(табл. 2).
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Таблица 2  
Мясная продуктивность валушков (п = 3)

Показатель Опытная группа Контроль
8 мес. 20мес. 8 мес. 20 мес.

Масса, кг:
предубойная 30,41 ± 1,65 38,17 ± 0,38 29,30 ± 0,93 46,07 ± 2,83
туши 14,45 ± 0,92 18,57 ± 0,18 12,3 ± 0,07 21,13 ± 1,56
внутреннего жира 0,42 ± 0,06 0,72 ± 0,06 0,40 ± 0,06 1,18 ± 0,18
убойная 14,87 ± 1,61 19,29 ± 0,13 12,52 ± 0,01 20,98 ± 0,68

Выход, %:
туши 47,47 48,65 41,48 44,76
убойный 48,89 50,54 42,73 45,54
мякоти в туше 81,90 81,65 74,05 77,06

При убое в возрасте 8 мес. преиму-
щество валушков горного типа над 
контролем составило по массе туши 
2,15 кг по убойному выходу 6,16% и 
выходу мякоти в туше 7,85%.

Однако, валушки горного типа при 
убое в возрасте 20 мес., уступая свер-
стникам контрольной группы по пред-
убойной массе и массе туши на 7,90 и 
2,56 кг, превосходили последних по вы-
ходу туши на 3,89%, убойному вы-
ходу – на 5,0% и по выходу мякоти в 
туше – на 4,59%.

Туши овец после нагула характери-
зуются достаточно хорошим жировым 
поливом. Все туши имели округлый, у 
большинства раздвоенный, хвост, вес 
жировых отложений на хвосте колебал-
ся от 0,75 г до 1,2 кг.

По данным ряда исследователей 
(Балчир Б.Б., 1986; Монгуш С.С., 2002; 

Иргит Р.Ш., 2003) масса туши 4-мес. 
валушков тувинских короткожирнох-
востых овец составляла 9,8-13,3 кг при 
убойном выходе в пределах 43,5-46,4%. 
Разноречивые данные об убойных по-
казателях тувинских короткожирнох-
востых овец и в возрасте 18-20 мес. По 
данным Б.Б. Балчира (1976) и В.Г. Шаг-
наева (2002) убойный выход у 1,5-лет-
них тувинских короткожирнохвостых 
валухов составлял 46,3-46,4%. В то же 
время в исследованиях Р.Ш. Иргит 
(2003) этот показатель у 1,5-летних ва-
лухов был выше – 49,2%.

При характеристике химического 
состава мяса овец горного типа и кон-
трольной группы (табл. 3), можно от-
метить, что с возрастом увеличивается 
содержание золы и жира, а влаги сни-
жается.

Таблица 3 
Химический состав мяса, %

Группа Влага Зола Жир Протеин Жир/ Протеин
В возрасте 8 месяцев

Опытная 63,79 0,95 17,56 17,70 0,99
Контрольная 64,47 0,93 16,92 17,68 0,95

В возрасте 20 месяцев
Опытная 62,11 1,10 19,79 17,10 1,16
Контрольная 63,05 1,00 18,91 16,98 1,11
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Таким образом, показатели убой-
ных качеств молодняка тувинских ко-
роткожирнохвостых овец генофондно-
го хозяйства в определенной степени 
соответствуют данным исследований 
других авторов.

Анализ результатов убоя валушков 
горного типа свидетельствует о более 
высоких их убойных качествах как в 
возрасте 8, так и 20 мес. в сравнении с 
молодняком тувинских короткожир-
нохвостых овец других природно-
климатических зон Республики Тыва. 
Молодняк горного типа характеризует-
ся и более высоким содержанием в 
туше мышечной ткани.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА ТУВИНСКИХ ОВЕЦ 
РАЗНЫХ ЗОН РАЗВЕДЕНИЯ

С.Д. Монгуш, Тывинский государственный университет
В работе приведены данные по химическому составу баранины основных зон 

разведения овец в Республике Тыва.
Ключевые слова: баранина, влага, жир, белок, питательность мяса.

Овцеводство обеспечивает населе-
ние Республики Тыва разнообразными 
видами продукции – бараниной, салом, 
молоком, шерстью и овчиной. На долю 
овцеводства приходится более 60% ва-
ловой продукции животноводства. 

Баранина – основной продукт пи-
тания, получаемый от овец. Она по хи-
мическому составу содержит все необ-
ходимые вещества для полноценного 
питания человека – белки, животные 
жиры, минеральные и экстрактивные 
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вещества, которые представлены в наи-
более оптимальном количественном и 
качественном соотношении, легко усва-
иваются организмом. 

Мышечная ткань содержит 70-75% 
воды, 18-20% белков, 2-3% жира, 1-1,2 
минеральных и 2-3% экстрактивных 
веществ, а также витамины, ферменты 
и другие вещества. 

С целью изучения химического со-
става баранины тувинских коротко-

жирнохвостых овец, нами проведен 
контрольный убой валушков по три го-
ловы в возрасте 20 мес. в зависимости 
от зональной принадлежности, а имен-
но в хозяйствах Барун-Хемчикского, 
Тес-Хемского, Чеди-Хольского и Овюрт-
ского районов. После обвалки средняя 
проба мяса по группе была подвергну-
та лабораторным исследованиям на хи-
мический состав (табл.). 

Химический состав баранины, %
Зона разведения Влага Белок Жир Фосфор, мг/%

Овюртовский 62,6 19,9 10,0 148,0
Чеди-Хольский 60,8 19,6 12,4 150,0
Тес-Хемский 59,8 19,5 18,2 170,0
Барун-Хемчикский 59,5 20,3 18,0 166,0

Как видно из данных таблицы, по 
содержанию влаги существенных раз-
личий в баранине, произведенной в раз-
ных зонах, не выявлено, кроме образцов 
из Овюртовского района, где содержа-
ние влаги составило 62,6%, что выше 
данных по другим зонам на 1,8-3,1%.

Наиболее ценной составной частью 
мышц являются белки, которые опре-
деляют качество мяса. Они в основной 
массе полноценные, в баранине их 75%, 
отличаются высокой усвояемостью и в 
достаточной степени обеспечивают по-
требность организма человека в белке. 
По нашим данным баранина тувинских 
овец отличается высоким содержанием 
белка и в зависимости от зоны разведе-
ния его содержание в мясе варьирует в 
пределах 19,5-20,3%. 

Мясо с низким содержанием жира 
менее вкусное и более жесткое. Данная 
закономерность характерна для бара-
нины из Овюртовского и Чеди-Холь-
ского районов, где содержание жира в 
мясе не превышает 10 и 12,4% соответ-

ственно. В баранине наиболее жела-
тельным считается соотношение жира 
и белка 1:1. Такое соотношение было 
характерно для мяса из Тес-Хемского и 
Барун-Хемчикского районов, где со-
держание жира в мясе составило 18,2 и 
18% соответственно. 

Минеральные вещества мышечной 
ткани составляют 1-1,5%. Наибольшее 
содержание фосфора отмечено в бара-
нине из Тес-Хемского – 170 мг/%, а 
наименьшее из Овюртовского района – 
148 мг/%.

Таким образом, наилучшей пище-
вой ценностью характеризуется бара-
нина из Тес-Хемского и Барун-Хемчи-
кского районов, нежели мясо, сверстни-
ков Чеди-Хольского и Овюртовского 
районов. Баранина в сравнении с мясом 
других видов домашних животных со-
держит меньше холестерина, который 
ускоряет старение организма человека 
и народы, употребляющие в пищу бара-
нину, более долгожители, чем народы, 
использующие говядину и свинину. 

Summary. In activity the data on an elemental composition of mutton of the main(basic) 
zones of delution of Republic Tuva are adduced.

Key words: mutton, moisture, Adeps, protein, nutritiousness of meat.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ ТУВИНСКОЙ 
КОРОТКОЖИРНОХВОСТОЙ ПОРОДЫ 

СО ШТАПЕЛЬНО-КОСИЧНЫМ И КОСИЧНЫМ 
СТРОЕНИЕМ РУНА

М.И. Донгак, Тывинский государственный университет

В работе представлены данные по продуктивности тувинских овец со шта-
пельно-косичным и косичным строением руна.

Ключевые слова: тувинская порода овец, мясная продуктивность, шерсть, 
типы волокон, убойный выход.

 
В Республике Тыва около полови-

ны всего поголовья овец составляют 
тувинские короткожирнохвостые овцы, 
которые хорошо приспособлены к 
условиям круглогодового пастбищного 
содержания. В последние годы эконо-
мический интерес в большей мере кон-
центрируется на увеличении производ-
ства баранины. 

 Экспериментальная часть работы 
по изучению продуктивности овец с 
разным строением руна проведена в 
МУП «Чалаата» Овюрского района. В 
период проведения исследований, жи-
вотные содержались в одной отаре в 
одинаковых условиях кормления и со-
держания. Основной кормовой базой 
являются естественные пастбища, на 
долю которых приходится до 80-90% 
годового рациона. Первая группа ба-
ранчиков имела шерсть косичного 
строения, вторая – штапельно-косич-
ного.

Тувинские короткожирнохвостые 
овцы средней величины, хорошо при-
способлены к тебеневочному содержа-
нию, а также к условиям гор. Харак-
терная особенность – наличие коротко-
го жирного хвоста, величина и форма 
которого сильно варьируют: от жиро-
вой подушки в виде «фартучка» до 
формы клина. У большинства овец 
жирный хвост имеет длину – 13-15 см, 
а ширину – 14-17 см. Живая масса ма-

ток осенью 43-50 кг, баранов – 75-90 кг. 
Животные быстро нагуливаются и име-
ют хорошие убойные показатели. При 
убое валухов средней живой массой 
50 кг убойный выход составляет 48-
52%. Плодовитость маток невысокая – 
104-110%.

 Большинство овец (до 75%) харак-
теризуются белой окраской туловища 
и темноокрашенной головой. 

Шерстная продуктивность овец низ-
кая - настриг шерсти колеблется в пре-
делах 1,3-1,8 кг. Осеннюю стрижку 
проводят ограниченно. Шерсть идет на 
изготовление войлока. Шерсть грубая, 
состоит из пуха, переходных волокон, 
ости и мертвого волоса. 

В шерсти овец с косичным строени-
ем руна содержание пуха, переходных 
волокон, ости и мертвого волоса соста-
вило (%): 41,6; 6,3; 34,0 и 13,0, а у свер-
стниц со штапельно-косичным – 52,7; 
16,0; 24,0 и 5,3% соответственно. 

 В конце опыта проведен контроль-
ный убой по 3 гол. из каждой группы 
по методике ВИЖ (1978). Оценка мяс-
ных качеств показала, что баранчики с 
разным строением руна имели вполне 
удовлетворительные показатели пред-
убойной и убойной массы характерной 
для овец тувинской короткожирнохво-
стой породы. Преимущество по массе 
туши и убойной было за баранчиками с 
косичным строением руна. По массе 
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туши баранчики I группы превосходи-
ли сверстников II группы на 5,4 кг или 
на 18,9%, а по убойной массе превос-

ходство составило 2,8 кг или 20,7%. 
Убойный выход колебался в пределах 
45,6-46,9%.

Убойные показатели баранчиков в возрасте 7 мес.

Группа
Масса, кг Убойный 

выход, %предубойная туши внутр. жира убойная
I 28,8 13,3 0,19 13,5 46,9
II 23,4 10,5 0,18 10,7 45,6

 Таким образом, баранчики с раз-
ным строением руна имели разные по-
казатели по мясной и шерстной про-
дуктивности. Лучшие убойные показа-

тели имели баранчики с косичным 
строением руна, нежели их сверстники 
со штапельно-косичным руном. 

 Summary. In activity the data on meat productivity of the Tuva rams with a miscel-
laneous constitution of a wool are submitted(shown).

Key words: the Tuva breed of sheep, meat effi ciency, a wool, types of fi bres, 
a dressing percentage.
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ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ТУВИНСКВИХ 
КОРОТКОЖИРНОХВОСТЫХ ОВЕЦ СТЕПНОГО ТИПА

Л.Д. Шимит, ТывГУ;
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В.Г. Двалишвили, ВИЖ;
Ж.Н. Монгуш ООО «СК Кызылская»

Изложены результаты исследований шерстной продуктивности животных 
степного типа тувинских короткожирнохвостых овец.

Ключевые слова: тип, порода, пух, ость, переходный и мертвый волос, на-
стриг, длина и тонина шерсти.

По уровню шерстной продуктив-
ности овцы степного типа отвечают 
минимальным требованиям для ту-

винских короткожирнохвостых овец 
(табл.1).
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Таблица 1
 Средний настриг и длина шерсти

Группа Кол-во 
животных

Настриг шерсти, 
кг

Длина, см
ости пуха

Бараны 30 2,40 ± 0,12 16,2 ± 1,25 7,0 ± 0,51
Матки 300 1,75 ± 0,004 14,5 ± 0,36 4,0 ± 0,11
Баранчики (1 г.) 100 1,80 ± 0,03 13,5 ± 0,52 6,2 ± 0,21
Ярки (1 г.) 300 1,65 ± 0,02 11,0 ± 0,23 3,7 ± 0,09

Настриг шерсти у баранов равен 
2,4 кг, у маток – 1,75 кг, у баранчиков-
годовиков – 1,8 кг и ярок – 1,65 кг.

Шерсть овец степного типа – гру-
бая, характеризуется штапельно-коси-
чным и косичным строением руна, со-
стоит из пуховых, переходных и осте-
вых волокон, в том числе сухих и мерт-
вых в различном соотношении. Шта-
пели-косицы и косицы разной длины с 
большим количеством тонкого пуха. 
Ость грубая и средней тонины. Мерт-
вые и сухие волокна содержатся в раз-
личном количестве. Шерсть преиму-
щественно мягкая или средней жестко-
сти, белая и светло-серая.

Длина ости в 2-3 раза превышает 
пуховую зону, особенно эти различия 
наблюдаются в шерсти маток. Наибо-
лее длинная шерсть, как по ости, так и 
пуховой зоне, у баранов-производите-
лей – 16,2 см, что на 1,7 см выше, чем у 
маток, на 2,7см, чем у баранчиков и на 
5,2см, чем у ярок. В среднем по всем 

образцам длина ости 13,8см, а пуховой 
зоны 5,2 см, превышение ости над пу-
хом составляет более 8,6 см, что харак-
теризует высокую неуравненность то-
варной шерсти по длине.

Распределение грубой шерсти овец 
нового типа показало, что шерсть со-
держит большое количество пуха, в 
среднем по всем половозрастным груп-
пам -83,7%, тогда как ости всего 6,9% 
и переходных волокон – 10,2%. Такое 
соотношение не характерно для грубо-
шерстных пород, это связанно с тем, 
что в селекции на определенном этапе 
для улучшения свойств шерсти мест-
ных овец использовали как тонкорун-
ных, так и полугрубошерстных бара-
нов (табл. 2). В шерсти баранов содер-
жится 81,6% пуха, 14,4% переходного 
волоса и 4,5% ости, в том числе мерт-
вого волоса 0,9%, у маток – соответ-
ственно 75,0; 12,5; 10,0 и 0,5%, у баран-
чиков – 88,7; 5,3; 5,5 и 0,8% и у ярок – 
88,5; 7,3; 4,2 и 0,6%.

Таблица 2 
Морфологический состав шерсти, %

Группа В шерсти содержится

пух переходный 
волос ость в т.ч. мертвый

волос
Бараны 81,6 14,4 4,5 0,9
Матки 75,0 12,5 10,0 0,5
Баранчики (1 г.) 88,7 5,3 5,5 0,8
Ярки (1 г.) 88,5 7,3 4,2 0,6

Необходимо отметить высокое со-
держание в исследуемой шерсти мерт-
вого волоса – около 1%.

Исследования тонины шерсти, 
(табл. 3) показали, что у баранов-произ-
водителей тонина ости равна 79,4 мкм, 

переходного волоса – 36,5 мкм, пуха – 
20,1 мкм, у маток эти показатели были 
равны – соответственно 72,3; 36,9 и 
19,8 мкм, у баранчиков-годовиков – 
68,5; 37,0 и 17,5 и у ярок – 66,6; 38,3 и 
17,9 мкм.
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Таблица 4 
Тонина шерсти, мкм

Показатель
Группа

бараны матки баранчики ярки
Ость 79,4 ± 4,10 72,3 ± 3,20 68,5 ± 2,90 66,6 ± 3,00
Переходный волос 36,5 ± 0,40 36,9 ± 0,70 37,0 ± 0,80 38,3 ± 0,50
Пух 20,1 ± 0,50 19,8 ± 0,46 17,5 ± 0,50 17,9 ± 0,50

Тонина пуха в среднем по всем по-
ловозрастным группам находится в 
пределах 18,8 мкм или соответствует 
70 качеству, а в совокупности с ее 

удельным весом в штапеле, превышаю-
щем 83%, позволяет отнести грубую 
неоднородную шерсть овец нового 
типа к высшему и первому сорту.

Summary. Results of researches wool productivity of sheep of steppe type of Tuva 
short-fat-tailed sheep are stated.

Key words: the type, breed, down, ость, transitive and dead hair, has clipped, length 
and тонина a wool.

Л.Д. IIIumum, кандидат с.-х. наук, доцент ТывГУ; 
667901, Республика Тыва, Кызылский кожуун, пгm Каа-Хем, ул. Пригородная, 

д. 1 «а», кв. 1, д.т. 8-(394-22)-9-12-63, с.т. 8-961-092-50-02, 8-923-387-18-81.
Ю.А. Юлдашбаев, доктор с.-х. наук, профессор 
РГАУ – МСХА им Тимирязева, 8 (495) 976-27-50

В.Г. Двалишвили, доктор с.-х. наук, профессор ВИЖ, 
п. Дубровщы, Московской области.
Ж.Н. Монгуш, главный зоотехник 

ООО «Сельскохозяйственная корпорация Кызылская» 
Кызылского кожууна Республика Тыва.

ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СИСТЕМЕ 
«ПОЧВА – РАСТЕНИЕ – ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ ПРОДУКТ» 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ РАЗВЕДЕНИЯ ОВЕЦ

А.С. Хертек, Ч.Ш. Мунзук, Р.Ш. Иргит, 
Тывинский государственный университет

В работе исследовано содержание тяжелых металлов в составных звеньях цепи 
«почва – растение – животноводческий продукт» с точки зрения степени миграции 
элементов в мясо овец и экологической безопасности производимой баранины. 

Ключевые слова: экологически безопасная продукция, баранина, тяжелые ме-
таллы, предельно допустимая концентрация.

Производство экологически безо-
пасной продукции одна из главных за-
дач в обеспечении качественного пита-
ния населения. 

При круглогодовом пастбищном 
содержании овец, практикуемом в Ре-
спублике Тыва, подножный корм и 
сено, потребляемое в качестве под-
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кормки в зимний период, составляют 
основу питания животных и практиче-
ски определяют микро- и макроэле-
ментный состав мяса и содержание в 
нем других элементов.

Для оценки экологической безопас-
ности производимой баранины и изу-
чения миграции тяжелых металлов в 
системе «почва – пастбищный корм – 
животноводческий продукт» проведен 
лабораторный анализ образцов почвы, 
пастбищной травы и мяса – баранины, 
отобранных в хозяйствах разных при-
родно – климатических зон Республи-
ки Тыва: центральной – ОПХ «Соснов-
ское» (в 2007 г.), западной низкогорной 
части – СПК «Хунду», СПК «Даг-Ужу», 
высокогорной – ГУП «Малчын», юж-
ной степной – СПК «Бай-Хол». 

Методика. Отбор образцов почвы, 
пастбищной травы и мяса проведен по 

общепринятым методикам. Образцы 
почвы и пастбищной травы отобраны с 
территории пастбищ используемых 
под выпас овец. Пробы мяса взяты при 
контрольном убое валушков. Лабора-
торный анализ образцов сделан по об-
щепринятой методике в лицензирован-
ной лаборатории ФГУ «Государствен-
ная станция агрохимической службы 
«Тувинская».

Результаты. Из приведенных в та-
блице 1 данных видно, что почвы ГУП 
«Малчын» характеризуются более вы-
соким содержанием как подвижных, 
так и валовых форм тяжелых металлов. 
В почвах пастбищ ОПХ «Сосновское» 
концентрация подвижных форм свин-
ца ниже по сравнению с данными по 
ГУП «Малчын» на 0,9, кадмия – на 
0,009, цинка – 0,82, СПК «Хунду» со-
ответственно на 0,93, 0,009, 0,61 мг/кг. 

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в почве, 
пастбищной траве и мясе овец, мг/кг

Элемент
Хозяйство

ПДКОПХ 
«Сосновское»

СПК 
«Хунду»

ГУП 
«Малчын»

СПК 
«Даг-Ужу

СПК 
«Бай-Хол

Почва*
Pb 1,13/8,9 1,10/10,8 2,03/15,3 - - 6,0
Cd 0,031/0,32 0,031/0,35 0,04/0,44 - -
Hg -/0,028 -/- -/- - -
As -/1,96 -/- -/- - -
Zn 0,52/37,2 0,73/32,8 1,34/42,5 - - 23

Пастбищная трава
Pb 0,41 0,48 0,27 - - 1,0
Cd 0,029 0,033 0,092 - - 0,03
Hg 0,021 0,006 0,018 - - 0,01
As 0,047 0,013 0,035 - - 0,2
Zn 12,88 21,30 19,51 - - 50

Мясо – баранина
Pb 0,25 0,07 0,18 0,23 0,29 0,5
Cd 0,021 0,019 0,013 0,038 0,045 0,05
Hg 0,016 0,002 0,011 0,008 0,011 0,03
As 0,035 0,008 0,031 - - 0,1
Zn 26,74 36,0 28,0 - - 70

 * Подвижные формы / валовые формы. 
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В исследованных образцах паст-
бищной травы содержание свинца, мы-
шьяка и цинка ниже МДУ. Трава с 
пастбища ОПХ «Сосновское» содер-
жала Pb на 0,59, As – на 0,153 и Zn – на 
37,12, СПК «Хунду» соответственно 
на 0,52, 0,187, 27,0, ГУП «Малчын» – 
на 0,63, 0,165 и 30,49 мг/кг ниже допу-
стимого уровня. Содержание кадмия в 
образцах из первого хозяйства соответ-
ствовало МДУ, второго – было выше на 
0,003, третьего – на 0,063 мг/кг. Не-
сколько повышенное содержание рту-
ти оказалось в траве пастбищ ОПХ 
«Сосновское» и ГУП «Малчын» (на 
0,011 и 0,008 мг/кг соответственно). 
Содержание цинка во всех пастбищах 
ниже МДУ от 2,3 до 3,9 раза.

При указанном содержании тяже-
лых металлов в пастбищном корме, 
концентрация их в мясе овец, выпасае-
мых на этих пастбищах, без учета по-
требляемой воды, оказалось ниже 
ПДК. В баранине с ОПХ «Сосновское» 

свинца содержалось на 0,25, кадмия – 
на 0.029, ртути – на 0,014, мышьяка – 
на 0,065, цинка – на 43,26 мг/кг, с СПК 
«Хунду» и ГУП «Малчын» соответ-
ственно на 0,43, 0,031, 0,028, 0,092, 34 
и 0,32, 0,037, 0,019, 0,069, 42,0 мг/кг 
ниже ПДК. В образцах из СПК «Даг – 
Ужу» и «Бай – Хол» свинца содержит-
ся на 0,27 и 0,21 мг/кг ниже ПДК, кад-
мия – на 0,012 и 0,005, ртути – на 0,022 
и 0,019 мг/кг соответственно. 

На основании вышеизложенного 
можно заключить, что баранина, про-
изводимая в экологических условиях 
ОПХ «Сосновское» Тандынского, СПК 
«Хунду» и «Даг – Ужу» Дзун – Хем-
чикского и ГУП «Малчын» Монгун – 
Тайгинского, СПК «Бай – Хол» Эрзин-
ского районов содержит тяжелые ме-
таллы в значительно низких, по срав-
нению с предельно допустимыми кон-
центрациями и относится к эколо-
гически безопасной для потребления 
продукции.

Summary. There was studied content of heavy elements in the «soil – plant – animal 
produce» system and their migration to mutton and ecological quality of mutton. 

Key words: ecologically safe production, mutton, heavy metals, maximum permis-
sibie concentration.

Аида Сарыч-ооловна Хертек, Чечек Шугур-ооловна Мунзук 
соискатели сельскохозяйственного факультета Тыв.ГУ,

667010 г. Кызыл, ул. Студенческий квартал 1, 8(394-22)5-35-36
Раиса Шугуровна Иргит, кандидат с.х. наук, доцент, 

сельскохозяйственного факультета Тыв.ГУ,
667010 г. Кызыл, ул. Студенческий квартал, 1, 8(394-22)5-35-36
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В ФГУ «ГОССОРТКОМИССИИ» МСХ РФ
О НОВЫХ ПОРОДАХ И ТИПАХ ОВЕЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В.М. Тюриков, ФГУ «Госсорткомиссия» МСХ РФ

НОВЫЕ ПОРОДЫ ОВЕЦ

БУРЯТСКАЯ
Порода овец Бурятская включена в 

Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию, в октябре 2006 г. Права 
авторов защищены Патентом на селек-
ционное достижение (патент № 3221 
от 10.10.2006 г.).

Патентообладатель:  ЗАО «Сутай-
ское», 671341, Республика Бурятия, 
Мухорширский район, с. Карсутай; 
СПК им. Доржи Банзарова, 671921 Ре-
спублика Бурятия, Джидинский район, 
с. Верхний Ичетуй. 

Оригинаторы: ЗАО «Сутайское»; 
СПК им. Доржи Банзарова.

Авторы: Албашев Константин Ан-
дреевич, Билтуев Семен Иннокентьевич, 
Боронцов Аркадий Капитонович, Гар-
маев Сергей Мунхоевич, Дабаева Га-
лина Цыбикдоржиевна, Прозоровский 
Виктор Михайлович, Ринчинов Борис 
Ринчинович, Цырендондоков Нима 
Дамдинович.

Бурятская полугрубошерстная по-
рода овец мясо-шубного направления 
продуктивности создана методом 
сложного воспроизводительного скре-
щивания маток Бурятского типа Забай-
кальской породы с баранами Казах-

ской, Байдрагской и Кучугуровской по-
род с применением отбора, подбора и 
линейного разведения животных жела-
тельного типа «в себе».

Хвост короткий, имеет жироотло-
жение в виде одной подушки.  Окраска 
руна и кроющего волоса белая. Обро-
слость рунной шерстью головы выше 
или на уровне линии глаз, передних и 
задних ног выше или на уровне запяст-
ных и скакательных суставов. Бараны-
производители в среднем весят 76,0 кг, 
матки – 52,8 кг. Овцы комолые. Про-
филь головы горбоносый. Уши полу-
свислые. Форма туловища прямоуголь-
ная. Спина средней ширины. Плодови-
тость маток 114 %, молочность – 99,6 кг. 
Руно косичного строения при средней 
густоте шерсти. Средняя тонина шерсти  
у баранчиков 33,9 мкм, у ярочек – 
34,8 мкм, ости –  у баранчиков 70,7мкм, 
у ярочек – 69,3 мкм. Шерсть имеет 
крупные слабоволнистые извитки (у ба-
ранчиков – 0,67 шт/см, у ярочек – 
0,48 шт/см); длина пуха у баранчиков 
6,4 см, у ярочек – 6,3 см. Длина ости у 
баранчиков 20,4 см, у ярочек 19,8 см. 
Разрывная нагрузка шерсти у баранчи-
ков 12,5 сН/текс, у ярочек – 11,6 сН/текс. 

Summary. New breed of sheep with a semicoarse fl eece Buryat is included in the State reg-
ister of selection achievements in October, 2006. The patent for selection achievement № 3221 
from 10.10. 2006.

Owners of the patent: Joint-Stock Company “Sutajsky”, 671341, Republic Buryatiya, Muhor-
shirsky area, village Karsyai; Agricultural production cooperative the name of Dorzhi Banzarova, 
671921 Republic Buryatiya, Dzhidinsky area, village Top Ichetuj.
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АГИНСКАЯ

 Порода овец Агинская включена в 
Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию, в июле 2007 г. Права ав-
торов защищены Патентом на селекци-
онное достижение (патент № 3698 от 
13.08.2007 г.).

Патентообладатель: ГНУ НИИ Ве-
теринарии Восточной Сибири, 672039, 
г. Чита, ул. Кирова, 49; колхоз «Родина», 
687218, Агинско-Бурятский А. О., Дуль-
дургинского района, с. Зуткулей; Агин-
ская окружная государственная племен-
ная служба, 687000, Республика Буря-
тия, п. Агинское, ул. Партизанская, 78. 

Оригинаторы: колхоз «Родина». 
Авторы: Волков Иван Васильевич, 

Дамдинжапов Мижитдоржи, Дондоков 
Артур Дабажанович, Дондокова Дари-
ма Михайловна, Комогорцев Геннадий 
Федорович, Мороз Василий Андрее-
вич, Самбаев Базарсада, Цырендондо-
ков Нима Дамдинович, Цэдашиев Вла-
димир Цэдашиевич, Черных Валерий 
Георгиевич. 

Агинская полугрубошерстная по-
рода овец мясошерстного направления 
продуктивности создана методом слож-
ного воспроизводительного скрещива-
ния овец Забайкальской тонкорунной с 
баранами Казахской, Каргалинской по-
лугрубошерстными и Кучугуровской 
грубошерстной породами. 

Хвост короткий, имеет жироотло-
жение в виде одной подушки. Окраска 

руна и кроющего волоса белая. Обро-
слость рунной шерстью головы выше 
или на уровне линии глаз. Оброслость 
рунной шерстью передних и задних 
ног выше или на уровне запястных и 
скакательных суставов. Оброслость 
рунной шерстью спины хорошая, а 
брюха – слабая. Бараны-производители 
в среднем весят 88,0 кг, матки – 56,0 кг. 
Настриг шерсти в мытом волокне 1,4-
1,6 кг. Овцы комолые. Профиль головы 
горбоносый. Уши полусвислые. Форма 
туловища прямоугольная. Ноги длин-
ные. Спина средней ширины. Плодо-
витость маток – 1,13%, молочность – 
100,0 кг. Руно косичного строения при 
средней густоте шерсти. Средняя то-
нина шерсти у баранчиков 28,2 мкм, у 
ярочек – 26,8 мкм. Тонина ости у ба-
ранчиков 76,2 мкм, у ярочек – 75,0 
мкм. Шерсть имеет крупные слабовол-
нистые извитки, длина пуха у баранчи-
ков 9,2 см, у ярочек – 8,4 см; длина 
ости у баранчиков 16,5 см, у ярочек – 
16,0 см. Разрывная нагрузка шерсти 
высокая: у баранчиков 11,8 сН/текс, у 
ярочек – 12,6 сН/текс. 

Порода используется для получения 
экологически чистой и дешевой бара-
нины. Шерсть пригодна для производ-
ства суконных, трикотажных и ковро-
вых изделий. Овчины обладают хоро-
шими физико-механическими свой-
ствами для изготовления шубных изде-
лий.

Summary. New breed of sheep with a semicoarse fl eece Aginsky is included in the State 
register of selection achievements in July, 2007. The patent for selection achievement № 3698 
from 13.08.2007.

Owners of the patent: Scientifi c research institute of Veterinary science of Eastern Sibe-
ria, 672039, Chita, street of Kirov, 49; Collective farm “Rodina”, 687218, Aginsko Buryat Au-
tonomous region, Duldurginsky area, village Zytkylei; Aginsky district state breeding service, 
687000, Republic Buryatiya, settlement Aginsky, street Guerrilla, 78.

КУЛУНДИНСКАЯ
Порода овец Кулундинская  включе-

на в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к ис-
пользованию, в декабре 2007 г. Права 

авторов защищены Патентом на селек-
ционное достижение (патент № 3843 от 
14.01.2008 г.).
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Патентообладатель: ОАО «Степ-
ное», 659786, Алтайский край, Родин-
ский район, с. Степное; ФГОУ ВПО 
Ставропольский государственный аграр-
ный университет, 355117, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 12. 

Оригинаторы: ОАО «Степное». 
Авторы: Бида Петр Степанович, 

Катаманов Сергей Григорьевич, Кес-
слер Николай Федорович, Котоманов 
Юрий Григорьевич, Мороз Василий 
Андреевич, Селькин Иван Иванович, 
Старожук Станислав Иванович, Труха-
чев Владимир Иванович.

Кулундинская тонкорунная порода 
овец шерстно-мясного направления 
продуктивности создана путем вводно-
го скрещивания маток Алтайской по-
роды вначале с баранами Грозненский 
и Австралийский меринос, затем Ма-
нычский меринос и разведением жи-
вотных желательного типа «в себе» 
при жесткой выбраковке нетипичных 
животных.

Хвост длинный, жироотложение 
отсутствует. Окраска руна и кроющего 

волоса белая. Оброслость рунной 
шерстью головы выше или на уровне 
линии глаз, передних и задних ног 
выше или на уровне запястных и скака-
тельных суставов. Оброслость спины и 
брюха рунной шерстью хорошая. Бара-
ны-производители в среднем весят 
119,5 кг, матки – 67,3 кг. Настриг мы-
той шерсти у баранов 6,95 кг, у маток – 
3,39 кг. Овцы комолые. Профиль голо-
вы прямой. Уши полустоячие. Склад-
чатость кожи средняя. Форма туловища 
округлая. Спина средней ширины.  Пло-
довитость маток 168 %, молочность – 
138,1 кг. Руно штапельного строения. 
Шерсть густая, средней тонины: у ба-
ранчиков – 21,5 мкм, ярочек – 21,2 мкм. 
Шерсть средней длины: у баранчиков – 
9,7 см, ярочек – 9,5 см, имеет шелкови-
стый блеск.  Извитки равномерные по 
форме мелкие у баранчиков – 4,1 шт/см 
и у ярочек – 3,6 шт/см. Разрывная на-
грузка шерсти высокая. Руно имеет 
среднюю уравненность по тонине и 
длине шерстяных волокон. Цвет жиро-
пота светло-кремовый.

Summary. New breed of sheep with a fi ne wool Kulundinsky is included in the State register 
of selection achievements in December, 2007. The patent for selection achievement № 3843 from 
14.01.2008.

Owners of the patent: Open Society “Steppe”, 659786, Altay territory, Rodinsky area, village 
Steppe; the Stavropol state agrarian university, 355117, Stavropol, the lane Zootechnical, 12.

БУУБЭЙ

Порода овец Буубэй включена в 
Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию, в январе 2008 г. Права 
авторов защищены Патентом на селек-
ционное достижение (патент № 3882 
от 13.05.2008 г.).

Патентообладатель: Байкальский 
институт природопользования СО РАН, 
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8; 
СПК «Баян-Гол», 671470, Республика 
Бурятия, Хоринский район, с. Баян Гол, 
ул. Клубная, 14; ИП «Билектуева М.Ж.», 
671450, Республика Бурятия, Кижигин-
ский район, с. Орот; Крестьянское хо-

зяйство «ЭРЖЭН», 671450, Республика 
Бурятия, Кижигинский район, с. Ушхай-
та. 

Оригинаторы: СПК «Баян-Гол»; 
ИП «Билектуева М.Ж.»; крестьянское 
хозяйство «ЭРЖЭН». 

Авторы: Бальжиров Баир Грибало-
вич, Дондокова Елена Буянтуевна, Лха-
саранов Бато-Жаргол Булатович, Лха-
саранов Булат Бастуевич, Помишин 
Семен Бартанович, Попов Александр 
Петрович, Тулохонов Арнольд Кирил-
лович.

Буубэй – грубошерстная порода 
овец мясо-шубного направления про-
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дуктивности, создана на основе абори-
генных бурятских овец путем отбора, 
подбора и разведения животных жела-
тельного типа «в себе».

Хвост короткий, имеет жироотло-
жение в виде одной подушки.  Основ-
ная окраска руна белая. Кроющий во-
лос на ушах, морде и ногах кроме бе-
лого бывает цветной (рыжий и т.д.). 
Рунная шерсть на голове, передних и 
задних ногах отсутствует. Средняя жи-

вая масса у баранов-производителей 
67,2 кг, у маток – 51,8 кг. Бараны рога-
тые, матки комолые. Профиль головы 
горбоносый. Уши свислые. Форма ту-
ловища прямоугольная. Спина широ-
кая. Плодовитость маток 106 %, молоч-
ность – 96,9 кг. Руно косичного строе-
ния. Тонина ости у баранчиков 88,0 
мкм, у ярочек – 91,1 мкм,  длина пуха у 
баранчиков и ярочек – 4,9 см, ости у ба-
ранчиков 7,8 см, у ярочек – 8,0 см. 

Summary. New breed of sheep with a coarse fl eece of Buubej is included in the State register 
of selection achievements in January, 2008. The patent for selection achievement № 3882 from 
13.05.2008.

Owners of the patent: the Baikal institute of wildlife management of the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Science, 670047, Ulan-Ude, street Sahjanovoj, 8; cooperative “Bayan-goal”, 
671470, Republic Buryatiya, Horinsky area, village Bayan Goal, street Club, 14; the individual 
enterprise “Bilektueva M. ZH.”, 671450, Republic Buryatiya, Kizhiginsky area, village Оrot; the 
Peasant farm «Earzhean», 671450, Republic Buryatiya, Kizhiginsky area, village Ushxaita.

НОВЫЕ ТИПЫ ОВЕЦ

АКСАРАЙСКИЙ 
Аксарайский тип Советской мя-

сошерстной породы овец включен в 
Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию, в мае 2003 г. Права ав-
торов защищены Патентом на селек-
ционное достижение (патент № 2024 
от 20.11.2003 г.).

Патентообладатель: сельхозпред-
приятие племзавод «Родина», 416156, 
Астраханская область, Красноярский 
район, с. Байбек; Московская Государ-
ственная Академия Ветеринарной Ме-
дицины и биотехнологии им. К.И. Скря-
бина, 109472, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, 23. 

Оригинаторы: сельхозпредприятие 
племзавод «Родина». 

Авторы: Ажмулаев Рашит Рахимо-
вич, Жумагулов Серикбай Хашиевич, 
Литовченко Григорий Романович, Нуг-
манов Галимжан Нургалиевич, Нурму-
хамбетов Джура Испинтаевич, Тюле-
баев Гарифулла Калишович, Цырен-

дондоков Нима Дамдинович, Шайдул-
лин Ильяс Нургалиевич.

Полутонкорунные овцы Аксарай-
ского типа созданы на основе сложного 
воспроизводительного скрещивания 
местных курдючных грубошерстных 
маток с баранами Грозненской тонко-
рунной и полутонкорунных пород: Ци-
гайская, Северокавказская, Аргентин-
ский линкольн, Ромни-марш, Австра-
лийский корридель и разведения жи-
вотных желательного типа «в себе». 

Хвост длинный, жироотложение от-
сутствует. Окраска руна и кроющего 
волоса белая. Оброслость рунной 
шерстью головы выше или на уровне 
линии глаз, передних и задних ног 
выше или на уровне запястных и скака-
тельных суставов. Бараны-производи-
тели в среднем весят 91,7 кг, матки – 
55,8 кг. Настриг шерсти у баранов 9 кг, 
у маток – 5,4 кг. Овцы комолые. Про-
филь головы прямой. Уши полустоя-
чие. Форма туловища прямоугольная. 
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Спина средней ширины. Руно по стро-
ению штапельно-косичное при сред-
ней густоте шерсти. Средняя тонина 
шерсти у баранчиков 30,3 мкм, у яро-
чек – 28,3 мкм. Шерсть имеет полулю-
стровый блеск и крупные равномерные 

извитки. Длина шерсти у баранчиков 
15,5 см, у ярочек – 13,9 см. Цвет жиро-
пота светло-кремовый.

Тип Аксарайский приспособлен к 
разведению в экстремальных зонах су-
хих степей, полупустынь и пустынь. 

Summary. The new type of sheep Aksarajsky with a semifi ne wool from Soviet meat-sherst-
nyj breeds of sheep is included in the State register of selection achievements in May, 2003. The 
patent for selection achievement № 2024 from 20.11.2003.

Owners of the patent: the Agricultural production breeding farm “Rodina”, 416156, the Astra-
khan region, Krasnoyarsk area, village Baibek; the Moscow State Academy of Veterinary Medicine 
and biotechnology of K.I. Skryabin, 109472, Moscow, street of Academician Skryabin, 23.

УДМУРТСКИЙ

Удмуртский тип Советской мясо-
шерстной породы овец включен в Го-
сударственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использо-
ванию, в октябре 2005 г. Права авто-
ров защищены Патентом на селекци-
онное достижение (патент № 2847 от 
7.10.2005 г.).

Патентообладатель: Государствен-
ное научно-производственное предпри-
ятие «Руно», 426030, Удмуртская Ре-
спублика, г. Ижевск, ул. Сельская, 1А; 
ФГОУ ВПО Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, 426069, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Студенческая, 11. 

Оригинаторы: СПК «Молния», 
427845, Удмуртская Республика, Мало-
пургинский район, д. Бобъя-Уча; СПК 
«Старая монья», 427845, Удмуртская 
Республика, Малопургинский район, д. 
Старая Моня; СПК «Быстрова», 427845, 
Удмуртская Республика, Малопургин-
ский район, д. Быстрова. 

Авторы: Араев Хабиб Хабибулло-
вич, Араев Хабибулла Миназетдинович, 
Белоглаз Евгений Александрович, Бур-
дов Геннадий Николаевич, Демидов 
Михаил Александрович, Ежков Олег 
Александрович, Ившина Любовь Афа-
насьевна, Любимов Александр Ивано-
вич, Макаримов Сеиткали Сагидулло-
вич, Машков Николай Михайлович, 
Никифоров Александр Михайлович, 

Новых Алевтина Алексеевна, Пучихин 
Сергей Васильевич, Сильвестрова Та-
тьяна Петровна, Соколов Валентин Вла-
димирович, Трошин Евгений Иванович, 
Хохряков Сергей Александрович.

Полутонкорунные овцы Удмурт-
ского типа мясошерстного направле-
ния продуктивности созданы на основе 
сложного воспроизводительного скре-
щивания местных поместных маток с 
баранами Советской мясошерстной по-
роды с последующим разведением «в 
себе» при жестком отборе по мясным и 
шерстным качествам. 

Хвост длинный, жироотложение 
отсутствует. Окраска руна и кроющего 
волоса белая. Оброслость рунной 
шерстью головы выше или на уровне 
линии глаз, передних и задних ног 
выше или на уровне запястных и скака-
тельных суставов. Бараны-производи-
тели в среднем весят 110,0 кг, матки – 
66,0 кг. Баранчики рогатые, а ярки ко-
молые. Профиль головы прямой. Уши 
полустоячие. Форма туловища бочкоо-
бразная. Спина средней ширины. Руно 
штапельно-косичного строения. Шерсть 
густая, средней тонины: у баранчиков – 
28,0 мкм, у ярок – 27,3 мкм. Длина 
шерсти у баранчиков 15,1 см, у ярок – 
16,7 см. Извитость шерсти крупная. 
Цвет жиропота белый. Животные хо-
рошо приспособлены к технологии со-
держания в условиях Приуралья.
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Summary. The new type of sheep Udmurt with a semifi ne wool from Soviet meat-sherstnyj 
breeds of sheep is included in the State register of selection achievements in October, 2005. The 
patent for selection achievement № 2847 from 7.10.2005.

Owners of the patent: the State research-and-production enterprise “Fleece”, 426030, the 
Udmurt Republic, Izhevsk, street Village’s, 1А; the Izhevsk state agricultural academy, 426069, 
the Udmurt Republic, Izhevsk, street Student's, 11.

ПРИКАТУНСКИЙ 
Прикатунский тип Горноалтайской 

породы овец включен в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, в янва-
ре 2006 г. Права авторов защищены Па-
тентом на селекционное достижение 
(патент №3152 от 26.06.2006 г.).

Патентообладатель: ГНУ Горно-
Алтайский НИИСХ, 649100, Республи-
ка Алтай, с. Майма, ул. Катунская, 2; 
Сельхозпредприятие ООО «Русь», 
649470, Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, с. Чендек, ул. Цен-
тральная, 51А; ЗАО «Терек», 649470, 
Республика Алтай, Усть-Коксинский 
район, с. Теректа, ул. Зеленая, 17; ООО 
«Тихонькое», 649475, Республика Ал-
тай, Усть-Коксинский район, с. Тихонь-
кое, ул. Центральная, 1А. 

Оригинаторы: Сельхозпредприятие 
ООО «Русь»; ЗАО «Терек»; ООО «Ти-
хонькое». 

Авторы: Бердников Павел Степа-
нович, Захарова Елена Ивановна, Кле-
пиков Алексей Тихонович, Микрюков 
Виталий Альбертович, Огнев Сергей 
Ильич, Подкорытов Александр Терен-
тьевич, Подкорытов Андрей Алексан-
дрович, Разумеев Константин Эдуар-
дович, Тоорчуков Роман Семенович, 
Федореева Людмила Романовна.

Полутонкорунные овцы Прикатун-
ского типа шерстно-мясного направле-

ния продуктивности созданы методом 
простого воспроизводительного скре-
щивания маток Горноалтайской поро-
ды с баранами породы Ромни-марш и 
разведением животных желательного 
типа «в себе» при жесткой выбраковке 
нетипичных животных.

Хвост короткий, жироотложение 
отсутствует. Окраска руна и кроющего 
волоса белая. Оброслость рунной 
шерстью головы выше или на уровне 
линии глаз; передних и задних ног 
выше или на уровне запястных и скака-
тельных суставов; спины и брюха хо-
рошая. Бараны-производители в сред-
нем весят 98,9 кг, матки – 69,3 кг. Овцы 
комолые. Профиль головы прямой. 
Уши стоячие. Форма туловища бочкоо-
бразная. Спина широкая. Плодовитость 
маток 127 %, молочность – 88,7 кг. 
Руно штапельно-косичного строения 
при средней густоте шерсти. Тонина 
шерсти у баранчиков 28,7 мкм, у яро-
чек – 28,4 мкм. Шерсть имеет полулю-
стровый блеск и мелкие равномерные 
извитки, ее длина у баранчиков 15,3 см, 
у ярочек – 15,0 см. Разрывная нагрузка 
шерсти высокая. Цвет жиропота 
светло-кремовый.

Овцы Прикатунского типа приспо-
соблены к разведению в экстремаль-
ных условиях Горного Алтая.

Summary. The new type of sheep Prikatunsky with a semifi ne wool from Gornoaltajsky 
breed of sheep is included in the State register of the selection achievements in January, 2006. 
The patent for selection achievement № 3152 from 26.06.2006.

Owners of the patent: the Mountain-Altay Agriculture scientifi c research institute, 649100, 
Republic Altai, village Maima, street Katunsky, 2; The Company “Russia”, 649470, Republic 
Altai, Ust-Koksinsky area, village Chendek, street Central, 51А; Joint-Stock Company «Terek», 
649470, Republic Altai, Ust-Koksinsky area, village Terekta, street Green, 17; The Company 
«Tixonkoe», 649475, Republic Altai, Ust-Koksinsky area, village Tixonkoe, street Central, 1А.
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АРГУНСКИЙ

Аргунский тип Забайкальской тон-
корунной породы овец включен в Го-
сударственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использо-
ванию, в декабре 2007 г. Права авто-
ров защищены Патентом на селекци-
онное достижение (патент № 5345 от 
07.04.2010 г.).

Патентообладатель: СПК «Племза-
вод Дружба», 674319, Читинская об-
ласть, Приаргунский район, с. Дурой, 
ул. Аргунская, 34А; ФГОУ ВПО Ир-
кутская сельскохозяйственная акаде-
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Тонкорунные овцы Аргунского 
типа шерстно-мясного направления 
продуктивности созданы на основе 
вводного скрещивания маток Забай-
кальской породы с баранами породы 

Австралийский меринос с применени-
ем жесткого отбора, подбора и линей-
ного разведения животных желатель-
ного типа «в себе».

Хвост длинный, жироотложение 
отсутствует. Окраска руна и кроющего 
волоса белая. Оброслость рунной 
шерстью головы выше или на уровне 
линии глаз, передних и задних ног 
выше или на уровне запястных и скака-
тельных суставов. Оброслость спины и 
брюха рунной шерстью хорошая. 
Бараны-производители в среднем ве-
сят 107,6 кг, матки – 59,8 кг. Складча-
тость кожи слабая. Овцы комолые. 
Профиль головы прямой. Уши полу-
стоячие. Форма туловища бочкообраз-
ная. Спина широкая. Плодовитость ма-
ток 128 %, молочность – 101,7 кг. Руно 
штапельного строения при средней гу-
стоте шерсти. Средняя тонина шерсти 
у баранчиков 23,8 мкм, у ярочек – 
22,8 мкм. Шерсть имеет нормальный 
блеск, мелкие равномерные извитки 
(у баранчиков – 7,4 шт/см, у ярочек – 
7,8 шт/см), длина у баранчиков 10,9 см, 
у ярочек – 10,6 см. Разрывная нагрузка 
высокая: у баранчиков – 8,6 сН/текс, 
у ярочек – 8,0 сН/текс. Цвет жиропота 
в основном светло-кремовый.

Summary. The new type of sheep Argunsky with a fi ne wool from Transbaikalian breed of 
sheep is included in the State register of selection achievements in December, 2007. The patent 
for selection achievement № 5345 from 07.04.2010. 

Owners of the patent: cooperative «Plemzavod Friendship», 674319, the Chita region, Pri-
argunsky area, village Dyroi, street Argunsky, 34А; the Irkutsk agricultural academy, 664038, 
Irkutsk-38, the settlement Youth.

Виктор Михайлович Тюриков, канд. с.-х. наук, 
главный зоотехник ФГУ «Госсорткомиссии» МСХ РФ

107139, г. Москва, Орликов пер, 1/11; тел. 8 (495) 608-67-75
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ЮЖНАЯ МЯСНАЯ ПОРОДА ОВЕЦ

А.Н. Ульянов, А.Я. Куликова, СКНИИЖ; 
С.Н. Баша, Крайгосплемучреждение; 
С.М. Борбот, Племзавод Урупский; 

А.П. Жилин, У.С.-Х. Ярасханов, СПК Юбилейный; 
С.Г. Катаманов, Ю.Г. Котоманов, ОАО Степное

В статье изложен материал о методах создания, хозяйственной полезности 
и племенной ценности овец новой породы мясного направления продуктивности 
южной мясной.

Ключевые слова: овцы, мясные формы, плодовитость, скороспелость, шерст-
ная продуктивность, воспроизводство, экономическая эффективность.

Отечественные полутонкорунные 
породы овец при хорошей общей про-
дуктивности и приспособленности к 
природным и технологическим усло-
виям мест их разведения в разной сте-
пени нуждаются в улучшении ряда 
признаков, обуславливающих высокий 
уровень мясной продуктивности – ско-
роспелости, плодовитости маток, каче-
ства мясной продукции и др. В связи с 
этим в период с 1984 по 2008 гг. была 
разработана и осуществлена програм-
ма создания нового типа овец с улуч-
шенной мясной продуктивностью, на 
основе сложного воспроизводительно-
го скрещивания полукровных помесей, 
полученных от баранов породы тек-
сель и маток пород в типе корриделей – 
северокавказской мясошерстной и со-
ветской мясошерстной, кубанского за-
водского типа породы линкольн и вос-
точно-фризской молочной. Овцы ново-
го улучшенного мясного типа были 
апробированы в качестве новой поро-
ды – южная мясная. Общая ее числен-
ность в хозяйствах-оригинаторах (ОПХ 
«Рассвет» СКНИИЖ, ОАО «Племзавод 
«Урупский» Отрадненского района 

Краснодарского края, СПК «Юбилей-
ный» Зимовниковского района Ростов-
ской области и ОАО племзавод «Степ-
ное» Родинского района Алтайского 
края) составляет 4,3 тыс., в том числе 
2,8 тыс. маток и ярок.

Овцы южной мясной породы в 
определенной степени сочетают эксте-
рьерные, морфобиологические, про-
дуктивные и другие признаки исполь-
зуемых при ее выведении пород и пре-
восходят местные полутонкорунные 
породы овец по скороспелости, мясной 
продуктивности, воспроизводитель-
ным качествам маток. Они сочетают 
высокую мясную и хорошую шерст-
ную, продуктивности с приспособлен-
ностью к природно-экономическим и 
технологическим условиям мест их 
выведения. По своим биологическим и 
конституционально-продуктивным 
признакам они характеризуются сле-
дующим образом.

По телосложению овцы крупные 
или средней величины, крепкой кон-
ституции, гармонично сложенные, с 
ясно выраженными признаками высо-
кой мясной и хорошей шерстной про-
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дуктивности. Животные имеют бодрый 
вид, хорошую подвижность и актив-
ность.

Голова не очень большая, с разви-
тым челюстным аппаратом, способным 
перерабатывать большое количество 
растительных кормов, нос широкий, 
открытый, с темноокрашенным носо-
вым зеркалом. Лоб, щеки покрыты бе-
лым кроющим волосом. Комолые. Уши 
средние по размеру, снаружи покрыты 
кроющим волосом.

Шея – короткая, широкая.
Туловище – типичное для живот-

ных с выраженной мясной продуктив-
ностью, длинное, глубокое, грудная 
клетка широкая, ребра округлые, хол-
ка, спина и крестец широкие с разви-
той мускулатурой, задняя часть туло-
вища хорошо обмускулена.

Ноги средней длины, правильно и 
широко расставлены, с умеренно раз-
витым костяком, покрыты белым кро-
ющим волосом. Копыта крепкие, тем-
ные, преимущественно черные.

Для экстерьера овец южной мясной 
породы характерны высокие значения 
индексов сбитости, массивности, ши-
роколобости при меньшей величине 
индексов растянутости, длинноного-
сти, большеголовости, что характерно 
для животных с хорошим развитием 
мясной продуктивности.

Овцы южной мясной породы отли-
чаются хорошим развитием и крупной 
величиной.

Так, средняя живая масса баранов-
производителей в 2009 г. в ОАО «Плем-
завод Урупский» и ГУП «Рассвет», со-
ответственно, была равна 102,9 ± 5,1 и 
97,1 ± 1,43 кг, баранов-годовиков – 
60,92 ± 0,37 кг и 53,31 ± 0,94 кг, маток – 
57,4 ± 0,73 и 53,6 ± 0,5, ярок в возрасте 
1 года – 49,0 ± 0,52 кг и 48,28 ± 0,97 кг. 
Развитие молодняка овец в первый год 
жизни обусловлено в большей степени 
условиями его выращивания. Так, 
представляемые на всероссийских вы-

ставках племенных овец, выращенные 
в ОАО «Племзавод Урупский», бараны-
годовики этой породы имели живую 
массу в пределах 85-105 кг, а взрос-
лые – 148-175 кг.

Овцы южной мясной породы отли-
чаются высокой интенсивностью ро-
ста, что обеспечивает возможность их 
хозяйственного использования в более 
раннем возрасте.

В возрасте 90-120 дней ягнята юж-
ной мясной породы в одинаковых усло-
виях достоверно превосходили их 
сверстников пород северокавказской 
мясошерстной, линкольн по живой 
массе – ярки на 9,50% (td = 8,92), ба-
ранчики на 11,99% (td = 10,61).

В лучших условиях выращивания в 
ОАО племзаводе «Удобненское» ярки 
южной мясной породы в возрасте 120 
дней имели среднюю живую массу 
32,28 ± 1,26 кг, бараны – 33,97 ± 0,56 кг, 
а советской мясошерстной, соответ-
ственно – 29,34 ± 0,41 кг, и 30,48 ± 
0,48 кг, что достоверно больше на 
10,6% и 11,6%. В этом случае до 90% 
из них уже при отъеме от матерей мо-
гут быть использованы для получения 
высококачественного мяса-ягнятины. 

Ягнята южной мясной породы со-
храняют интенсивный рост и после от-
ъема от маток при нагуле на естествен-
ных пастбищах. В возрасте 7 мес. в 
ОАО «Племзавод Урупский» бараны 
южной мясной породы в среднем за 
3 года (n = 480) имели среднюю живую 
массу 38,41 ± 0,44 кг, а их сверстники 
северокавказской мясошерстной поро-
ды (n = 510) – 36,11 ± 0,38, что на 9,4% 
меньше.

При сравнительной оценке мясной 
продуктивности установлено, что ба-
ранчики южной мясной породы пре-
восходили сверстников северокавказ-
ской и советской мясошерстных пород, 
соответственно: по предубойной массе 
на 10,85% и 2,0%, по массе туши – на 
12,08% и 2,4%, по убойной массе – на 
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10,59 и 1,5%. Они имели и более высо-
кий убойный выход, в их тушках со-
держалось больше мякотной части, а 
масса мускулатуры, приходящейся на 
единицу массы костей таза, бедренной 
и голени у них была больше, чем у чи-
стопородных северокавказский свер-
стников на 5,8%, а масса мускулатуры 
задней конечности в расчете на едини-
цу массы костей бедренной и голени 
была выше на 7,98%. У баранчиков 
южной мясной породы на единицу 
длины костей бедренной и голени при-
ходилось мускулатуры больше на 
6,98%, чем у их сверстников советской 
мясошерстной породы.

В мясном овцеводстве большое 
значение имеет плодовитость маток. 
Биологическая плодовитость маток 
южной мясной породы в отдельные 
годы составляла 145,9-149,3%, в тех же 
условиях маток северокавказской мя-
сошерстной породы – 121,7-131,0%.

У маток южной мясной породы 
плодовитость была равна в возрасте: 
двух лет – 160,0%, 3 лет – 130,8%, 4 лет 
– 147,1%, 5 лет – 166,7% при средней 
по всей группе – 149,3%, а у маток се-
верокавказской мясошерстной она 
была, соответственно, равна – 120,7%, 
134,1%, 140,0% и 135,4, при средней 
плодовитости по группе – 131,0%, что 
на 13,4% меньше. Согласно официаль-
ным отчетам по воспроизводству стада 
овец за 4 года в ОАО «Племзавод Уруп-
ский» на одну матку южной мясной по-
роды (n = 2768) рождалось ягнят боль-
ше на 22,7%, а их потери за счет паде-
жа и реализации до отъема от матерей 
– на 7,3% меньше, чем в отарах северо-
кавказской мясошерстной породы (n = 
5400). В результате стоимость живой 
массы ягнят, выращенных к отъему в 
расчете на матку южной мясной поро-
ды (1101 руб.), оказалось на 20,5% 
больше стоимости ягнят (913,8 руб.), 
выращенных маткой северокавказской 
мясошерстной породы.

Овцы южной мясной породы уна-
следовали присущие отечественным 
полутонкорунным породам достаточно 
высокий уровень и хорошие качествен-
ные признаки шерстной продуктивно-
сти, не свойственные отцовской породе 
тексель.

За последние 3 года средний настриг 
шерсти в оригинале с барана-произво-
дителя южной мясной породы (n = 151), 
составил 5,71 кг, или по 3,43 кг чистой 
шерсти. С баранов-годовиков (n = 484) 
было настрижено по 4,29 кг шерсти в 
оригинале, или по 2,60 кг чистой. На-
стриг шерсти с маток (n = 1442) в ориги-
нале был равен 4,04 кг, или по 2,54 кг 
чистой, а с ярок в возрасте 1 года (n = 
1076) ее было настрижено, соответ-
ственно, по 3,82 и 2,40 кг.

Шерстный покров овец южной 
мясной породы всех половозрастных 
групп по средним показателям удо-
влетворяет требованиям, предъявляе-
мым к длине полутонкой кроссбредной 
шерсти.

Руно объемистое, хорошо уравнен-
ное по тонине и длине. Тонина шерсти 
у баранов 27-34 мкм, у маток – 
26-29 мкм. Извиток равномерный, хо-
рошо и умеренно выраженный по всей 
длине штапеля и по всему руну. Цвет 
жиропота от светло-кремового до бе-
лого, блеск шерсти достаточно выра-
жен. Средняя длина шерсти по груп-
пе баранов-производителей 13,17 см, у 
баранов-годовиков (n = 477) – 13,23 см; 
у взрослых маток (n = 1429) она была 
равна 12,37 см, а у ярок в возрасте 
одного года (n = 1151) – 13,68 см.

Лабораторные исследования шер-
сти показали ее хорошие физико-
механические свойства и высокую сте-
пень уравненности тонины волокон 
шерсти в штапеле.

Племенные стада овец южной мяс-
ной породы представлены животными 
от разведения «в себе» помесей жела-
тельного типа в течение 2-3 поколений. 
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Отбор для племенных целей в селекци-
онные группы, использованная систе-
ма подбора баранов к маткам, в сочета-
нии с оценкой их по качеству потом-
ства, обеспечили повышение генетиче-
ской обусловленности морфобиологи-
ческих и продуктивных признаков. В 
настоящее время, получаемое от чи-
стопородного разведения потомство, 
достаточно четко наследует признаки, 
свойственные южной мясной породе. 
По способности передавать потомству 
скороспелость (и другие признаки) ба-
раны южной мясной породы мало усту-
пают чистопородным породы тексель.

Важным показателем, характери-
зующим племенную ценность овец но-
вого генотипа, является продуктив-
ность потомства, получаемого при 
межпородном скрещивании. Так, в 
СПК «Юбилейный» Зимовниковского 
района Ростовской области у ягнят, по-
лученных от баранов южной мясной 
породы и маток породы советский ме-
ринос, при отбивке от матерей в сред-
нем за 3 года живая масса была выше, 
чем у советских мериносов на 16,47%, 
у помесных ярок в возрасте 1 года – на 
19,84%, в возрасте 1,5 лет – на 24,13%, 
а у полукровных маток она была на 
12,38% выше, чем у тонкорунных пе-
реярок такого же возраста. Помесные 
ягнята отличались лучшими нагульны-
ми (на 25,8%) и убойными качествами 
(на 43,75%). При этом настриг чистой 
шерсти, по сравнению с мериносами, у 
помесных ярок был выше на 19,14%, а 
у маток – на 6,53%.

В ОАО «Степное» Родинского рай-
она Алтайского края по данным 
Н.И. Владимирова (2006) полукровные 
ярки, полученные от баранов южной 
мясной породы и маток кулундинской 
грубошерстной породы, по живой мас-
се при отбивке от матерей превосходи-
ли кулундинских сверстниц на 21,1%, а 
помесей от эдильбаевских баранов – на 
12,6%; в возрасте 12 месяцев это преи-

мущество составила, соответственно, 
27,5 и 16,2%. 

Овцы южной мясной породы по 
жизнеспособности и адаптивным свой-
ствам не уступают районированным 
породам. Исследования гематологиче-
ских, биохимических и иммунологиче-
ских свойств овец, свидетельствуют о 
достаточно высоких их адаптационных 
свойствах, что подтверждается также 
высокой их продуктивностью, хороши-
ми воспроизводительными качества-
ми, сохранностью молодняка, активно-
стью, устойчивостью к различным за-
болеваниям.

Оценка хозяйственной целесообраз-
ности использования овец южной мяс-
ной породы показала, что овцы новой 
мясной породы превосходят овец райо-
нированных полутонкорунных пород 
по плодовитости маток на 12-15%, мо-
лочности маток – на 10-12%, скороспе-
лости и мясной продуктивности ягнят – 
на 14-18%. Минимальный экономиче-
ский эффект от дополнительной про-
дукции, составляющей 150-220 рублей 
в расчете на одного ягненка. За счет по-
вышения плодовитости (на 13,5%) до-
полнительный эффект на овцематку со-
ставляет 316 рублей.

Их целесообразно использовать 
при чистопородном разведении и в си-
стеме промышленного скрещивания 
для производства высококачественной 
мясной продукции, а также для полу-
чения кроссбредной шерсти.

Бараны южной мясной породы ис-
пользуются для улучшения мясной про-
дуктивности овец в хозяйствах Красно-
дарского, Ставропольского и Алтайско-
го краев, Ростовской, Воронежской, Са-
ратовской, Курской областей, Адыгей-
ской республики и др.

Овцы новой породы демонстриро-
вались на всероссийских выставках 
племенных овец, где были удостоены 
преимущественно золотых и серебря-
ных медалей.
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