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В Казахстане смушковое овцевод-
ство представлено двумя уникальными 
породами курдючных овец: каракульской 
и атырауской смушково-мясосальной.

Происхождение каракульских овец 
уходит в глубокую древность. Эта по-
рода создавалась народами Средней 
Азии путем умелого отбора и подбора 
животных в пустынных и полупустын-
ных зонах.

Профессор П.Н. Кулешов (1946) 
каракульскую породу считает древней-
шей породой, на выведение которой 
затрачены тысячелетия заводской ра-

боты. По его мнению, нужна была 
овца, дающая красивый смушек в мо-
лодом возрасте. Прошли века в резуль-
тате получилась прекрасная каракуль-
ская порода.

Академик М.Ф.Иванов (1933) пи-
сал: «За древнее происхождение кара-
кульской овцы говорит ее удивитель-
ная сила наследственности, которая 
особенно проявляется при скрещива-
нии с другими породами».

Красота, своеобразная форма за-
витков, их многообразие, весьма раз-
личные и оригинальные расцветки яг-
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нят и шкурок, блеск и шелковистость 
волосяного покрова, нарядность рисун-
ков снискали каракулю мировую славу.

Каракулеводство Казахстана, на-
чавшее свой отсчет с 5000 чистопород-
ных овец, первенца отрасли – совхоза 
«Чимкурган», созданного в 1928 г., раз-
вивалось очень высокими темпами. 
Эта работа продолжалась и в трудные 
годы войны. За период с 1951 по 
1960 гг. были созданы 25 крупных 
специа лизированных совхозов. К кон-
цу 1960 г. численность каракульских 
овец уже превысила 4 млн. голов, а 
производство шкурок достигло 4 млн. 
штук. Караку леводство Казахстана ста-
ло одним из важнейших направлений 
народного хо зяйства республики. С 
учетом этого и прежде всего огромных 
массивов еще неосвоенных пастбищ в 
пустынной и полупустынной зонах, а 
также необходимости науч ного реше-
ния актуальных проблем, количествен-
ного роста и качественного улучшения 
показателей отрасли в 1962 г. Прави-
тельство республики приняло решение 
о создании Казахского научно-иссле-
довательского института каракуле-
водст ва.

Казахский НИИ каракулеводства 
стал крупным научным центром, он 
имел отделения в Джамбуле и Гурьеве, 
(ныне Атырау) опытную станцию в 
Кызылорде, опорный пункт в Манги-
стауской области, 2 эксперименталь-
ных хозяйства – госплемзавод «Зада-
рьинский» и племхозрепродуктор ка-
ракульских овец им.Амангельды в Кы-
зылординской области.

Помощь в организации научной 
базы оказывали ученые Москвы акаде-
мик В.М. Юдин, профессора С.А. По-
спелов, Н.С. Гигинейшвили, Б.Н. Ва-
син. По инициативе ученых начались 
масштабные работы по об следованию 
пустынных земель Казахстана для рас-
ширения зон каракулевод ства, геобота-
ническому обследованию почв, а также 
водных ресурсов этих массивов, с при-
влечением к этой работе коллективов 
научных подразделений Академии 
Наук Казахстана.

Каракулеводство создавалось как 
путем поглотительного скрещивания 
маток местных курдючных овец с кара-
кульскими баранами, так и за счет за-
воза чистопородного каракульского по-
головья из хозяйств Узбекистана и Тур-
кменистана, из которых было завезено 
70 тыс. каракульских баранов и около 
250 тыс. ярок. 

Уже тогда перед каракулеводами 
была поставлена задача – создать свою 
прочную племенную базу каракульских 
овец, хорошо приспособленных к слож-
ным природно-климатическим услови-
ям зон каракулеводства Казахста на. 
Первым шагом в этом деле стало созда-
ние задарьинского заводского типа чер-
ных каракульских овец с полукруглым 
завитком. Работа была начата в 1962 г., 
а уже в 1968 г. на Лейпцигской Между-
народной ярмарке шкурки задарьин-
ского госплемзавода получили высшую 
награду – Большую Золо тую медаль. 
Это было признанием не только новой 
школы каракулеводов Ка захстана, но и 
методика этой работы стала как бы эта-
лоном творческого под хода к организа-
ции подобных изысканий для нового 
поколения селекционе ров. 

Перед учеными в 80-х годах была 
поставлена задача, подтверждающая 
железные законы рыночной экономики: 
«бить своих кон курентов не только ка-
чеством, но и тем оружием, которого у 
него нет», т.е. цветным каракулем. Его 
не производят за рубежом наши глав-
ные конкурен ты, и прежде всего овце-
воды Юго-Западной Африки и Нами-
бии, которые производят только черный 
каракуль. Эти задачи нашли свое отра-
жение в перспективных планах племен-
ной работы. В 1990 г. в республике на-
мечалось уменьшить удельный вес чер-
ного каракуля, а серого – увеличить до 
14%, сура – до 10 и прочих цветных – 
до 1% от общего производства.

Получение цветного каракуля – 
наиболее сложный селекционный про-
цесс, он рассчитан на многие годы, 
только через несколь ко поколений жи-
вотных можно добиться результатов. К 
чести ученых-каракулеводов, уже раз-
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работаны промышленные методы про-
изводства цвет ного каракуля – серого 
нескольких оттенков, наиболее ценных 
в эстетиче ском и товарном отношени-
ях – каракалпакского (типа шамшырак) 
и бухар ского сура, невиданных доселе 
белого каракуля и белой каракульчи, 
которые, не ухудшая их качеств, можно 
окрашивать во все цвета радуги.

С 1980 г. хозяйства Казахстана пре-
кратили закупать племенных живот-
ных в других республиках. Была созда-
на своя племенная база, в которую во-
шли 10 государственных племенных 
заводов, 11 племхозов-репродукторов, 
полностью обеспечивающих потреб-
ность хозяйств в племенных баранах.

В результате многолетней целена-
правленной совместной работы ученых 
и специалистов племенных хозяйств в 
республике созданы новые высоко-
продуктивные заводские стада черных 
и серых овец с консолидированной на-
следственностью, способствующих по-
вышению продуктивности товарных 
стад. Кроме апробированных задарьин-
ского, тогускентского, созакского ти пов 
черных каракульских овец, а также гу-
рьевского и таласского заводских типов 
серых голубой расцветки, созданы и 
апробированы в 1995-200 гг. также 
алимтауский заводской тип кара-
кульских овец каракалпакского сура 
расцветки шамшырак, байыркумский 
заводской тип бухарского сура, темир-
ский тип серой окраски голубой рас-
цветки, сырдарьинский тип се рой окра-
ски голубой расцветки, тартугайский 
заводской тип каракульских овец сур-
хандарьинского сура бронзовой рас-
цветки, ходжатугайский многоплодный 
тип чер ной окраски, созакский тип  
черной окраски жакетного смушкового 
типа, отырарский внутрипородный тип 
каракульских овец белой окра ски пу-
тем скрещивания белых баранов нура-
тинской популяции с матками местных 
курдючных и тонкорунных пород.

Под руководством академика 
Х.И. Укбаева (1974-1998) гг. выведена 
атырауская порода смушково-мясо-
сальной продуктивности, не имеющая 

аналогов в мировой практике. Живот-
ные новой породы обладают высоким 
товарным качеством каракуля, характер-
ной для курдюч ных овец формой хвоста 
и скороспелостью. Она является един-
ственной породой, выведенной в Респу-
блике Казахстан, сочетающей в себе 
смушковую продуктивность – каракуль-
ские завитки, оригинальные расцветки, 
окраски казахского внутрипородного 
типа сур и мясосальную продуктивность 
с жироотложением на курдюке и высо-
кой скороспелостью. Новая Атырауская 
порода удостоена Государственной пре-
мии Республики Казахстан 2005 г. в об-
ласти науки, техники и образования.

Атырауская порода является источ-
ником производства высокоценной ба-
ранины, особенно ягнятины и грубой 
шерсти. Кроме того, она дает высокока-
чественное кожевенно-шубно-меховое 
сырье. Атырауская порода курдючных 
овец смушково-мясо-сальной продук-
тивности: 

- порода не имеет аналогов в мире; 
- порода комбинированной продук-

тивности, при изменяющихся требова-
ниях рынка к производству каракуля и 
баранины можно использовать ценные 
ее особенности, такие как скороспе-
лость и высокая мясо-сальная продук-
тивность или высококачественная 
смушковая продукция; 

- по экстерьеру они ближе к курдюч-
ным овцам; в ягнячьем возрасте имеют 
очень красивые шкурки с параллельно-
прямым и параллельно концентриче-
ским рисунком;

- овцы хорошо приспособлены к 
пустынным и полупустынным зонам 
Казахстана. 

В заключение следует отметить, что 
каракульская порода Казахстана созда-
валась в течение 20-25 лет путем пере-
крестного скрещивания привезенных 
из зон каракулеводства – Узбекистана 
или Туркмении чистопородных кара-
кульских овец с местными грубо-
шерстными овцами. Так было создано 
17 новых ценных окрасок каракульских 
овец. Самым последним достижением, 
которое можно расценить как научный 
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подвиг, является создание впервые в 
мировой практике новой смушковой 
мясосальной породы, а также казахско-
го и каракалпакского типов каракуля 
окраски сур, оцененных на внутреннем 
и международном рын ках в 12-15 раз 
дороже черных шкурок. Однако, в про-
цессе приватизации ра зорены многие, 
успешно работавшие десятилетиями 
прекрасные хозяйства. Сведены на нет 
усилия нескольких поколений совмест-
ного труда ученых-селекционеров, ча-
банов и специалистов. Люди, прово-
дившие приватизацию в каракулевод-
стве, проявили полное невежество в 
вопросах генетики, селек ции, специфи-
ки каракулеводства. Отрасль оказалась 
на грани полной потери научных до-
стижений и золотого фонда породы, его 
генетического потенциала. 

В то же время, наличие огромных 
пустынных пастбищ в Кызылордин-
ской, Атырауской, Мангистауской, 
Южно-Казахстанской областях спо-
собствует успешному развитию кара-
куле водства. В связи с этим специали-
сты отрасли направляют свои усилия 
на стабилизацию, а затем на увеличе-
ние численности овец, сохранению ге-
нофонда ценных племенных животных 
при полной обеспеченности полноцен-
ными кормами. Одновременно будут 
проводиться работы по улучшению 
продуктивности, повышению конку-
рентоспособности и рентабельности 
производства.

В Институте действует селекци-
онно-генетический центр, координи-
рующий всю систему каракулеводства 
в РК. Разработанные здесь эффектив-
ные методы селекции и технологии бу-
дут внедряться в хозяйствах всех форм 
собственности на договорной основе.

Продажу высокопродуктивных пле-
менных животных и каракулеводческой 
продукции необходимо осуществлять 
на выставках и аукционах по ре альной 
стоимости. Информационно-рекламная 
служба должна своевременно обеспе-
чивать предпринимателей достоверны-
ми сведе ниями по всем интересующим 
вопросам.

Необходимо налаживать работу 
службы маркетинга и менеджмента с 
це лью повышения сервисного обслу-
живания производителей и потребите-
лей товаров.

Перспективное ведение отрасли в 
первую очередь зависит от численно-
сти и структуры животных в стаде: чем 
больше маток, тем выше темпы вос-
производства животных и выход про-
дукции. Предусматривается повыше-
ние удельного веса маток в племенных 
хозяйствах до 80%, в товарных – до 
82%. Это позволит в расчете на одну 
структурную голову реализовать то-
варной продукции на 10% больше.

Смушковая продуктивность должна 
совершенствоваться на основе уг-
лубленной племенной работы по уве-
личению удельного веса первосортного 
каракуля, в т.ч. жакета 1, жакета толсто-
го, ребристо-плоского и каракульчового 
типов всех окрасок и расцветок.

Кормовая база каракулеводства бу-
дет улучшаться за счет естественного 
обсеменения трав на деградированных 
пастбищах. Из 40 млн. га пустынных и 
полупустынных пастбищ республики 
только на 25-30% выпасаются овцы, 
остальные земли не освоены фермера-
ми, т.к. средняя реализационная цена 
каракуля, шерсти и мяса не обеспечи-
вает рентабельного ведения отрасли.

Для увеличения численности кара-
кульских овец необходимо создавать 
ежегодно страховой запас грубых кор-
мов из расчета 1,5-2,0 ц, концентратов 
-0,3-0,5 ц на одну структурную голову.

Запланировано улучшение ветери-
нарного обслуживания для оздоровле ния 
животных от таких инфекционных забо-
леваний, как туберкулез и бру целлез. 

Необходимо принятие срочных мер 
по сохранению генофонда каракуль ских 
овец различных окрасок и расцветок. В 
перспективе необходима разра ботка ти-
пичных или модельных хозяйств по на-
правленному выращиванию племенных 
животных и оптимизации размеров то-
варных хозяйств различных форм соб-
ственности с учетом зональных особен-
ностей регионов.
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Таким образом, в настоящее время 
в Республике Казахстан имеются все 
предпосылки для устойчивого и дина-
мичного развития каракулеводства: за-
конодательные основы развития пле-
менного дела в животноводстве и госу-
дарственная поддержка племенных 
хозяйств; обширные естественные 
пастбища, расположенные на пустын-
ных и полупустынных территориях с 
площадью 127 млн.га; поголовье кара-
кульских овец различных окрасок, рас-
цветок и смушковых типов; научная 
организация, обеспечивающая научно-
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В Казахстане выведена новая, не 
имеющая аналогов в мире, атырауская 
порода смушково-мясо-сальной про-
дуктивности окраски сур оригиналь-
ных расцветок на основе широкого ис-
пользования селекции животных ком-
бинированной продуктивности.

Особенностями овец новой породы 
является высокая смушковая продук-

тивность, хорошие воспроизводитель-
ные качества и исключительная при-
способленность к круглогодовому 
пастбищному содержанию.

Животные атырауской породы по 
уровню мясо-сальной продуктивно-
сти не уступают казаахским курдюч-
ным грубошерстным овцам; живая 
масса взрослых маток (58-66) кг, бара-

техническое обеспечение повышения 
эффективности производства, перера-
ботки и хранения продукции отрасли 
каракулеводства, а также трудовые ре-
сурсы в регионах.

Литература
1. Иванов М.Ф. Квалификация ка-

ракульских завитков // Овцеводство, 
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нов (97-103) кг. В ягнячьем возрасте 
они имеют каракульские завитки по-
лукруглой, ребристой и плоской фор-
мы с параллельно-прямым и пара-
ллельно-концентрическим рисунком 
смушка. Волосяной покров хорошей 
шелковистости с сильным блеском, 
зонарным расположением пигмента 
по длине волоса, создающим кон-
трастность окраски сур.

В результате внедрения научных 
разработок в Казахстане создана пле-
менная база овец оригинальных окра-
сок и расцветок, продуцирующих кара-
куль желательного ассортимента и 
полностью обеспечивающая племен-
ным материалом хозяйства страны. 

Порода апробирована государ-
ственной комиссией по апробации се-
лекционных достижений и утверждена 
приказом Министерства сельского хо-
зяйства Республики Казахстан № 70 от 
22.06.1998 г.

Селекционная работа по созданию 
породы проводилось в несколько этапов.

На первом этапе работы (1974-
1979 гг.) проведено поглотительное 
скрещивание казахских курдючных 
маток разных окрасок с каракульскими 
баранами сур сурхандарьинского по-
родного типа, во втором поколении вы-
щеплялись животные с подтянутой 
формой курдюка, глубокой и широкой 
грудью, свойственные курдючным 
овцам, а смушковые качества при рож-
дении были метисными и уступающие 
каракульской породе. Была поставлена 
задача, консолидировать желательные 
признаки этих животных путем отбора 
из числа помесей второго поколения 
для сохранения у новой породы цен-
ные продуктивные признаки обеих ис-
ходных пород.

Разработана методика выведения 
каракулево-курдючных овец комбини-
рованной продуктивности, сочетаю-
щих смушковые качества каракульской 
породы с экстерьерными особенностя-
ми курдючных овец. 

На втором этапе работы (1979-
1984 гг.) проведено воспроизводитель-

ное скрещивание помесей второго по-
коления от разведения «в себе» из чис-
ла животных соответствующих жела-
тельному типу будущей породы. 
В целях увеличения живой массы, по-
вышения скороспелости завезены ма-
точное поголовье эдильбаевской поро-
ды и племенные бараны каракалпак-
ского породного типа сур с различны-
ми расцветками. Наряду с другими се-
лекционируемыми смушковыми при-
знаками особое внимание уделялось 
наследованию формы курдюка и эксте-
рьера, живой массы и скороспелости. 
Полученные помеси желательного 
типа в дальнейшем разводились в 
«себе».

На третьем этапе (1984-1998 гг.) 
племенная работа проводилась в АО 
«Халел» (ныне АО «Жаскайрат») в на-
правлении накопления животных ком-
бинированной продуктивности и рас-
пространения племенного материала в 
каракулеводческие хозяйства «Аман-
гельды» Индерского района, «Комсо-
мольский»; им. Джангельдина Кзылко-
гинского района Атырауской области и 
«Шу» Созакского района Южно-Ка-
захстанской области. 

В зоотехническую науку внесены 
новые, научно обоснованные и практи-
чески доказанные внедрением в произ-
водство, методики создания новой аты-
рауской породы смушково-мясосаль-
ной продуктивности. 

В созданном стаде атырауской по-
роды курдючных овец смушково-мясо-
сальной продуктивности имеются че-
тыре линии баранов 7546-7547, 7065-
7066, 2907-6548, 5480-5481, которые 
отличаются хорошо выраженными 
ценными хозяйственно-полезными 
признаками. 

Линейное разведение атырауской 
породы курдючных овец смушково-
мясо-сальной продуктивности с ис-
пользованием селекционно-генетичес-
ких параметров отбора желательных 
типов и с последующим проведением 
гомогенного и гетерогенного подбора 
позволило создать высокопродуктив-
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ные заводские линии выдающихся 
баранов-производителей платиновой и 
антрацитовой расцветок.

Родоначальник баран №2907-6548, 
1986 г. рождения, окраски сур платино-
вой расцветки, у которого при рожде-
нии основание волоса черное (2/3), 
кончик белый (1/3), рисунок смушка 
четкий, выраженность окраски сур от-
личная, уравненная по всему туловищу 
ягненка. На спине и крестце длинные, 
по бокам средние полукруглые вальки, 
характерные для жакетного смушково-
го типа. Ягнята мясного телосложения, 
с глубокой и широкой грудью, крепкой 
конституции, форма курдюка анало-
гичная курдючным овцам.

Получено 1109 голов ягнят окраски 
сур, в том числе платиновой расцветки 
834 голов или 75,2%, элитных и 
I-классных ягнят 80,2%, выход первых 
сортов 91,6%. Константно передает 
своему потомству контрастную ярко 
выраженную красивую расцветку. 

Родоначальник баран № 5480-5481, 
окраски сур антрацитовой расцветки. 
1986 г. рождения, жакетного смушко-
вого типа, класса элита. Основание во-
лосяного покрова черное (3/4) кончик 

(1/4) светло-кремовый, расцветка урав-
ненная по всему туловищу ягненка. 
Сильно-шелковистым и сильным бле-
ском волосяного покрова. На спине и 
крестце, длинные, по бокам средние по 
длине полукруглые вальки, рисунок 
смушка параллельно-концентрческий. 
Баран крупного телосложения, массив-
ный, с глубокой и широкой грудью, 
крепкой конституции. Стойко передает 
потомству желательные смушковые 
признаки и мясные качества. 

Этим селекционным достижением 
в Казахстане создана собственная пле-
менная база атырауской породы кур-
дючных овец смушково-мясо-сальной 
продуктивности подлежащих сохране-
нию, размножению и использованию. 
Созданное стадо атырауской породы 
курдючных овец смушково-мясо-
сальной продуктивности вполне мож-
но отнести к популяции, адаптирован-
ной, конкурентоспособной в условиях 
рыночной экономики Казахстана. 
Хозяйственно-ценные продуктивные 
особенности этих овец можно успеш-
но использовать для производства, как 
мясной, так и смушковой продукции, в 
зависимости от запросов рынка.

Summary. Atyrau breed fat tail sheeps fat tail-meat-grease of effi ciency.
Development of methods of selection atyrau breeds fat tail sheeps fat tail-meat-grease of 

effi ciency of painting grey platinum and antracit colourl in various stages of selection process and 
creation of highly productive lines and herds.

Key words: breed, sheep, atyrau, line, amber, antrazid.

Укбаев Хисметулла Искакович, доктор с.-х. наук, профессор, академик НАН РК 
Республика Казахстан, Юго-Западный научно-исследовательский институт 
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МЕТОДЫ ВЫВЕДЕНИЯ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ 
КАЗАХСКОГО ПОРОДНОГО ТИПА ОКРАСКИ СУР

Р.Д. Шамекенова
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

В статье дана характеристика методов создания казахского внутрипородно-
го типа окраски сур в разные селекционные периоды.

Ключевые слова: сур, внутрипородный тип, расцветка, бронзовая, платино-
вая, антрацитовая.

В связи с необходимостью расши-
рения ареала разведения каракульских 
овец некоторые хозяйства в зоне север-
ных пустынь переспециализированы с 
мясо-сального направления в смушко-
вое. Завезенные каракульские овцы из 
Средней Азии и юга Казахстана очень 
плохо приспосабливались к климати-
ческим, природно-кормовым услови-
ям, поэтому была разработана методи-
ка создания стада путем скрещивания 
каракульских баранов сур с курдючны-
ми овцами и дальнейшим отбором и 
размножением особей желательного 
типа окраски сур. 

Выведение казахского породного 
типа начали в ТОО «Жаскайрат» (со-
вхоз «Кзыл-Ту») Кызылкогинского 
района Атырауской области, которое 
ранее специализировалось на разведе-
нии местных казахских курдючных 
овец, а с 1971 г. начало разводить кара-
кульских овец.

В начальной стадии селекционной 
работы из ГПЗ им. Гагарина (Узбеки-
стан) завезли 50 баранов окраски сур 
сурхандарьинского породного типа 
платиновой, бронзовой, янтарной, ан-
трацитовой расцветок. 

В научно-исследовательской рабо-
те по созданию стад каракульских овец 
казахского породного типа оригиналь-
ных окрасок использовали баранов 
указанных расцветок сурхандарьин-
ского типа, а так же пламя свечи, сталь-
ной и цветок абрикоса расцветок кара-
калпакского породного типа сур.

Выполнение селекционной про-
граммы по созданию стада овец разных 
окрасок казахского породного типа 
осуществлялось поэтапно.

На первом этапе работы (1974-
1979 гг.) проводили поглотительное 
скрещивание казахских курдючных и 
эдильбаевских маток разных окрасок с 
каракульскими баранами сур сурхан-
дарьинского и каракалпакского типов 
различных расцветок. Смушковые ка-
чества при рождении были метисными 
и уступали каракульской породе. По-
меси второго поколения были покрыты 
чистопородными каракульскими бара-
нами сур сурхандарьинского типа.

Поглотительное скрещивание бо-
лее третьего поколения отрицательно 
сказалось на способности адаптации к 
местным условиям кормления и содер-
жания. Снизилась скороспелость и жи-
вая масса животных, что не отвечало 
поставленным целям. Поэтому для 
дальнейшего воспроизводства из числа 
особей третьего поколения были ото-
браны животные, обладающие удо-
влетворительной массой, хорошей 
приспособленностью к содержанию в 
условиях и высокой смушковой про-
дуктивностью, которые спаривались с 
лучшими представителями второго по-
коления, отвечающими желательному 
типу.

Широкое использование каракуль-
ских баранов окраски сур сурханда-
рьинского и каракалпакского породных 
типов на матках курдючной и эдильба-
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евской пород овец позволили наряду с 
ростом численности овец увеличить 
удельный вес маток, повысить их пло-
довитость и поднять продуктивность 
стада.

Период накопления в стаде живот-
ных селекционируемой окраски и гете-
розиготных особей F2 и F3 (первый этап 
работы) характеризовался увеличени-
ем производства каракуля и улучшени-
ем его качества, а так же повышением 
его средней реализационной цены. 

В дальнейшем при отборе и оценке 
баранов производителей из второго по-
коления, а также маток, используемых 
при воспроизводительном скрещива-
нии, были ужесточены требования к их 
качеству. При этом особое внимание 
уделялось отбору по смушковым каче-
ствам в ягнячьем возрасте и интенсив-
ности роста и развития во взрослом со-
стоянии, скороспелости, экстерьеру и 
т.д. К воспроизводительному скрещи-
ванию, направленному на закрепление 
признаков мясной и смушковой про-
дуктивности не допускались животные 
с очень грубым волосом и не уравнен-
ным по руну, плохо оброслые, а также 
с не уравненной расцветкой.

Нарядy улучшением качества про-
изводимого каракуля селекционируе-

мой окраски сур, повысился их удель-
ный вес и за период с 1979 по 1984 г. 
этот показатель составил 43,3%. 

К 1984 г. стадо используемых 
баранов-производителей было полно-
стью комплектовано элитными живот-
ными окраски сур. Из 28740 голов ма-
ток, имеющихся в хозяйстве, 7847 
были окраски сур (28,0%), из которых 
4279 (54,5%) при бонитировке отнесе-
ны к элите и I классу. Кроме того, было 
оставлено на выращивание 238 голов 
элитных баранов и 3409 голов ярочек 
сур (45,4%). Животные элита и I клас-
са составили 76,8%, что подтверждает 
правильность ведения селекционной 
работы на данном этапе. За достигну-
тые показатели в деле повышения 
племенных и продуктивных качеств 
стада и высокие экономические пока-
затели, достигнутые при разведении 
овец сур в новых экологических усло-
виях «Кзыл-Ту» (ныне ТОО «Жаскай-
рат») в 1984 г. согласно приказа МСХ 
Казахской ССР (№506 от 8 июля 
1984 г.) было признано специализиро-
ванным по разведению овец окраски 
сур и переведено в ранг племенных 
кроме того, закреплены два дочерних 
хозяйства «Комсомольский» и «Джан-
гельдина».

 
Summary. Historian ereation karakul sheep kazakhe inside breed type sur amber, bronze, 

platina, antrazid to dilova in horhern waste Kazakhstan.
Key words: sheep, karakul, amber, bronze, platina, antrazid.

 Шамекенова Рабига Дарушевна, доктор с.-х. наук, профессор
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РАЗВЕДЕНИЕ ПО ЛИНИЯМ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ 
КОРИЧНЕВОЙ ОКРАСКИ

А.М. Омбаев, Б.А. Ажибеков
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

Однородный подбор овец жакетного смушкового типа линейного происхожде-
ния обеспечивает получение высокого удельного веса себеподобного приплода – 
56,3%–55,6% . 

Ключевые слова: подбор, коричневая окраска, оттенок, линия, наследование, 
завиток.

В результате длительной творческой 
деятельности специалистов хозяйства с 
участием научных сотрудников Юго-
Западного научно-исследова-тельского 
института животноводства и растение-
водства в племенном хозяйстве «Кум-
кент» Сузакского района Южно Казах-
станской области создан стадо кара-
кульских овец коричневой окраски. 

Численность животных в стаде до-
ведена до 515 гол, из них животных 
средне-коричневого оттенка 69,7%, 
жакетного типа 65,9. Животные данно-
го стада стойко передают по наслед-
ству продуктивные и другие ценные 
хозяйственно-полезные свойства.

Для осуществления работы по соз-
данию стада каракульских овец корич-
невой окраски сформированы две ли-
нии: 

I- линия – «Ирхар-камбар», родона-
чальник баран №1204-1205 среднеко-
ричневого оттенка, класса элита, жа-
кетного смушкового типа, среднего 
размера завитка, с очень плотным за-
витком, крепкой конституции. 

II- линия – «Каратау камбар», родо-
начальник баран №2307-2308 средне-
коричневого оттенка, класса элита, жа-
кетного смушкового типа, среднего 
размера завитка, с сильно-шелковистым 
волосяным покровом, крепкой консти-
туции. 

Весь полученный приплод при 
рождении подвергался индивидуаль-

ной бонитировке в соответствии с дей-
ствующей инструкцией по ведению 
племенной работы в каракулеводстве. 

Коричневая окраска по действую-
щей инструкции ведения племенного 
дела в каракулеводстве подразделяется 
на три оттенка: светло-коричневый, 
средне-коричневый, темно- коричне-
вый. Каждый из этих оттенков отлича-
ется степенью пигментированности. 
Светлые оттенки коричневой окраски 
характеризуются меньшим содержани-
ем пигментов, а темные оттенки имеют 
высокую плотность пигментов.

Так, во второй линии «Каратау- 
камбар» наследование среднее-корич-
невого оттенка составило – 70,4%, а в 
первой линии Архар-камбар 68,6%. 

Однородный подбор овец жакетно-
го смушкового типа линейного проис-
хождения обеспечивает получение вы-
сокого удельного веса себеподобного 
приплода – 56,3% и 55,6% . 

Одним из важных показателей ка-
чества смушка является плотность за-
витков. Этот признак должен быть чет-
ко выражен на элитных и первокласс-
ных ягнят всех смушковых типов. 

Данные по наследованию смушко-
вых признаков у ягнят разных линий 
представлены в таблице, из которой 
видно, что удельный вес с очень плот-
ным и плотным завитком составил в 
I-линии – от 25,0 до 62,5% и во II-линии 
от 29,6 до 63,0%. 
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Таблица
Распределение коричневых ягнят разных линии 

по наследованию смушковых признаков в процентах 
Показатель I – линия – «Архар-камбар» (n=48) II – линия – «Каратау- камбар» (n=54)

Плотность завитка:
очень плотный 25,0 29,9
плотный 62,5 63,0
рыхлый 12,5 7,1

Длина валька:
длинные 6,2 7,4
средние 64,6 66,7
короткие 29,2 25,9

Ширина завитка:
мелкая 10,4 9,3
средняя 68,8 77,8
крупная 20,8 12,9±4,46

Известно, что чем длиннее завиток, 
тем красивее и дороже шкурка. Во II ли-
нии доля ягнят с длинными и средними 
размерами валька составила 74,1%, а в I 
линии – 70,8%, или на 3,3% меньше.

Смушковые типы каракульских 
овец отличаются между собой по вели-
чине ширины завитка. Так, плоский и 
кавказский смушковые типы отличают-
ся большой шириной завитка, тогда как 
каракульчовый смушковый тип харак-

теризуется малой шириной завитка.
С желательным средним размером 

завитка наибольшее количество ягнят 
получено от животных обеих (I и II) 
линии, от 68,8 до 77,8%. 77,8% было во 
II линии, что на 9,0% больше, чем у 
сверстников I линии.

Таким образом по основным при-
знакам, характеризующим качество ка-
ракуля камбар, ягнята II линии превос-
ходят сверстников из I линии.

Summary. Homogeneous selection of sheep jacket astrakhan type of a linear origin provides 
reception of high relative density like to them an issue where the output has made accordingly 
56.3 % and 55,6 % .

Key words: brown color, shade, line, legacy, curl, density. 

Омбаев Абдирахман Молданазарулы, доктор с.-х. наук, профессор, ген. директор, 
Ажибеков Бакытжан Аманханович, канд. с.-х. наук

Республика Казахстан, Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства.

160019, город Шымкент Южно-Казахстанская обл., пл. Аль-Фараби-3. 
тел.: 8(725)2 40-83-97
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УДК 636.933.2.035

СОЗДАНИЕ СТАДА КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ЧЕРНОЙ 
ОКРАСКИ КРУПНОПЛОДНОГО ТИПА 

А.К. Карынбаев
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

В статье отражена краткая история создания стада каракульских овец чер-
ной окраски крупноплодного типа. В результате исследований достигнуто улуч-
шение племенных и продуктивных качеств стада. За этот период удельная масса 
элитных и первоклассных маток возросла соответственно с 19,6% до 20,3 и с 
41,0 до 43,3%.. По площади туловища 58,5% баранчиков относятся к крупным. 

Ключевые слова: крупноплодность, черная окраска каракульских овец, раз-
мер площади, живая масса, туловище. 

Крестьянское хозяйство «Сейсен-
бай» организовано в 1996 году, в селе 
«Аккум» Таласского района и, на се-
годняшний день, является одним из 
крупных агроформирований в области 
специализирующихся на разведении 
черных каракульских овец с полукру-
глым вальковатым завитком. 

Стадо овец на момент ее организа-
ции было укомплектовано чистопород-
ными каракульскими овцами, посту-
пившими из каракулеводческих хо-
зяйств Таласского, Сарысуского райо-
нов Жамбылской области. Однако, по-
головье было представлено животными 
низкого класса и преобладали живот-
ные кавказского смушкового типа. 

Для решения этой задачи были за-
везены бараны-производители с полу-
круглым вальковатым завитком из го-
сплемзавода «Задарьинский», «Сузак-
ский» Южно-Казахстанской области и 
«Тогускенский» Жамбылской области. 
Отобраны по фенотипу животные и 
была сформирована отара для племен-
ного использования завозных баранов-
производителей. На первом этапе ра-
боты особое внимание уделялось соз-
данию высокопродуктивной группы 
маток с известным происхождением.

Далее племенная работа в хозяй-
стве была направлена на увеличение 

удельной массы маток в стаде с полу-
круглыми завитками среднего и круп-
ного размера. Наряду с направлением 
селекции каракульских овец на разви-
тие смушковой продуктивности приня-
то решение включить в число селек-
ционируемых свойств повышение ре-
зистентности организма овец, повыше-
ние крупноплодности и воспроизводи-
тельной функции. 

В результате выполнения намечен-
ных работ (1996-2003 г.г.) в хозяйстве 
произошло заметное изменение в каче-
ственном составе маток, так в 2003 г. 
удельная масса маток жакетного смуш-
кового типа составила 51,3%, а удель-
ная масса маток (элита и I-кл.) возрос-
ла соответственно до 20,3 и 43,3%. 
Была создана группа наиболее ценных 
маток, которые по своему происхожде-
нию, продуктивности и племенным ка-
чествам отвечали принятому для хо-
зяйства желательному типу. 

Целенаправленная селекционно-
племенная работа со стадом увенча-
лись успехом. За достигнутые показа-
тели в деле улучшения качественного 
состава стада и производимой про-
дукции в результате внедрения в про-
изводство научных разработок и пере-
дового опыта в 2003 г. крестьянскому 
хозяйству присвоен статус племенно-
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го хозяйства (Приказ МСХ РК от 
30.12.2003 г. № 666).

Отличительной особенностью се-
лекции овец в племхозе «Сейсенбай» 
– получение крупноплодных ягнят пу-
тем классификации новорожденных 
каракульских ягнят жакетного типа 
(эл+1кл) по величине живой массы при 
рождении: крупнорожденные – состав-
ляющие до 12,0% массы их матерей, 
среднерожденные – до 10,0%, мелко-
рожденные – до 8,0%.

За последние годы в хозяйстве про-
изошло заметное изменение в каче-
ственном составе маток, так удельная 
масса маток жакетного смушкового 
типа составила 51,3 %. За этот период 
удельная масса элитных и первокласс-
ных маток возросла соответственно с 
19,6% до 20,3 и с 41,0 до 43,3%. 

В результате 15-летней работы соз-
дано высокопродуктивное стадо круп-
ноплодного типа с поголовьем 4854 
голов овец, из которых 3005 маток с 2 
линиями, родоначальники которых ха-
рактеризуются особенностями разви-
тия и смушковой продуктивности.

Первая линия. «Тогызкентская 
длинозавитковая», родоначальник ба-
ран № 1(00140-00142), 2005 года рож-
дения, характеризуется следующими 
показателями: имеет растянутую фор-
му телосложения, относительно круп-
ного размера хвоста в виде подушки. 
При рождении имел живую массу 
5,3 кг, длину валька 55-65 мм, размер 

завитка 7,0 мм, свободный запас кожи 
и сильно шелковистый, блестящий во-
лосяной покров. 

При испытании по качеству потом-
ства с 2007 по 2010г. выход ягнят жа-
кетного типа составил 86,9%, ягнят 
элита и I класса – 79,3%. Себеподобно-
го приплода по типу телосложения 
дает до 72,5%.

Вторая линия. «Шатура» родона-
чальник баран № 4 (07250-07251) 2006 
года рождения характеризуется компакт-
ной формой телосложения. При рожде-
нии имел живую массу 5,2 кг, длину 
валька 35-55 мм, размер завитка 7,0 мм, 
свободный запас кожи и сильно шелко-
вистый, блестящий волосяной покров. 

При использовании на маток селек-
ционной группы, сходных по продук-
тивным и племенным качествам, полу-
ченное потомство различалось по раз-
витию тех признаков, которые были 
свойственны родоначальнику линии. 
Выход ягнят жакетного типа составил 
85,0%, ягнят элита и I класса – 75,5%. 

Характерной особенностью этой 
линии является то, что ширина и глу-
бина груди являющиеся показателеми 
развития массы стойко передается по 
наследству. 

Ареал распространения племенно-
го поголовья крупноплодного типа 2 
хозяйства: к/х «Толебаев» Таласского 
района, к/х «Ималова» Байзакского 
района Жамбылской области.

Summary. In article refl ected short history creation herd karakul sheep black colouration 
large lamb type. As a result of studies is reached improvement pedigree and productive quality 
herd. For this period specifi c mass elite and fi rst-class wombs increased accordingly with 19,6% 
before 20,3 and with 41,0 before 43,3%. On area trunk 58,5% mail lambs pertain to large. 

Key words: large lamb, blackenning colouration of karakul sheep, size area, living mass, 
trunk. 

Карынбаев Аман Камбарбекович, доктор с.-х. наук
Жамбылский опорный пункт Республика Казахстан, город Жамбыл 
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НОВЫЙ ТИП КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ЧЕРНОЙ ОКРАСКИ 
ЖАКЕТНОГО СМУШКОВОГО ТИПА 

Д.Т. Алимбаев, Ж.А. Паржанов, 
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

Изложена краткая история создания нового типа каракульских овец черной 
окраски жакетного смушкового типа. 

Ключевые слова: внутрипородный тип, черная окраска, каракульские овцы, 
смушковый тип, линия, желательный тип.

Работа по созданию стада овец с 
полукруглым завитком начата в 1996 г. 
в крестьянском хозяйстве «Жомарт» 
Отырарского района Южно – Казах-
станской области. В этом хозяйстве 
было 602 головы каракульских овец 
различных смушковых типов и 40 ба-
ранов производителей жакетного 
смушкового типа, которые были при-
обретены из расформированного пле-
менного совхоза «Шаульдерский», 
специализированного на разведении 
каракульских овец черной окраски 
жакетного типа. В том же году была 
проведена селекционная сортировка 
маток, которые распределились сле-
дующим образом: жакетный – 288 гол 
(48,0%); ребристый 83 гол (13,8%); 
плоский 59 гол (9,8%); кавказский 
150 гол (25%); брак – 22 гол (3,7%). 

Из 38 голов баранов-производителей 
29 голов (76,3%) отнесены к классу 
элита. 

Поголовье каракульских овец с 
2005 по 2009 гг. увеличилось с 3405 до 
4024 головы. Из них баранов улучша-
телей с 41 до 77 голов. Удельный вес 
маток увеличился до 67,1%.

Количество овец жакетного смуш-
кового типа заметно увеличилось к 
2009 г. Если в 2005 г. количество овец 
жакетного смушкового типа составило 
1148 голов (55,0%), то в 2009–2700 го-
лов (62,0%). 

Применение целенаправленной се-
лекции в племхозе «Жомарт» на протя-
жении ряда лет обеспечило накопление 
животных желательного типа. В даль-
нейшей племенной работе, возникла не-
обходимость перехода к селекции с ис-
пользованием разведению по линиям.

В хозяйстве созданы две линии 
баранов-производителей: I линия – 
«Задарьинский», родоначальник баран 
№ 1841–1842, характерной особенно-
стью которого является четкий пара-
лельно – концентрический рисунок.

II-линия «Шаульдерский», родона-
чальник баран № 7168–7169, имеет 
сильную шелковистость и блеск воло-
сяного покрова. 

Разведение каракульских овец по 
линиям позволяет увеличить удельный 
вес селекционируемого типа и произ-
водить желательный каракуль сорта 
«жакет I».

В результате длительной (1996-
2010 гг.) творческой деятельности спе-
циалистов, при непосредственном уча-
стии и методическом руководстве на-
учных сотрудников Юго-Западного 
научно-исследовательского института 
животноводства и растениеводства в 
племенном хозяйстве «Жомарт» От-
рарского района Южно Казахстанской 
области создан и подготовлен к апро-
бации заводский тип каракульских 
овец черной окраски жакетного смуш-
кового типа. 
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НОВЫЙ ОТЫРАРСКИЙ ВНУТРИПОРОДНЫЙ ТИП 
КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ БЕЛОЙ ОКРАСКИ

 
Ж.Ш. Юсупбаев, Д.Т. Алимбаев

Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

Изложена краткая история создания стада каракульских овец отрарского 
внутрипородного типа каракульских овец белой окраски.

Ключевые слова: внутрипородный тип, белая окраска каракульских овец, 
смушковый тип, линия. 

 
Каракульские овцы белой окраски 

в Республике Казахстан – новое селек-
ционное достижение.

Стадо белых каракульских овец от-
ырарского типа создано путем сложно-
го воспроизводительного скрещивания, 
под руководством профессора Омбаева 
А.М. В создании стада использовались:

Summary. In clause are shown shirt history of creation of new type karakul sheep jacket 
astrakhan type of black painting. 

Key words: inner breed type, black color of karakul sheep, skin type, line, desirable type. 

Алимбаев Дуйсен Туймебаевич, канд. с.-х. наук,
Паржанов Жанибек Ануарбекович, доктор с.-х. наук, профессор

Республика Казахстан, ЮЗНИИЖиР,
160019, город Шымкент Южно-Казахстанская обл., пл. Аль-Фараби-3.,

 тел.: 8(725)2 40-83-97

местные черные каракульские  -
матки;

бараны казахской курдючной по- -
роды белой окраски;

бараны каракульской породы бе- -
лой окраски нуратинского типа;

местные мясошерстные тонко- -
рунные матки породы ЮКМ.

 

Каракульские овцематки белой окраски с ягнятами на пастбище
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Курдючные бараны, имеющие доми-
нантную белую окраску, были использо-
ваны на матках каракульской породы 
черной окраски, для улучшения мясных 
качеств. Для улучшения шерстной про-
дуктивности использованы матки ЮКМ, 
которые скрещивались с каракульскими 
баранами белой окраски.

В племенном хозяйстве функцио-
нирует 3 генеалогические линии с дву-
мя ветвями в каждой. Первая линия 
«крупнозавитковая», характеризуется 
длинными полукруглыми вальками с 
отличной шелковистостью и блеском 
волосяного покрова. Вторая линия 
«среднезавитковая» характеризуется 
длинными, высокими, полукруглыми 
вальками вперемешку с узкими одно-
сторонними гривками с характерным 
параллельно-концентрическим рисун-
ком. Третья линия – «ребристая» харак-

теризуется средним и крупным разме-
ром, длинными и плотными завитками, 
сильной шелковистостью и блеском во-
лосяного покрова, четким рисунком, 
укороченным волосом.

В племенном хозяйстве, где разво-
дятся каракульские овцы белой окраски, 
«Жансая», проведены 3 варианта подбо-
ра: I вариант – «жакетный х жакетный», 
II вариант – «жакетный х ребристый», III 
вариант – «жакетный х кавказский». 

Данные по выходу ягнят жакетного 
смушкового типа в зависимости от ва-
риантов подбора приведены в таблице. 

Данные таблицы показывают, что 
от однородного подбора родительских 
пар жакетного смушкового типа себе-
подобного приплода получено 63,0%, 
что достоверно выше, чем у аналогов 
от разнородного подбора на 6,0% и 
12,2% (Р<0,08; Р<0,001).

Таблица
Наследование смушковых типов при различных вариантах подбора 
Варианты подбора

Кол-во 
ягнят, гол

Смушковый тип

мать отец жакетный ребристо-плоский кавказский
n % n % n %

Жакет. Жакет. 127 80 63,0 10 7,9 29 25,3
Ребрис. Жакет. 114 65 57,0 21 18,4 22 19,3
Кавказ Жакет. 126 64 50,8 11 8,8 40 31,7

Овцы нового породного типа имеют 
характерные для каракульской породы 
признаки. По внешним признакам (фе-
нотипу) белые овцы представляют со-
бой относительно крупных животных, 
преимущественно крепкой конститу-
ции, с явно выраженными признаками 
породы, хорошо приспособлены к со-
держанию в полупустынных и пустын-
ных зонах Казахстана. При рождении 
живая масса ягнят достигает 4,5-5,0 кг. 
Выход ягнят на 100 маток в естествен-
ных условиях колеблется в пределах 95-
105 голов. Среднегодовой настриг шер-
сти с одной головы составляет 2,5-3,0 кг 
и более (в физическом весе). Живой вес 
маток 45-50 кг, взрослых баранов 
75-80 кг, крепкий костяк, ноги сухие по-
ставлены правильно, что обеспечивает 
длительный переход на пастбищах.

Кожа средней толщины, свободно 
облегает туловище. Оброслость шерс-
тью головы, брюха и хвоста удовлетво-

рительная. Шкурки имеют большую 
площадь, среднедлинные, плотные 
вальковатые завитки с нормальной шел-
ковистостью и блеска волосяного по-
крова. Но наряду с положительными 
качествами, каракуль отличается тол-
стомездровостью и длинноволосостью.

В 2007 г. Государственной апробо-
ционной комиссией утвержден Оты-
рарский породный тип каракульских 
овец белой окраски жакетного смушко-
вого типа за номером – А.С. – № 52. – 
17.09.07. – бюлл. № 6.

Дальнейшая организационная ра-
бота в племхозе направлена на увели-
чение численности племенных живот-
ных, созданного отрарского внутрипо-
родного типа каракульских овец белой 
окраски и повышение эффективности 
производства путем широкого внедре-
ния селек-ционно-генетических мето-
дов совершенствования белых кара-
кульских овец. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КАРАКУЛЯ ПЛОСКОГО 
СМУШКОВОГО ТИПА МЕТОДОМ РАЗВЕДЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ

М.А. Ескара, А.А. Ахметшиев, Ж.Н. Каримов
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

Разведение по линиям каракульских овец плоского смушкового типа позволяет 
увеличить удельный вес высококлассного элитного приплода с длинновалькова-
тым параллельно-прямым рисунком, сильным блеском, шелковистостью волоса, 
снизить количество низкосортного каракуля, что значительно повышает эффек-
тивность разведения, каракульских овец этого типа.

Ключевые слова: подбор, разведение по линиям, плоский смушковый тип, 
параллельно-прямой рисунок.

Племенное крестьянское хозяйство 
«Тобелди» специализировано на разве-
дении черных каракульских овец пло-
ского смушкового типа и поэтому пле-
менная работа осуществлялась путем 
отбора на племя лучших высокопро-

дуктивных баранов плоского смушко-
вого типа, выбраковка худших, соот-
ветствующего подбора к маткам с це-
лью получения и закрепления у при-
плода желательных смушковых качест-
вразведения по линиям.

Ягненок черной окраски ребристого смушкового типа 

Summary. In work the brief history of creation of herd karakul sheep otrar intrapedigree type 
karakul sheep of white painting is given.

Key words: inner breed type, white color of karakul sheep, skin type, line.
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Работу по созданию линии начина-
ли с проверки баранов по качеству по-
томства. 

В результате проверки по качеству по-
томства баранов-производителей„ в хо-
зяйстве созданы две линии: I – «пара-
лельно-прямой» (стрела) и II «яркий»-
«сильношелковисто-блестя-щий». 

Родоначальник I линии – баран, ро-
говой № 068, 2000 г. рождения, характе-
ризуется следующими показателями: 
смушковый тип – плоский, класс – 
элита,выход желательного паралельно-
прямого рисунка– 70,0%, происхожде-
ние от родителей класса элита, плоского 
типа, среднего размера завитка: консти-
туция крепкая; живая масса при рожде-
нии 4,7 кг, длина волоса 6,0 мм, размер 
завитка 7,0 мм, длина валька 72 мм, тол-
щина кожи – 1,8 мм, запас кожи – сво-
бодный, блеск и шелковистость волося-
ного покрова – сильные. Во взрослом 
состоянии живая масса – 80,0 кг. 

При испытании по качеству потом-
ства с 2001 по 2010 гг. выход ягнят пло-
ского типа составил 85,9%, ягнят элита 
и I класса – 92,3%. Выход каракуля пер-
вых сортов составил 94,2%, из них пло-
ской группы – 75%. 

В стаде используются продолжате-
ли линии 6 сыновей и 3 внука родоно-
чальника. 

II – линия, «сильношелковисто-
блестящий». Родоначальник – баран, 
роговой № 067.

Согласно разработанному нами 
стандарту, на основе комплексной оцен-
ки племенных, биологических и про-
дуктивных качеств животных, к данной 
линии могут быть отнесены только 

особи, отвечающие нижеследующим 
требованиям:

Смушковый тип – плоский, рисунок 
параллельно-прямой; конституция креп-
кая; живая масса при рождении: баранчи-
ков – 5,0 кг, ярочек 4,0-4,5 кг; длина валь-
ка 50 мм и выше, толщина кожи не более 
1,8 мм; запас кожи свободный; блеск и 
шелковистость волосяного покрова силь-
ные и состовляют 85-90%. Во взрослом 
состоянии: живая масса баранов -80-85; 
маток – 50-55 кг; конституция крепкая, 
выход ягнят плоского типа в потомстве 
не менее 85%, в том числе элита и I клас-
са – 90%; выход каракуля первых сортов 
– не менее 90%; из них плоской группы 
-70-75% в т.ч. плоского – I – 25,9%.

Отличительная особенность этой ли-
нии – преобладание на шкурке длинных 
плоских вальков и гривок с четким харак-
терным параллельно-прямым рисунком 
на спине. Волосяной покров сильношел-
ковистый и сильноблестящий. В этой ли-
нии наибольший выход ягнят плоского 
типа (80%). Признак сильношелковисто-
сти и сильного блеска довольно стойко 
передается потомству. В линий насчиты-
вается 5- сыновей, 4- внука.

Таким образом, при чистопородном 
разведении разведение по линиям, явля-
ются высшей ступенью селекции при со-
вершенствовании племенной и продук-
тивной ценности разводимых животных. 

Хороший рисунок является подлин-
ным произведением исскуства природы 
и селекционера. Блеск и шелкови-
стость, как правило, характерны для 
самых совершенных форм каракуль-
ских завитков – вальковатых, плоских и 
гривчатых. 

Summary. Selection of animals of a linear origin authentically allows to increase relative 
density of a high quality elite issue with longraller in parallel-straight lines fi gure, strong shine, 
silkiness of hair, to lower quantity of an insignifi cant second class, to eliminate marriage on 
astrakhan fur. All this considerably raises effi ciency of linear cultivation. 

Key words: line breeding, trivial skin type, parallel-straight lines fi gure. 
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СОЗДАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЯ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ 
СУР БУХАРСКОГО ТИПА 

Ж. Аралбаев, Д. Джумабаев 
Юго-Западного научно-исследовательсого института 

животноводства и растениеводства, Казахстан
Атырауский филиал

 В статье отражена краткая история создания стада каракульских овец бу-
харского сура серебристой расцветки.

Ключевые слова: окраска, сур бухарского типа, племенные матки, контраст-
ность.

Основным направлением племен-
ного хозяйства «Сагиз» является разве-
дение каракульских овец сур бухарско-
го породного типа, серебристой рас-
цветки. Создание стада овец сур осу-
ществлено на основе спаривания име-
ющегося стада черных овец с суровыми 
баранами, завозимыми начиная с 
1968 г. из «Нурата», «Баксайский», 
«Карнаб» Узбекской Республики и ГПЗ 
«Байркум» Южно-Казахстанской обла-
сти. В основу методики был положен 
метод поглотительного скрещивания 
черных каракульских маток с баранами 
сур бухарского типа, серебристой рас-
цветки, которых завозили из вышеназ-
ванных хозяйств.

В результате осуществления ряда 
мероприятий (охват всего поголовья 
приплода бонитировкой, применение 
искусственного осеменения овец, тща-
тельный отбор на племя собственных 
баранчиков, завоз племенных баранов 
из перечисленных выше племенных 
хозяйств) приказом МСХ РН № 179 от 
5 марта 2005 г. хозяйство ТОО «Сагиз» 
получило статус племенного хозяйства 
по разведению каракульских овец сур 
бухарского внутрипородного типа.

Племенная работа в ТОО «Сагиз» 
направлена на создание консолидиро-
ванного заводского типа овец окраски 
сур бухарский, серебристой расцветки. 
Основное внимание направлено на 
увеличение и совершенствование 

смушковой продуктивности заводской, 
племенной части стада и тем самым 
обеспечивается постепенное сокраще-
ние поголовья товарных животных.

Маточное поголовье рассортирова-
но на селекционные группы. Наряду с 
сортировкой маток осуществлена вну-
трихозяйственная специализация отар. 
Матки случного возраста сконцентри-
рованы в отдельные отары, на которых 
проверяются по качеству потомства 
лучшие бараны сур серебристой рас-
цветки. На элитных и первоклассных 
матках проверяются по качеству по-
томства лучшие бараны серебристой 
расцветки. 

За анализируемый период в стаде 
увеличился удельный вес животных 
элита+1 класса ребристо-плоской груп-
пы, на которую ориентирована племен-
ная работа хозяйства. Заметно возрас-
тает удельный вес маток золотистой 
расцветки, хотя их численность незна-
чительна.

Комплектование стада баранов-
производителей в хозяйстве осущест-
вляется за счет отбора и выращивания 
баранов от маток племенной части ста-
да ребристого смушкового типа. В свя-
зи с этим баранчики оставляются толь-
ко от элитных и I классных маток ре-
бристого и плоского смушковых типов 
со средней шириной завитка и крепкой 
конституции и элитных баранов-
производителей. Все оставленные ба-
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ранчики должны иметь класс элита со 
средним размером завитка, крепкой 
конституции, смушком сорта ребри-
стый тонкий I и плоский I. Отбор бара-
нов для проверки по качеству потом-
ства ведется из числа лучших 1,5 лет-
них животных ребристого смушкового 
типа, отнесенных при бонитировке к 
классу «элита» с хорошим, типичным 
для породы экстерьером и обладающие 
крепкой конституцией, желательно 
приходившие от двоен.

Среди маток племенной части ста-
да проводится отбор их по качеству по-
томства, для чего приплод от племен-
ных маток подвергается индивидуаль-
ной бонитировке и проводится учет 
качества смушка.

Племенные матки элита и I –клас-
са, давшие в течение первых двух ягне-
ний 2 элитных или первоклассных яг-
нят в типе родителей относятся к груп-
пе отборная элита, которая является 
самой ценной частью маточного стада 
хозяйства и служат основным источни-
ком совершенствования стада овец ре-
бристого смушкового типа.

Анализ проведенных работ за 2005-
2010 гг. показывает улучшение каче-
ственного состава стада маток и баранов-
производителей, и добиться некоторого 
увеличение численности животных 
окраски сур, серебристой расцветки.

Данные сортировки каракуля пока-
зывают, что удельный вес первосорт-
ного каракуля окраски сур, серебри-
стой расцветки возрос до 93 %.

Матки отборной элиты использует-
ся в основном для получения племен-
ных баранчиков, стойко передающих 
потомству свойства желательного для 
хозяйства ребристо-плоского смушка с 
длинным ребристым или плоским за-
витком.

В ТОО «Сагиз» выделены две ли-
нии высокопродуктивных баранов. Ба-
ран №5814-родоначальник I-линии 
окраски сур, серебристой расцветки, 
ребристого смушкового типа, класса 
элита, стойко передает потомству вы-
сокие смушковые качества. Классность 
потомков линии 5814 составляет элит-
ных+1 класса от 89,5 до 96,5%. Выход 
ягнят ребристой группы – от 53,8 до 
57,4%. В настоящее время используют-
ся 4 сына и 7 внуков и 6 правнуков этой 
линии.

Потомки II линии №1495 имеют 
элитных+1 классных ягнят от 89,5 % 
до 92,4 %, характеризуются длинными 
ребристыми и плоскими вальками, 
средними по ширине завитками на 
крестце и хребте. Средний показатель 
потомков с ребристыми вальками со-
ставляет 20,2-27,4%, с плоскими валь-
ками 43,5-45,8%. В настоящее время в 
стаде используется 6 сыновей, 5 вну-
ков и 4 правнука. 

Разведение по линиям не является 
самоцелью, а служит важнейшим сред-
ством для распространения в стаде и 
породе ценных особенностей, отдель-
ных животных.

Summary. In clause the brief history of creation of herd karakul sheep Bukhar sur a silvery 
coloring is refl ected. As a result of researches improvement of breeding and productive qualities 
of herd is reached. In herd two lines of highly productive rams which on a complex of attributes 
among sons have given a plenty of the rams, given lambs of high quality are allocated.

Key words: herds, painting, sur Bukhara of line, breeding ewes, contrast.
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МУЗЕЙ КАРАКУЛЯ – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 
И НОВЫХ ИДЕЙ В КАРАКУЛЕВОДСТВЕ

Е.М. Кунанбаева
ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский институт 

животноводства и растениеводства», Республика Казахстан

В статье приведена информация о музее каракуля, где основными экспоната-
ми являются каракульские шкурки, полученные от разных внутрипородных и за-
водских типов каракульской и атырауской пород овец. 

Ключевые слова: музей, экспонаты, порода овец, авторские свидетельства, 
изобретения, патенты, художественный интерьер. 

В 1969 г. при институте был создан 
музей каракуля, который за эти годы 
служил первой школой селекционеров, 
где они получали основные сведения о 
каракульских шкурках. Многие ученые 
сформировались в области каракуле-
водства именно в музее. 

Создателем музея, неутомимой 
сборщицей его экспонатов являлась 
А.И. Беляева, а начало научно обосно-
ванной систематизации его экспона-
тов положили М.А. Ширинский и 
Х.Х. Маматказин, в дальнейшем 
Н.К. Битуреева.

Основными задачами музея являет-
ся углубление научных основ караку-
леводства, наглядная пропаганда путей 
дальнейшего совершенствования ка-
захстанского каракуля, популяризация 
знаний о смушковедении, товароведе-
нии, а также достижений в селекционно-
племенной работе. В задачи музея так-
же входит предоставление постоянной 
возможности ученым, аспирантам и 
производственникам проводить углу-
бленные исследования со шкурками 
каракуля, обращая внимание исследо-
вателей на шкурки редких расцветок, 
как на биологическое разнообразие ка-
ракульской породы, богатство ее гене-
тического фонда, свидетельствующих 
об огромных таящихся резервах для 
совершенствования этой породы.

Шкурки ягнят и плодов попадают в 
музей в качестве экспонатов в резуль-

тате очень тщательной, трудоемкой ра-
боты, проводимой в трех направлени-
ях. Одни, редкостные экземпляры, 
представляющие особый интерес для 
экспонирования, отыскиваются при 
просмотре нескольких тысяч шкурок, 
поступающих из разных регионов Ка-
захстана. Другие представляют иссле-
довательский интерес, поэтому созда-
ются в специально поставленных, 
строго учтенных экспериментальных 
работах, проводимых совместно с ла-
бораториями института. Третьи попа-
дают в музей из разведенческих отде-
лов как результат племенной работы, 
как эталоны желательных типов, как 
историческая характеристика опреде-
ленного этапа племенной работы. 
(А.М.Омбаев, 2002 г.)

В музее представлены каракуль-
ские шкурки внутрипородных и завод-
ских типов каракульской и атырауской 
пород овец, на которых получены ав-
торские свидетельства на изобретения 
и патенты на селекционные достиже-
ния. Они являются главными охранны-
ми документами института. 

Отдельный стенд в музее посвящен 
задаринскому заводскому типу черных 
каракульских овец, шкурки которого от-
личаются длинными полукруглыми 
вальками, густымшелковистым и бле-
стящим волосным покровом . Особый 
интерес представляют каракульские 
шкурки сортов «Кирпук» и «Жакет –I от-
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борный». Этот тип является первой на-
учной работой в Казахстане, выполнен-
ной на уровне создания заводского типа, 
который был апробирован еще в 1970 
году государственной комиссией СССР.

В стенде также представлены кара-
кульские шкурки жакетного смушко-
вого типа черной окраски – тогускент-
ского, ходжатугайского, сузакского за-
водских типов, ребристого смушкого 
типа – тастинского заводского типа.

В музее представлены каракуль-
ские шкурки серой окраски, которые 
являются одними из ценных и наряд-
ных видов каракуля. Лучшие сорта и 
расцветки каракульских шкурок этой 
окраски постоянно пользуются спро-
сом на международном пушном рынке. 
Кроме того, традиционно высшему 
офицерскому составу зимние головные 
уборы (папахи) и воротники изготав-
ливают из серого каракуля. Серый ка-
ракуль представлен шкурками темир-
ского, гурьевского, сырдаринского, та-
ласского заводских типов.

Значительное место в музее отведе-
но каракульским шкуркм белой, корич-
невой, розовой и сур окрасок. Они 
представлены шкурками казахского, 
каракалпакского, сурхандарьинского, 
бухарского, баиркумского, тартугай-
ского и отрарского заводских типов ка-
ракульских овец. Сур наиболее ориги-
нальная и нарядная окраска каракуля 
пользующаяся большим спросом среди 
населения страны и за рубежом.

На стенде «Каракульча» представ-
лены шкурки, которые отличаются 
тонкой мездрой, муаровым красивым 
рисунком, блестящим и шелковистым 
волосяным покровом. Изделия из кара-
кульчи пользуются большим спросом 
за необыкновенную легкость и ориги-
нальный рисунок.

Сейчас музей стал подлинной гор-
достью республики, особенно после 
прекрасно выполненного в казахском 
национальном колорите художествен-
ного интерьера. Без преувеличения 
можно сказать, что путь подлинных се-
лекционеров – каракулеводов, энтузиа-
стов отрасли, начинается отсюда, с 
внимательного изучения его экспона-
тов. Музей института стал местом по-
сещения туристов города Шымкента. 
Его подробное описание есть во всех 
туристических проспектах. Его посе-
тили туристы из десятков стран мира 
США, Германии, Великобритании, 
Швейцарии, африканских стран и, вни-
мательно ознакомившись с его экспо-
натами, воочию убедились в огромных 
перспективах каракулеводства Казах-
стана.

Литература
Омбаев А.М. Казахскому научно-

исследовательскому институту каракуле-
водства 40 лет // Журнал «Вестник» сель-
скохозяйственной науки Казахстана № 12. 
2002 г. С. 4-9. 

Summary. In article are brought fundamental information about karakul museum, where the 
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УДК 636.933.2

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИИ 
КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ПО ТИПАМ ТРАНСФЕРРИНА

Н. Алибаев, Н. Найзабеков, Г. Абуов, Д. Бекетауова
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

Дана характеристика генетической структуры популяции каракульских овец; 
исследованы генетический полиморфизм трансферрина и частота встречаемо-
сти аллелей у разных породных типов и установлена степень их генетического 
сходства. 

Ключевые слова: каракульские овцы, трансферрин, полиморфизм, гомо- и ге-
терозиготность.

Эффективной мерой сохранения био-
логического разнообразия сущест вую-
щих генетических ресурсов, конт роля 
направления проводимых селек ци он ных 
работ и рационального испо льзования 
генетического потенциала является их 
дифференциация не только по показате-
лям продуктивности, но и по интерьер-
ным характеристикам живот ных. 

В сравнительном аспекте проведен 
иммуногенетический мониторинг ка-
ракульских овец по полиморфной си-
стеме крови за период 1985-1995 гг. и 
2005-2010 гг. 

Доля гетерозиготных и гомозигот-
ных генотипов у исходной популяции 
каракульских овец черной окраски со-
ставила 52,4±10,9 и 47,6±10,9% или 
генное равновесие в соотношении 
1,1:1. В современной популяции жи-
вотных черной окраски установлено 
высокое различие в частоте встречае-
мости гетерозиготных и гомозиготных 
генотипов по типу трансферрина. При 
этом доля генотипов составила 76,2±2,6 
и 23,8±2,6% соответственно, т.е. гете-
розиготные особи достоверно превос-
ходили гомозиготных в соотношении 
3,2:1. Следовательно, в современной 
популяции каракульских овец черной 
окраски из-за увеличения доли гетеро-
зиготных генотипов достоверно нару-
шено генетическое равновесие.

В целом, доля гетерозиготных жи-
вотных по типу трансферринов в со-

временной популяции каракульских 
овец черной окраски больше на 23,8% 
(Р<0,05) по сравнению с популяцией в 
прошлом (1985-1995 гг).

Как известно, гомозиготные гено-
типы уступают по живой массе и адап-
 тационной способности гетерозигот-
ным генотипам. Поэтому вышепри ве-
ден ные факты можно объяснить веро-
ятностью интенсивного использования 
в стаде при подборе животных гетеро-
зиготных баранов по типу тран с фер-
рина, так как в племенной работе с ка-
ракульскими овцами черной и серой 
окрасок в последние годы особое вни-
мание уделяется живой массе баранов.

Аналогичная тенденция наблюда-
ется в популяциях каракульских овец 
серой окраски. Так, доля гетерозигот-
ных и гомозиготных генотипов иденти-
фи цированных популяций в 1985-
1995 гг. составила 57,1% и 42,9% при 
соотно ше нии генотипов 1,3:1, что сви-
детельствует о правильности нулевой 
гипо те зы, достоверно утверждающей о 
присутствии в популяциях генного 
равновесия.

Наоборот, в современной популя-
ции серой окраски обнаружено нару-
шение генного равновесия за счет пре-
валирования гетерозиготных геноти-
пов. При этом, доля гетерозиготных и 
гомозиготных генотипов составила 
65,7% и 34,3% соответственно или в 
соотношении 1,9:1.
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В популяциях каракульских овец 
окраски сур бухарского по род ного 
типа, исследованных по полиморфиз-
му трансферринов в 2005-2010 гг., на-
блюдается увеличение числа особей 
гомозиготных по типу трансферрина 
(47,7% и 52,3% или 0,9:1). Повышение 
частоты встречаемости гомозиготных 
генотипов привело к нарушению ген-
ного равновесия в данной популяции.

Аналогичная ситуация наблюдает-
ся в стаде каракульских овец окраски 
сур казахского породного типа. Соот-
ношение генотипов 48,4 и 51,6% соот-
ветственно или 0,9:1 и нарушено ген-
ное равновесие.

Настоящее и прошлое состояние ге-
нофонда популяции каракульских овец 
окраски сур каракалпакского внутрипо-
родного типа характеризуется сущест-
вен ными различиями по пропорции ге-
нотипов в их генофонде. Нап ри мер, в 
период 1985-1995 гг. генофонд популя-
ции овец каракалпакского сура сос тоял 
из 46,7% гетерозиготных и 53,3 гомози-
готных генотипов, а в 2005-2010 гг. на-
блюдается иная пропорция генотипов 
– 62,8 и 37,2% соответственно. 

Различие по числу гетерозиготных 
генотипов высокодостоверно (Р<0,001). 
Эту разницу мы объясняем влиянием 
метода селекции каракульс ких овец ка-
ракалпакского типа сура: при создании 
высокоценных групп живот ных кара-
калпакского сура с консолидированной 
наследственностью, сохранения и за-
крепления в них определенных комби-
наций генов исполь зованы гомозигот-
ные бараны по типу трансферринов, а 
в последней популяции – генетически 
разнородные бараны.

Нами выявлены значительные меж-
стадные различия каждого внутри-
породного типа овец по сохранности 
генотипов. Например, в 1985-1995 гг. в 
популяциях каракульских овец черной 
окраски всего установлено наличие 7 
генотипов из 10 возможных. В то вре-
мя в генофонде каракульских овец чер-
ной окраски отсутствовали животные с 
типом трансферринов – АС, ВД, ДД. В 
настоящее время выявлены новые ге-

нотипы, раннее не встречавшихся в по-
пуляции и генетический ресурс данной 
популяции состоит из 10 генотипов.

Наоборот, в течение последних 20-
25 лет из генофонда популяции серой 
окраски элиминировалось 6 генотипов, 
т.е. не установлена частота встречае-
мости животных с типом трансферри-
нов АЕ, ВЕ, СЕ, ДД, ДЕ и редко встре-
чающиеся генотипы ДF.

В стаде сур бухарского типа не вы-
явлено генотипа ДД, а в генофонде по-
пуляции овец сур казахского типа от-
сутствуют генотипы АД, ВД, ДД, СД.

Также происходит сокращение ге-
нофонда популяции овец окраски сур 
каракалпакского типа. В данном стаде 
элиминированы генотипы – АД, ВД, 
ВЕ, СД, СЕ.

Следовательно, в современных по-
пуляциях каракульских овец серой 
окраски и сур происходит сужение раз-
нообразия генофонда. При этом со-
хранность генотипов в популяциях со-
ставила: у серой окраски – 60,0%, сур 
бухарского типа – 90,0%, сур каракал-
пакского типа – 42,8%, сур казахского 
типа – 60,0%.

В популяциях каракульских овец 
черной окраски установлено полное 
наличие генотипов, что указывает на 
правильность отбора и подбора цен-
ных генотипов.

На основе мониторинга аллелей 
трансферринов установлено отсут-
ствие некоторых аллелей в аллелофон-
де каракульских овец окраски сур кара-
калпакского и казахского типа – Д, Е и 
Д соответственно. 

Видимо, этот процесс связан с тем, 
что на разных этапах селекции кара ку-
льских овец окраски сур использова-
лись бараны-производители только с 
определенными генотипами, т.е. про-
должительное использование одних и 
тех же баранов-производителей отри-
цательно влияют на генетическое раз-
нообразие популяции.

Каждая порода и породные типы 
отличаются определенной гене тической 
структурой. Поэтому оценка сходства 
или отличия (дивер ген ция) скрещивае-
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мых пород и породных типов по типам 
трансферринов имеет важное значение 
при создании новых типов высокопро-
дуктивных животных, наиболее при-
способленных к конкретным зонам раз-
ведения. В этой связи показатели частот 
встречаемости типов трансферринов в 
генофонде исполь зо вались для опреде-
ления сходства между исследуемыми 
породными типами.

Результаты исследования показали, 
что генетические различия по частоте 
трансферринового локуса между попу-
ляциями каракульских овец разных 
окрасок достаточно ярко выражен и со-
ставляет в пределах от 0,884 до 0,984. 
При этом, индексы генетического сход-
ства между каракульскими овцами чер-
ной окраски и серой окраски составило 
0,975; бухарского сура – 0,904, сур ка-
захского типа – 0,912, сур каракалпак-
ского типа – 0,896.

Показатели сходства между живот-
ными серой окраски и сур бухарского 
типа были 0,944, сур казахского типа – 
0,949; сур каракалпакского типа – 
0,934.

Генетическое сходство животных 
бухарского типа сура с овцами казах-
ского и каракалпакского типа сура со-
ставило 0,884 и 0,924 соответственно. 
А сходство между казахскими и кара-
калпакскими овцами сур – 0,984.

В целом, максимальный индекс 
сходства установлен между популяци-
ями каракульских овец черной и казах-
ского сура, а минимальный – между 
овцами черной окраски и сур каракал-

пакского типа, а также между овцами 
сур бухарского и казахского типов. 
Остальные группы животных по ин-
дексу сходства занимали промежуточ-
ное положение.

Таким образом, в современных ми-
нипопуляциях каракульских овец окра-
ски сур наблюдается смещение в сторо-
ну повышения или снижения частоты 
встречаемости аллелей и генотипов 
трансферрина. Это наглядно подтверж-
дает, что численность поголовья того 
или иного породного типа не может 
служить надежным критерием оценки 
состояния их гено фон дов. А именно, 
численность животных-репродуцентов 
генов, выявля емая иммуно генетичес-
кими исследованиями, показывает бо-
лее объективную картину разнообразия 
генетической структуры популяции 
овец разных окрасок.

Следовательно, оценка генетиче-
ского сходства животных по типам 
трансферринов может использоваться 
для прогноза племенной ценности жи-
вотных путем сравнения генотипов 
разных популяций каракульских овец. 
В этом случае, несомненно, достигает-
ся повышение эффективности отбора.

Поэтому проведение постоянного 
генетического мониторинга в генофон-
д  ных хозяйствах может стать на дан-
ном этапе селекции животных оценоч-
ным критерием в работе по сохране-
нию, восстановлению и рационально-
му использованию генофонда уникаль-
ной породы каракульских овец разных 
окрасок.

Summary. In comparative aspect during the different periods of selection karakul sheep 
is given the characteristic of genetic structure of their population, are investigated genetic 
polymorphism of transferrin and frequency of occurrence alleles of different interbreed types and 
the degree of their genetic similarity is established. 

Key words: karakul sheep, transferrin, polymorphism, homo- and heterozygote.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В БИОТЕХНОЛОГИИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ОВЕЦ

Н. Алибаев, О. Бекетауов, Н. Адилбеков, М. Калгимбаева,
Юго-Западный научно-исследовательский институт животновод-

ства и растениеводства, Казахстан

В статье отражены инновационные разработки биотехнологии воспроизвод-
ства в смушковом овцеводстве Казахстана, обеспечивающие сохранение, исполь-
зование и развитие их генетических ресурсов.

Ключевые слова: смушковое овцеводство, биотехнология, генофонд, суперо-
вуляция, трансплантация, эмбрион.

Овцеводство – одна из ведущих от-
раслей агропромышленного комплекса 
Казахстана. Смушковое овцеводство в 
Казахстане представлено специфиче-
ской подотраслью – каракулеводством, 
которое развито в юго-западном регио-
не Республики. Каракульская порода, 
главным образом, дифференци ро вана 
по окраске и основными считаются 
черная, серая, сур бухарского, каракал-
пакского и казахского типов. В свое 
время каждый внутрипородный тип 
каракульских овец численно характе-
ризовался как супер популяция с бога-
тым генетическим разнообразием.

Новым селекционным достижени-
ем в смушковом овцеводстве Казахста-
на является атырауская порода курдюч-
ных овец смушково-мясо-сальной 
продуктив ности, не имеющая аналогов 
в мировой практике. 

Проведенные маркетинговые ис-
следования популяции смушковых по-
род овец, разводимых в разных эколо-
гических регионах Казахстана, показа-
ли, что ряд окрасок, расцветок и смуш-
ковых типов каракульских овец стали 
редкими, а некоторые исчезли в период 
реформирования сектора животновод-
ства агропромышленного комплекса. 
Вследствие чего сужение разнообразия 
генофонда привело к потере опреде-
ленных аллельных вариа н тов генов, 

которые могли быть ценнейшим гене-
тическим материалом для селекции 
при создании желательных типов по-
пуляций и линий. 

На современном этапе развития 
смушковых пород овец приоритетным 
направлением является сохранение ге-
нофонда, совершенствование племен-
ных и продуктивных качеств суще-
ствующих внутрипородных типов и 
уско ре ние темпов (сроков) создания 
стад с новыми продуктивными свой-
ствами. Вероятность решения данной 
проблемы заключается в получении 
большого числа потомства от маток с 
высоким генетическим потенциалом.

В этой связи, за последние десяти-
летия в смушковом овцеводстве разра-
ботаны комплексные биотехнологиче-
ские методы ускоренного воспроиз вод-
ства высоко цен ных генотипов кара-
кульских овец редких, исчезающих 
окра сок, расцве ток и смушковых ти-
пов, обеспечивающие сохранение, 
исполь зо ва ние и развитие их генетиче-
ских ресурсов. На основе установлен-
ных теоре тических принципов разра-
ботаны и внедрены инновационные 
разработки в биотех нологию смушко-
вого овцеводства.

Биотехнология воспроизводства 
животных, прежде всего, базируется 
на индукции суперовуляции высоко-
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ценных генотипов с использованием 
эффективных гормональных препара-
тов. Разработана новая технология 
полу че ния отечественного ГСЖК, 
основанная на отборе 3-8 летних жере-
бых кобыл со сроком жеребости 58-65 
дней с активностью сыворотки крови 
не менее 150 ИЕ/мл, позволяет повы-
сить выход целевого продукта до 83,3% 
от исходного сырья, что больше на 
11,1%, чем традиционный способ по-
лучения гонадотропина для использо-
вания вызывания множественной ову-
ляции.

Разработана новая технология ин-
дукции суперовуляции с использо ва-
нием собственного гормонального пре-
парата, основанная на учете соотно ше-
ния ФСГ и ЛГ в сыворотке жеребых 
кобыл и крови овцематок-доноров, 
обеспечивает синхронную овуляцию 
фолликулов в обоих яичниках у доно-
ров; позволяет исключить появление 
кистозных фолликулов после обра бот-
ки; повышает уровень суперовуляции в 
3 раза, оплодотворяемость яйце кле ток 
– в 1,3 и выход нормальных эмбрионов 
– в 2,2 раза.

Для ускорения процесса накопле-
ния генофондной эмб рио  продукции 
усовершенствован способ вымывания 
эмбрионов, позволяющий повысить 
число вымываемых эмбрионов в 3 раза 
за счет увеличения количества возвра-
щенной промывной жидкости до 90%; 
уменьшить кратность вымы вания эм-
брионов в 2 раза и расход промывной 
жидкости на донора в 2 раза.

В процессе исследования разрабо-
тана новая технология пересадки эм-
брионов, включающая определение 
типа транс феррина в сыворотке крови 
у баранов, доноров и реципиентов и 
отбор гомозиготных реципиентов-
аналогов по типу трансферрина схожих 
с биологическими родителями эмбрио-
нов при их пересадке, позволяет повы-
сить уровень приживляемости переса-
женных эмбрионов в 1,5 раза.

С целью разработки менее трудо-
емких способов и объективных тестов 
определения жизнеспособности эм-
брионов перед пересадкой разработана 
новая технология отбора эмбрионов 
для пересадки, включающая диффе-
рен  циацию свежеполученных эмбрио-
нов доноров по степени дробления 
кле точ ных масс, позволяет повысить 
интенсивность воспроизводства исче-
за ю щих и редких генотипов каракуль-
ских овец в 1,6 раза больше по сравне-
нию с традиционным способом.

Использование научных разрабо-
ток при транспланта ции эмбрионов 
позво ли ли создать стадо животных 
трансплантатов оригинальных окрасок 
и расцветок в количестве 438 голов и 
генофондный банк объемом 256 штук 
эмбрионов. 

Для использования в качестве до-
норов разработаны критерии отбора по 
маркерному фено ти  пичес кому призна-
ку цитогенетического статуса, включа-
ю щий дифферен ци ацию ягнят при 
рождении по степени интенсивности 
пигментации неба, без определения 
статуса ягнят в лабораторных услови-
ях. Данный способ позво ляет получить 
больше ягнят с интенсивной пигмента-
цией, что препятствует распрост ране-
нию хромосомных аномалий в популя-
циях; исключает необходимость отбора 
цитогенетического материала у живот-
ных и анализа в лабораторных усло ви-
ях; исключает дополнительные мате-
риальные и трудовые затраты на при-
готовление и анализ препаратов хро-
мосом.

С целью повышения площади про-
изводимого каракуля в качестве отбора 
разработан критерий, позволяющий 
уве ли чить выход ягнят с крупной пло-
щадью смушка независимо от смуш ко-
вых качеств родителей на 33,9%, и спо-
соб отбора племенных каракульских 
овец окраски сур, обеспечивающий по-
вышение классности в стаде каракуль-
ских овец окраски сур и увеличение 
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удельного веса животных желательной 
контрастности перехода окраски.

 В биотехнологии воспроизводства 
разработана новая технология оценки 
племенной ценности животных в 
мини-стадах, включающая оценку 
генети че ского потенциала баранов и 
маток-доноров. Внедрение в произ-
водство данного способа упрощает 
селек ци он ную работу в популяциях, 
где струк тура стада разнороден по 
числу, воз рас ту и качеству; повышает 
степень точности оценки генетических 
качеств баранов и маток-доноров; 
уменьшает безрезультативность 
исполь зова ния племенных бара нов и 
маток-доноров, что способствует уско-
рению интен сив нос ти исполь зо вания 
наиболее ценных генотипов; отбор и 
подбор баранов и маток-доноров по 
племенным индексам при трансплан-
тации эмбри онов спо собствует повы-
ше нию наследуемости желательных 
признаков в потомстве транспланта-
тов; не требует больших финансовых 
и материальных затрат.

Новизна разработок подтверждена 
11 авторскими свидетельствами на 
изобретение. Инновационные разра-
ботки внедрены в сельскохозяйствен-
ное производство, в частности в пле-
менных хозяйствах смушкового на-
правления специализации – каракуль-
ской и атырауской пород курдючных 
овец смушково-мясо-сальной продук-
тивности. 

Инновационные разработки в био-
технологии воспроизводства смушко-
вых пород овец используются в каче-
стве методи чес ких указаний при отбо-
ре баранов, доноров, реципиентов, соз-
дании эмбрио банка, сохранении и 
ускоренном размножении редких и ис-
чезающих геноти пов смушковых по-
род овец, создании новых породных, 
внутрипородных групп животных ме-
тодом трансплантации эмбрионов и 
могут служить теоре тической и прак-
тической основой повышения потен-
циальных возможностей биотехноло-
гии размножения других моноплодных 
пород овец.

Summary. In article are showed innovation development in biotechnology of skin sheep of 
Kazakhstan, providing conservation, use and development their genetic resource.

Key words: skin sheep breeding, biotechnology, genepool, superovulation, transplantation, 
embryo.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ГОРМОНА ТРИЙОДТИРОНИНА

М.К. Туекбасов, Р.Ж. Шимелкова
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

В данной статье представлены материалы возрастной изменчивости гормо-
на трийодтиронина.

Ключевые слова: курдючные ягнята, гормон, трийодтиронин, окот.

Гормоны щитовидной железы регу-
лируют активность более ста фермен-
тов, влияют на процессы биосинтеза 
белка и генерации энергии в клетке. На 
практике используется определение 
трех гормонов, отражающих функцию 
щитовидной железы – трийодтирони-
на, тироксина и тиреостимулирующе-
го. Экспериментальная часть исследо-
ваний нами проводилась в ТОО «Акда-
ла kz», домохозяйствах «Абдукарим», 
«Бахытжан» и «Абиш», где были за-
действованы курдючные ягнята ранне-
го ягнения (декабрь) и традиционного 
(март).

Изучение уровня гормона трийод-
тиронина в крови курдючных ягнят 
показало, что наибольшая концентра-
ция наблюдается при рождении. Срав-
нительный анализ концентрации гор-
мона трийодтиронина в зависимости 
от сроков ягения показал, что среди 
ранних ягнят при рождении наиболь-
шее количество трийодтиронина вы-
явлено у ягнят домохозяйства «Абиш» 
-9,51 нмоль/л, а у ягнят домохозяйств 
«Абдукарим» (9,26 нмоль/л) и «Ба-
хытжан» (9,21 нмоль/л) содержание 
трийодтиронина почти одинаковое 
(P>0,1), а самая низкая концентрация 
трийодтиронина у ягнят ТОО «Акдала 
kz» (P>0,1). В месячном возрасте кон-
центрация гормона трийодтиронина у 
ягнят, как раннего, так и традицион-
ного ягнения резко снижается и нахо-
дится в пределах 5,18-6,18 нмоль/л 
(Р<0,001). При этом, у ягнят традици-
онного ягнения количество трийодти-

ронина несколько выше, чем у ягнят 
ранних сроков, однако в целом, между 
сравниваемыми группами статистиче-
ски достоверных различий не наблю-
дается (P>0,1). В трех мес. возрасте 
количество трийодтиронина у ранних 
ягнят составляет 4,75-5,18 нмоль/л 
(P>0,1), а у ягнят традиционных сро-
ков он находится в пределах 4,18-5,62 
(Р<0,01). В четырех месячном возрас-
те количество трийодтиронина у ягнят 
раннего ягнения несколько возрастает 
и составляет 5,37-5,74 нмоль/л (Р<0,1), 
наибольшее количество у ягнят домо-
хозяйства «Абдукарим», а наимень-
шее у ягнят домохозяйства «Бахыт-
жан». У ягнят традиционных сроков 
количество трийодтиронина в данный 
период ниже и находится в пределах 
4,16-5,45 нмоль/л (Р<0,01), при этом, 
наибольшая концентрация у ягнят до-
мохозяйства «Абиш», а наименьшее у 
ягнят домохозяйства «Бахытжан». В 
пяти месячном возрасте количество 
трийодтиронина у ранних ягнят сни-
жается незначительно и находится в 
пределах 5,08-5,61 нмоль/л, а у ягнят 
традиционных сроков она находится в 
пределах 4,03-5,08 нмоль/л, разница 
между сравниваемыми группами име-
ет статистически достоверные значе-
ния (Р<0,01). В шести месячном воз-
расте происходит снижение количе-
ства трийодтиронина, у ягнят ранних 
сроков она находится в пределах 4,93-
5,17 нмоль/л, а у ягнят традиционного 
ягнения – 3,67-4,26 нмоль/л (Р<0,01). 
В семимесячном возрасте наблюдает-
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ся более значительное снижение коли-
чества трийодтиронина, у ранних яг-
нят она опускается до 4,52-4,11 
нмоль/л, а у ягнят традиционных сро-
ков она находится в пределах 3,34-3,58 
нмоль/л (Р<0,01). В восьмимесячном 
возрасте происходит резкое повыше-
ние уровня трийодтиронина, у ягнят 
раннего ягнения она составляет 6,26-
6,98 нмоль/л, а у ягнят традиционного 
– она находится в пределах 5,15-5,94 
нмоль/л (Р<0,01). 

Таким образом, исследования пока-
зали, при рождении установлен макси-
мальный за весь период эксперимента 
уровень гормона трийодтиронина. В 
период 1-5 месяцев уровень трийодти-
ронина несколько стабилизируется, за-
тем из месяца в месяц происходит по 
этапное снижение. При этом следует 
констатировать, что количественное со-
держание трийодтиронина у ягнят ран-
него ягнения существенно выше, чем у 
сверстников традиционных сроков.

Summary. In given article materials of age variability of a hormone triyodtironin are 
presented.

Key words: fat-tailed lambs, hormone, triyodtironin, lambing
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИНГИБИРОВАНИЯ 
МЕЛАНОГЕНЕЗА У ЦВЕТНЫХ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ

Е. Байбеков, Ж.А. Паржанов
Юго-Западный научно-исследовательский институт 

животноводства и растениеводств, Казахстан

Процесс ингибирования меланогенеза у серых каракульских ягнят наступает в 
пределах средней величины тонины волосков 36,8 мкм, а экспрессия меланоцитов 
начинается с достижением средней величины тонины волосков на 50,8 мкм. У 
ягнят сур максимальная величина посветленной части волоса (1,56-2,04 мм) про-
является при малом диаметре волокна (36,0-43,9 мкм).

Ключевые слова: пигментообразования, частота встречаемости, ингибирова-
ние, посветленная часть волоса, окраска сур.

Популяции каракульских овец от-
личаются большим разнообразием 
окрасок. В эволюционном процессе 
разнообразие повышает размах на-
следственной изменчивости, которая 
дает пластичность данному виду жи-

вотных к адаптации в изменчивых 
условиях среды. 

Разновидность серой окраски 
встречается у многих пород овец, ко-
торые отличаются по характеру обра-
зования окраски и различаются в на-
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следственном отношении. Серая окра-
ска образуется смешением белых и 
черных волосков на теле животных. У 
каракульских, сокольских, решетилов-
ских овец ягненок, при рождении, 
имеет серую окраску, которая детер-
минируется доминантным геном, об-
ладающим плеиотропным летальным 
эффектом в гомозиготном состоянии. 
Ген чалости эпистатичен над аллеля-
ми других локусов. 

Учеными установлено, что все се-
рые овцы в стадах, являются гетерози-
готными по черной окраске. В резуль-
тате однородного спаривания серых 
овец гетерозиготных по черной окра-
ске, получается 75 % ягнят серой окра-

ски. Из них 50% гетерозиготные по 
черной окраске, жизнеспособные и 
около 25% гомозиготные по серой 
окраске, которые не доживают до по-
ловой зрелости, т.е. они не могут уча-
ствовать в размножении. Всего от дан-
ного варианта подбора получается 
25% ягнят гомозиготных по черной 
окраске.  

Исследование частоты встречаемо-
сти по величине тонины волосков у ка-
ракульских ягнят в зависимости от на-
личия меланинов, показывает, что эта 
величина непигментированных воло-
сков составила в пределах 35-39 мкм, а 
у пигментированных волосков она со-
ставила 48-54 мкм (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение ягнят серой окраски по тонина пигментированных 

и непигментированных волосков

Оттенки серых 
ягнят

Градации тонины волосков, мкм.
белая черная 

35 36 37 38 39 40 49 50 51 52 53 54
Светло – серая 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 1 -
Средне – серая 1 3 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1
Темно – серая 2 3 3 2 - - 1 3 2 2 1 1

 
Затем, для установления влияния 

пигментированности волосков на их 
тонину у ягнят разных оттенков серой 

окраски вычислена средняя величина 
признака. 

Таблица 2 
Средняя величина тонины пигментированных и непигментированных 

волосков у серых каракульских ягнят 

Оттенки
серых ягнят

Виды пигментации волосков
белая черная

М±m Сv М±m Сv

Светло серая 37,1±0,37 3,22 50,4±0,47 2,98
Средне серая 36,9±0,37 3,24 50,9±0,56 3,51
Темно серая 36,5±0,34 3,24 51,2±0,49 3,02
Всего 36,8±0,21 3,11 50,8±0,29 3,14

 
Из данных таблицы 2 видно, что 

средняя величина непигментирован-
ных волосков у ягнят разных оттенков 
составила 36,5–37,1%, данный показа-
тель пигментированных волосков со-
ставил 50,4–51,2%. 

Процесс ингибирования меланоге-
неза у серых каракульских ягнят насту-

пает в пределах средней величины то-
нины волосков 36,8 мкм, а экспрессия 
меланоцитов начинается с достижени-
ем средней величины тонины волосков 
на 50,8 мкм.

Это обусловлено тем, что пигмен-
тированные остевые волокна имеют 
сердцевинный канал, который несет 
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пигменты, а у переходных и пуховых 
волосков сердцевина прерывистая, а 
часть из них лишена сердцевины. А 
ингибирование меланогенеза у серых 
ягнят обусловлено также тем, что фол-
ликулы, продуцирующие белые и чер-
ные волоски находятся в первичных и 
вторичных фолликулах. Также изучено 
влияние активности меланогенеза в пе-
риод индивидуального развития в за-
висимости величины тонины волосков 
каракульских овец сур. 

По фенотипическому проявлению 
данный признак подразделен на боль-
шую, среднюю и короткую. В племен-
ной работе с овцами сур бухарского 
типа коэффициент наследуемости 
степени посветления достаточно вы-
сок – 0,80 – 0,94. Исходя из этих дан-
ных, следует отметить, что при одно-
родном подборе животных окраски 
сур ген «G» стойко передается по на-
следству.

Нами исследована частота встре-
чаемости показателей посветленной 
части тонины волоса подопытных яг-
нят. Результаты анализа показывают, 
что величина посветленной части у 
ягнят колеблется в пределах 0,60– 
2,04 мм. В стаде высокая частота 
встречаемости учитываемого призна-
ка зафиксирована в пределах 1,10– 
1,39 мм (13,4–17,9%) т.е. распределе-
ние посветленной части соответству-
ют биноминальному типу (табл.3).

Величина тонины волос у ягнят ко-
леблется в пределах 35,5–61,9 мкм. В 
этом диапазоне максимальная частота 
встречаемости у ягнят имеет тонину 
волос в пределах 40,0–47,9 мкм (13,2 
–14,9%).

Нами проведено исследование по 
определению влияния интенсивности 
действия волосяных фолликулов на 
ингибирование синтеза пигментов.

Таблица 3
Степень взаимосвязи посветленной части с тониной волоса

Диаметр 
волокна, мкм

Градации величины посветленной части (мм)
0,60–1,07 1,08–1,55 1,56–2,04

гол. % гол. % гол. %
36-43,9 6 35,3 20 50,0 6 60,0
44,0-51,9 9 52,9 18 45,0 4 40,0
52,0-59,0 2 11,8 2 5,0 - -
Всего 17 100,0 40 100,0 10 100,0

Взаимосвязь между периодом пре-
кращения экспрессии пигментов в 
определенной мере определяет интен-
сивность действия волосяных фолли-
кулов. Так, с усилением функции шер-
стообразования (52 – 59 мм), период 
подавления пигментообразования со-
кращается. 

Для выяснения причинно – след-
ственного факта отсутствия пигменто-
образования нами вычислены коэффи-
циенты индекса пигментации окраски 
сур (ПОС). Индекс имеет следующую 
формулу:

ПОС = ПЧ / ТВ х 100 
где:ПЧ – длина посветленной части; 
ТВ – тонина волоса; 100 – константа

Из данных таблицы 4 видно, что в 
пределах градации индекса 1,7-2,5 про-
цесс ингибирования маланогенеза сни-
жается, а в пределах индекса 3,5-4,0 
данный процесс усиливается. Этот 
процесс вызван активизацией функци-
онирования и увеличением кератино-
цитами, который оказывает подавляю-
щее действие на нормальное функцио-
нирование меланоцитов.
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Таблица 4
Регулирование величины посветленной части волоса

Градации 
индекса

Степени ингибирования меланогенеза
Характер 

взаимосвязиуменьшение усиление
к-во 1 % к-во 1%

1,7-2,5 19 43,2 - - отрицат- ый
2,6-3,4 25 56,8 15 65,2 переходный
3,5-4,0 - - 8 34,8 положит-ый
Всего 44 100 23 100

В селекции каракульских овец сур 
для регулирования длины посветлен-
ной части волоса следует усиливать 
процесс ингибирования меланиноо-
бразования использованием индекса 
ПОС (пигментации окраски сур). Про-
цесс ингибирования меланогенеза вы-
зван активизацией кератиноцитами, 
которые оказывают подавляющее дей-
ствие на нормальное функционирова-

ние меланоцитов. Поэтому на детерми-
нацию пигментообразования наряду с 
основными генами, также оказывают 
влияние гены – регуляторы.

Явление депигментации шерстного 
покрова овец обусловлено темпом ро-
ста волосков в фолликулах, вследствие 
чего в утонченных волосках происхо-
дит обесцвечивание. 

Summary. The Process of ingibiration of melanogenez beside sulphur karakul lambs ap-
proaches within average value thinness of hairspring 36,8 mc, but expression melanosites be-
gins with achievement of the average value thinness hairspring on 50,8 mc. Beside lambs сур 
maximum value light part of the hair (1,56-2,04 mm) reveals itself under small diameter fi lament 
(36,0-43,9 mc).

Key words: pigmentation, frequency of meeting, ingibiration, light part of hair, colouration 
sur.
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ОЦЕНКА ПИГМЕНТАЦИИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА 
КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ ЧЕРНОЙ ОКРАСКИ

Н. Алибаев, К.М. Лаханова
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

В статье приводятся данные по изучению пигментации волосяного покрова 
каракульских овец черной окраски. По содержанию меланина имеют свои специ-
фические особенности и находятся в пределах от 7,93 до 12,54%.

Ключевые слова: пигментация, меланин, волос, окраска, цвет, шерсть.

Микроскопические исследования 
классификации клеток коркового слоя 
волос каракульских ягнят черной окра-
ски дифференцированы по классам. 
Для черной окраски по интенсивности 
и с разной степенью пигментации ха-
рактерны 5 классов и модальным явля-
ется 3-й (60%). 

Окраска каракульских ягнят не 
только изучена в целом ряде отноше-
ний, но и государственно регламенти-
руется, т.е. утверж дается на государ-
ственном уровне в виде новых линий, 
типов каракульских ягнят, отличаю-
щихся по окраске. Это связано с тем, 
что ценность кара кульских смушков 
зависит от окраски. 

Традиционные методы оценки сте-
пени выраженности окраски и расцвет-
ки каракульских ягнят основаны на ви-
зуальной оценке пигментации их воло-
сяного покрова, что в селекционной 
работе носит достаточно субъективный 
характер, а методы, позволяющие объ-
ективно определить природу пигмента 
и его количество, разработаны недо-
статочно. 

Окраска определяется присут-
ствием в волосах пигмента меланина. 
Разные окраски -это модификации 
процесса пигментации, выражающи-
еся в изменении: 1) общего содержа-
ния меланинов в волосе, 2) качествен-
ного состава меланинов (соотноше-
ния черного эумеланина и рыжего 
феомеланинового компонентов в пиг-

менте), 3) распределения меланина в 
волосе.

Несмотря на наличие значительно-
го количества исследований, посвя-
щенных природе разных окрасок и за-
кономерностям их наследо вания, зада-
ча оперативного генетико-селекцион-
ного управления еще далеко не решена. 
В значительной степени это объясняет-
ся тем, что методы, позволяющие объ-
ективно оценить природу пигмента и 
его коли чество разработаны, недоста-
точно. Имеющиеся методы трудоемки 
и громоздки для массовых исследова-
ний Особенно большие трудности в 
оценке типа окраски возникают при 
бонитировке многочисленных оттен-
ков и расцветок каракуля, где речь идет 
о раз нообразных сочетаниях коричне-
вого, желтого и красного оттенков, 
иногда на фоне черных и серых тонов 
глубоких слоев волосяного покрова.

Черная окраска наиболее распро-
странена среди каракульских овец (бо-
лее 80%) и ею обычно характеризуется 
данная порода.

Каракульские овцы черной окраски 
не подразделяются на оттенки и рас-
цветки, но делятся по выраженности 
черного цвета на интенсивно-черный, 
нормально-черный и ослаблено-чер-
ный.

При этом наиболее желательным 
для селекции является интенсивная.

Степень выраженности пигмента-
ции черных каракульских ягнят опре-
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деляется визуально и поэтому допуска-
ются большие погрешности при их 
оценке бонитерами. В этой связи на со-
временном этапе развития племенной 
работы с каракульскими овцами чер-
ной окраски актуальной проблемой яв-
ляется разработка объективных мето-
дов оценки степени пигментации.

Из многочисленных методов изуче-
ния содержание меланина, то есть ко-
личества и типа пигмента наиболее 
приемлемым является метод ЭПР- 
спектрометрии электронного парамаг-
нитного резонанса. У этого метода есть 
то большое преимущество, что он 
высоко производителен, т.е. пригоден 

для регулярных массовых иссле-
дований и, будучи радиотехническим 
по своему характеру, не требует разру-
шения образцов шерсти, которые мо-
гут, в дальнейшем быть использованы 
для микроскопических и иных – до-
полнительных исследований. 

Поэтому, в наших исследованиях 
применен метод ЭПР-спектрометрии и 
микроскопии.

В племенном хозяйстве п/к «Со-
зак» исследовано содержание мелани-
на в шерстных волокнах каракульских 
ягнят черной окраски жакетного смуш-
кового типа (табл. 1).

Таблица 1
Содержание меланина в шерстных волокнах каракульских ягнят 

черной окраски, %

Выраженность окраски Учтено ягнят
Содержание меланина

> 10,0 10,0-8,5 < 8,5
Интенсивная 37 73,0±7,3 16,2±6,06 10,8±5,10
Нормальная 35 17,1±6,36 65,7±8,02 17,1±6,36
Ослабленная 31 12,9±6,02 22,6±7,51 64,5±8,59
Всего 103 35,9±4,73 35,0±4,70 29,1±4,78

Исходя из среднего количественно-
го содержания меланина у ягнят чер-
ной окраски в пределах 7,93–12,54%, 
его показатели подразделяли на три 
группы: первая–свыше 10,0%; вторая 
– 10,0-8,5%; третья – ниже 8,5%.

Экспертная оценка содержания ме-
ланина у ягнят черной окраски, отне-
сенных по традиционному визуально-
му методу к интенсивной, нормальной 
и ослабленной, показала, что интен-
сивна для черных ягнят, имеющих со-
держание меланина свыше 10,0%–73%, 
средне черных–8,5–10,0% – 65,7%, 
ослаблено черных ниже 8,5–64,5%.

Таким образом, в качестве крите-
рия для отбора по выраженности пиг-
ментации черных ягнят каракульской 
пород приняты следующие параметры: 
интенсивная–свыше 10,0%; нормаль-
ная – в пределах 8,5–10,0% и ослаблен-
ная – ниже 8,5%.

В качестве метода, характеризую-
щего степень и равномерность пигмен-

тации используется микроскопический 
метод подсчета клеток коркового слоя 
на мазках мацератов волос. Исследова-
ние типов распределения меланина в 
клетках коркового слоя каракульских 
ягнят разных окрасок показало, что 
каждому классу присущи соответству-
ющие данные (табл. 2).

В зависимости от степени пигмен-
тации различали следующие классы 
клеток: 0- нет меланина, 1- не более 20 
отдельных меланосом в клетке, 2- более 
20 отдельных меланосом, но их, в прин-
ципе, можно пересчитать, 3-только от-
дельные меланосомы («россыпь» мела-
носом), но их так много, есть 1-3 «глыб-
ки» (компактные скопления меланосом) 
меланина, диаметр которых не превы-
шает 1/2 поперечника клетки, 4- в клет-
ке имеется гигантская глыбка пигмента, 
диаметром более 1/2 поперечника клет-
ки, 5- пигмента в клетке так много, что 
его скопления экранируют друг друга и 
пересчитать их невоз можно.
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Результаты исследования показали, 
что для всех черных ягнят характерно 
отсутствие класса 0 и крайне низкая 
частота 1 и 2 классов. Высокую часто-
ту встречаемости имеет 3 класс, микро-
скопия которого обнаружила только от-
дельные меланосомы («россыпь» ме-
ланосом). Их оказалось так много, что 
пересчитать невозможно, так как они 
экранировали друг друга. Третий класс 
сохранил свою модальность. В первом 
классе наблюдается преимуществен-
ная выраженность ослабленной пиг-
ментации 6,4±4,40%. Во втором классе 
выраженность пегментации немного 

выше – 12,9±6,02%. Интенсивная вы-
раженность пигментации заметно пре-
обладает в 4 и 5 группах–21,6±6,76% и 
13,5±5,62% соответственно. 

Таким образом, приборная оценка 
пигментации волосяного покрова кара-
кульских овец черной окраски методом 
ЭПР-спектрометрии и микроскопии 
имеет важное значение для идентифи-
кации выраженности пигментации 
шерстного покрова каракульских ягнят 
черной окраски, основанную на опре-
делении содержания меланина в воло-
сяном покрове и микроскопии клеток 
коркового слоя волос.

 Таблица 2
Частота корковых клеток разных классов пигментации в мацератах волос 

каракульских ягнят черной окраски, %

Выраженность 
окраски

Кол-во 
голов

Классы клеток по пигментации
0 1 2 3 4 5

Интенсивная 37 - 2,7±2,66 8,1±4,48 54,1±8,19 21,6±6,76 13,5±5,62
Нормальная 35 - 2,9±2,84 11,4±5,37 60,0±8,28 17,1±6,36 8,6±4,74
Ослабленная 31 - 6,4±4,40 12,9±6,02 67,7±8,40 9,6±5,29 3,2±3,16
Всего 103 - 3,9±3,64 10,7±3,05 60,2±4,82 16,5±3,66 8,7±2,78

Рекомендуем следующие критерии 
отбора выраженности масти с целью 
их типизации и классификации: черная 
интенсивная – содержание меланина 

(СМ) свыше 10,0 и микроскопия клас-
сов клеток коркового слоя (МККС) – 3, 
4 и 5.

Summary. In article happen to given on study of the pigmentations of the hair cover karakul 
sheep of the black color. On contents of the melanin have their own specifi c particularities and 
are found within from 7,93 before 12,54%.

Key words: pigmentation, melanin, hair, colouration, colour, wool.
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 ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАРАКУЛЬСКИХ 
И КУРДЮЧНЫХ ОВЕЦ ПО СЕЗОНАМ ГОДА

Е.М. Кунанбаева, А.Ж. Саниязова,
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

В статьте изложен материал о физиологическом состоянии каракульских и 
курдючных овец по сезонам года.

Ключевые слова: каракульская и курдючная порода, фермерское и домашнее 
хозяйства, физиологическое состояние.

В сельском хозяйстве Казахстана 
произошли существенные как количе-
ственные, так и качественные изменне-
ния, в том числе в структуре сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства развивая предпринимательскую 
деятельность на основе частной соб-
ственности оказывает значительное 
влияние на решения крупных полити-
ческих и экономических проблем, свя-
занных с повышением уровня жизни 
сельского населения, уменьшением 
бедности и сельской безработицы в 
стране.

Поэтому исследования ориентиро-
ванные на домашние хозяйства и рын-
ки сбыта, нацеленные на увеличение 
доходов сельского населения, имею-
щих скудные финансовые ресурсы, яв-
ляются весьма актуальный.

Изучено физиологическое состоя-
ние овец каракульской и курдючной 
пород. Исследованные овцы принадле-
жали фермерскому хозяйству «Касым-
бай», домохозяйствам «Абдикарим», 
«Бахытжан» и «Абиш». В эксперимен-
те фиксировались показатели темпера-
туры воздуха, температуры тела жи-
вотного, частота пульса и дыхания. 

В зимний период времени физиоло-
гическое состояние овец обеих пород 
было стабильно положительным. На-
блюдается учащенное дыхание курдюч-
ных овец обеих групп хозяйств «Бахыт-
жан» и «Абиш» 30,2 и 30,1, где темпе-

ратура воздуха была на 2,5о С ниже чем 
в хозяйствах «Касымбай» и «Абдика-
рим». Соответственно увеличилась ча-
стота пульса на 0,6–3,7 уд/мин. В пол-
день состояние животных было анало-
гично утреннему, то есть понижение 
температуры воздуха отражается на ча-
стоте пульса и дыхании животных. При 
температуре воздуха 4,8оС дыхание 
курдючных овец участилось до 38,6-
39,4 раз/мин, а частота пульса повыси-
лась до 69,3-69,9 уд/мин.

В лактационный период состояние 
животных так же не претерпевало су-
щественных отклонений от нормы. В 
утренние часы, при температуре возду-
ха 10оС в хозяйствах «Касымбай» и 
«Абдикарим» и 11,7оС в хозяйствах 
«Бахытжан» и «Абиш» температуры 
тела животных находились в интервале 
38,6-38,9 и 39,0-39,8 соответственно, 
частота пульса 66,0-68,9 уд/мин и 70,1-
71,3 уд/ мин, частота дыхания 28,0-29,7 
и 32,6-33,4 движ/мин; в полдень, при 
температуре воздуха 18,3оС и 20,9оС; 
температура тела 38,8-39,1 и 38,9-39,1, 
частота пульса 70,6-71,7 и 71,0-71,3 уд/
мин, частота дыхания 28,0-29,7 и 32,6-
33,4 движ/мин.

В жаркие летние дни наблюдается 
увеличение показателей по частоте 
пульса и частоте дыхания. При темпе-
ратуре воздуха утром 18,9оС и 20,9оС 
соответствующие хозяйствам «Касым-
бай», «Абдикарим», «Бахытжан» и 
«Абиш» средний показатель частоты 
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пульса колебался от 70,8-71,7 и 71,0-
71,3 ударов в минуту, частота дыхания 
была в пределах 28,0-29,7 и 32,6-33,4 
ударов в минуту. В полуденное время, 
при температуре воздуха 36,6оС и 
38,8оС частота пульса животных соста-
вила 87,9-93,6 уд/мин и 92,0-
93,9 движ/мин, частота дыхания 69,4-
74,9 уд/мин и 72,8-73,4 движ/мин.

Осенью подопытные овцы кара-
кульской и курдючной породы овец с 
понижением температуры воздуха про-
явили следующие показатели физиоло-
гического состояния: утром, при тем-
пературе воздуха 13оС, в хозяйствах 
«Касымбай», «Абдикарим» и 15,9оС в 
хозяйствах «Бахытжан» и «Абиш» тем-
пература тела была в пределах нормы, 
частота пульса 56,0-59,6 уд/мин, и 59,8-
60,4 уд/мин, частота дыхания 23,4-

24,3 движ/мин и 24,3-26,6 движ/мин; в 
полдень, при температуре воздуха 
18,7оС и 21,4оС, частота пульса находи-
лась в пределах 61,4-68,7 и 68,3-
68,6 уд/мин, частота дыхания 28,6-30,3 
и 28,6- 29,2 движ/мин.

 Физиологическое состояние маток 
каракульской и курдючной пород в пе-
риод суягности и ягнения были в пре-
делах физиологической нормы. На-
блюдаются лишь прогнозируемые из-
менения показателей в зависимости от 
температуры воздуха. Температура 
тела животных была в пределах физио-
логической нормы, незначительные ко-
лебания так же связаны с понижением 
или повышением температуры возду-
ха. Породность овец на общее физио-
логическое состояние животных суще-
ственно не влияла.

Summary. Temperature of animals body was in the in physiological harm limit, same changes 
is related with down or up of temperature Breed of sheep at the searching for general physiologic 
confl ation of animals is not related. 

 Key words: karakul and fat-tailed breed,farmers and households. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 
В КАРАКУЛЕВОДСТВЕ
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В статье представлены результаты исследований по наследованию окрасок и 
смушковых типов каракульских овец при гомогенном и гетерогенном подборах.

Ключевые слова: каракуледовство, окраска, наследование, смушковый тип. 

Наследование окраски в цветном 
каракулеводстве является одним из 
ключевых факторов, так как при пра-
вильном подборе родительских пар 

разных окрасок можно регулировать 
выход ягнят той или иной окраски, яв-
ляющейся важным селекционным при-
знаком. Исходя из этого, нами проведе-



№ 2 –  2011

39

ны исследования по наследованию 
окрасок. При этом установлено, что 
наибольший процент выхода себепо-
добных по окраске ягнят получен при 
однородном по окраске подборе роди-
тельских пар белая х белая – 71,4%, а 
наименьший коричневая х коричневая 
-68%. При разнородном по окраске 
подборе черная х серая было получено: 
черных – 51,5%, серых – 48,1%; черная 
х белая: черных ягнят – 46,8%, белых 
– 53,2%; при подборе сур бухарский х 
гулигаз выход ягнят сур бухарского 
типа составил 31,4%, ягнят гулигаз 
25,7% и ягнят коричневой окраски 
14,3%. 

При наследовании окрасок кара-
кульскими овцами сур казахского, бу-
харского, сурхандарьинского и кара-
калпакского внутрипородных типов 
наибольший процент выхода себе по-
добных ягнят получен при подборе ро-
дительских пар сур бухарский х сур 
бухарский -91,5%, при подборе сур ка-
ракалпакский х сур каракалпакский – 
74,3%, а наименьший при подборе сур 
казахский х сур казахский – 73,0%. 

Изучение наследования окрасок ка-
ракульскими овцами сур казахского, 
бухарского, сурхандарьинского и кара-
калпакского типов показало, что при 
гомогенном по окраскам подборе во 
всех вариантах подбора получены рас-
щепления 3:1 кроме подбора сур бу-
харский х сур бухарский где идет поч-
ти полное доминирование.

При подборе каракульских овец по 
смушковому типу жакетный х жакет-
ный, от гомогенного подбора, получен 
наибольший выход ягнят жакетного 
типа (62,4%), далее следуют ягнята 
кавказского типа (20,4%), ребристого 
(11,1%) и плоского (6,1%).

Наибольший выход ягнят жакетно-
го типа был получен при использова-
нии варианта подбора сур каракалпак-
ский х сур каракалпакский (73,9%), 
черная х серая (72,9%) и сур бухарский 
х сур бухарский (71,1%), далее сур 
сурхандарьинский х сур сурханда-
рьинский (65,6%) и серая х серая 

(62,5%). В остальных случаях выход 
ягнят жакетного типа колебался в пре-
делах 43,3% – 58,9%. Следует отме-
тить, что при гомогенном подборе ро-
дительских пар по жакетному смушко-
вому типу, наибольший выход ягнят 
ребристого смушкового типа выявлен 
при подборе родительских пар сур ка-
захского типа (24,0%), а наибольший 
выход ягнят плоского типа при вари-
анте подбора сур бухарский х гулигаз 
(14,2%), а самый наибольший выход 
ягнят кавказского типа выявлен при 
варианте гомогенного подбора, корич-
невых (41,1%) и белых (34,7%) роди-
тельских пар. Наследование смушко-
вого типа при гомогенном подборе ре-
бристый х ребристый совершенно 
иное, выход ягнят ребристого смушко-
вого типа составляет 77,3%, жакетного 
10,0%, плоского 5,2% и кавказского 
7,5% при этом, самый наибольший вы-
ход ягнят ребристого смушкового типа 
выявлен от использования родитель-
ских пар сур казахского типа (90,8%) и 
сур бухарского типа (84,8%), которые 
сопровождаются самым низким выхо-
дом ягнят жакетного типа, соответ-
ственно 3,2% и 7,1%. 

Самый низкий выход ягнят плоско-
го типа выявлен при подборе черная х 
серая – 2,3% и от гомогенного подбора 
родительских пар сур казахского типа 
(4,3%), и сур каракалпакского типа 
(4,3%), а наибольший выход ягнят пло-
ского типа отмечен при гомогенном 
подборе родительских пар белой окра-
ски (10,0%), что зависит не только от 
смушкового типа родительских пар, но 
и от их окраски. Наибольший выход яг-
нят кавказского типа отмечен при го-
могенном подборе родительских пар 
коричневой окраски (28,4%) и при ва-
рианте подбора черная х белая – 20,6%, 
а самый меньший при гомогенном под-
боре родительских пар сур казахского 
(1,7%) и сур бухарского типа (2,4%). 
Таким образом, следует отметить, что 
наследование смушкового типа зави-
сит не только от смушкового типа ро-
дительских пар, но и от их окраски.
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Summary. Results of the studies are presented in article on inheritance of the colours and 
skin of the types karakul sheep under homogeneous and heterogeneous selection
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 КАЧЕСТВО КАРАКУЛЯ ЖАКЕТНОЙ ГРУППЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДБОРА

Ж.А. Паржанов, Н.А. Сарсенбаев, М.Т. Токсейтов
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
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Качество каракуля, полученного от маток «отборной» элиты и I класса и жи-
вотных, отобранных традиционным методом, заметно различается, что имеет 
селекционное значение.

Ключевые слова: каракуль, ассортимент, каракулевый тип, окраска, расцвет-
ка, ширина и длина завитка.

Товарная ценность каракуля обу-
словлена комплексом признаков: цве-
том, тоном, расцветкой, смушковым 
типом, шириной и длиной завитка, бле-
ском и шелковистостью волосяного 
покрова, размером площади и др.

Все эти признаки имеют между со-
бой определенную коррелятивную 
связь – большую или меньшую, поло-
жительную или отрицательную.

Каждый из этих признаков имеет 
определенную товарную и экономиче-
скую ценность. В зависимости от того, 
как сочетаются эти признаки, шкурка 
относится к тому или иному сорту и 
подсорту, имеющим различную цену.

Нами в п/х «Жомарт» Южно-Ка-
захстанской области поставлен научно-
производственный опыт: первый вари-
ант подбора (I) – матки оцененные при 
рождении и дополнительно в 10-20 
дневном возрасте по сохранности 

завитков и помечены вилкой на правом 
ухе (элита «отборная)». Второй вариант 
подбора (II) – матки при рождении 
отнесены к лассу элита. Третий вариант 
подбора (III) – матки при рождении от-
несены к I классу, а в 10-20 дневном воз-
расте по качеству сохранности завитков 
получили оценку «отборный» первый. 
Четвертый вариант подбора (IV) – матки 
оцененные при рождении I кл.

 Подопытные овцы содержались в 
равных пастбищно – кормовых услови-
ях и были искусственно осеменены 
двумя баранами – улучшателями.

Этот метод является совершенно 
новой ступенью в селекции каракуль-
ских овец жакетного каракулевого 
типа.

Использование приплода первого 
поколения в нашем опыте для получе-
ния каракуля в связи с вариантами под-
бора показано в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение шкурок каракуля по сортности и смушковым типам, %

Показатель
Варианты подбора

I II III IV
Шкурок каракуля, шт. 168 176 150 157
из них I-х сортов жакет-
ного типа, % 97,0 92,6 94,7 91,1

в т.ч. жакет-1, % 22,1 11,0 12,0 4,9
жакет толстый, % 11,7 11,7 13,4 9,1
жакет московский, % 49,7 50,3 47,9 47,5

Итого жакет. типа, % 83,5 73,0 73,3 61,5
Ребристо-плоский тип, % 9,4 18,5 17,5 24,5
Кавказский тип, % 7,1 8,5 9,2 14,0

Из данных таблицы видно, что не-
зависимо от вариантов подбора полу-
чаются шкурки всех каракулевых 
групп. Однако, по вариантам подбора 
соотношение различных групп неоди-
наково. Больше всего получено шкурок 
желательной группы жакета-1 и жакет-
ной группы от «отборных» родителей I 
и III вариантов подбора, которые пре-
вышают сверстников II и IV вариантов 
подбора на достоверную величину 
(P<0,01, P<0,001).

Удельный вес первосортных чер-
ных каракульских шкурок желательной 
жакетной группы в зависимости от ва-
риантов подбора родительских пар 
представлен в таблице 2.

Приведенные данные показывают, 
что удельный вес крупных шкурок, в 
основном, связан с сортом, а их наи-
больший удельный вес наблюдается 
среди шкурок сорта жакет толстый, а 
наименьший – среди сорта жакет мо-
сковский, что закономерно.

Таблица 2
Удельный вес шкурок жакетных сортов в процентах

Вариант
подбора Сорт n

Удельный вес каракуля
крупного среднего мелкого

I
жакет I 36 58,3 41,7 -
жакет толстый 19 73,7 26,3 -
жакет московский 81 18,5 49,4 32,1

II
жакет I 18 55,6 44,4 -
жакет толстый 19 78,9 21,1 -
жакет московский 82 20,8 46,3 32,9

III
жакет I 17 58,9 41,2 -
жакет толстый 19 73,7 26,3 -
жакет московский 68 19,1 50,0 30,9

IV
жакет I 7 42,9 57,1 -
жакет толстый 13 78,9 21,1 -
жакет московский 68 20,6 47,1 32,3

Таким образом, анализируя ассор-
тимент каракуля, полученного от ма-
ток «отборной» элиты и I класса и жи-

вотных, отобранных традиционным 
методом, можно констатировать, ре-
зультативность нового метода селек-
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ции каракульских овец жакетного 
типа, при котором ведется отбор ярок 
и баранчиков, стойко сохраняющих 
свои смушковые свойства до 10-20 
дневного возраста.

Это говорит о правильно выбран-
ном направлении отбора племенных 
животных жакетного типа и заслужи-
вает широкого внедрения в племхозах 
и племзаводах Республики Казахстан.

Summary. Assortment of the astrakhan fur received from ewes of “perfect” elite and I of a 
class and animals, selected by a traditional method, it is possible to ascertain with confi dence the 
fact of that in farm «Zhomart» the new method of selection каракульских sheep jacket type. 

Key words: karakul, assortment, karakul type, color, length and width of curl.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ 
ШКУРОК КАРАКУЛЯ

М. Тоханов 
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан 

Хранение каракуля в регулируемой газовой среде с пониженным содержанием 
кислорода сохраняет высокую прочность шерстяных волокон, увеличивает проч-
ность тонкомездровых шкурок на 26,9%, со средней толщиной мездры на 9,2%, 
толстомездровых на 5,9%, чем у контрольной партии каракуля, тем самым улуч-
шается качество и носкость выпускаемой продукции.

Ключевые слова: шкурки каракуля, меховое сырье, хранение шкурок, газовая 
среда.

Шкурки каракуля являются ценным 
меховым сырьем. Произ водство каче-
ственного меха требует совершенство-
вания не только селекционно-пле-
менной работы, но и технологии заго-
товки и хране ния сырья.

В процессе хранения шкурок кара-
куля как биологического объек та необ-
ходима защита его от гнилостной ми-
крофлоры, включая и грибковые воз-
действия (плесень).

Применяемые в настоящее время 
для хранения засолка шкур и последу-

ющее высушивание их до сухосоленого 
состояния имеют ряд сложностей. Так, 
досушка шкурок после окончания за-
солки нередко осложняется неблаго-
приятными погодными условиями, что 
влечет за собой появление у них прело-
сти и теклости (выпадение) волоса. 
Хра нение сухосоленого каракулевого 
сырья согласно ГОСТу 19878-74 пре-
дусматривает поддерживание темпера-
туры на уровне 0-8 °С и влаж ности 40-
65 %. Для этого необходимо строитель-
ство специальных складских помеще-
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ний с холодильной техникой, что зна-
чительно уве личивает энергозатраты. 
Кроме того, существующие складские 
по мещения не позволяют предотвра-
тить порчу мехового сырья насеко-
мыми-вредителями (моль, гусеницы, 
жуки-кожееды). Хотя промыш-
ленностью наработано большое коли-
чество инсектицидных и репеллентных 
препаратов, все они не полностью обез-
вреживают насеко мых. Вышеназван-
ный стандарт запрещает пересыпать 
шкурки нафталином и другими анало-
гичными препаратами, так как при этом 
снижается качество меха и они плохо 
влияют на здоровье человека.

При разработке технологии хране-
ния шкурок каракуля нами подобрана 
специальная газовая среда, обладаю-
щая бактериостатическими и инсекти-
цидными свойствами, а также способ-
ностью вытеснять влагу из хранящего-
ся сырья, отличающаяся абсолютной 
экологической чистотой. На Шымкент-
ском каракулевом заводе (ШКЗ) на сы-
рьевом складе проведены испытания 
разработанной технологии. Для этой 
цели была отобрана партия каракуля 
черной окраски сорта «Жакет москов-
ский» в количестве 300 шкурок с отно-
сительной влажностью 14-16 %. Шкур-
ки были про нумерованы и разделены 
на три группы по 100 шт. в зависимо-
сти от толщины мездры (тонкомездро-
вые, с утолщенной мездрой и толсто-
мездровые). Изучено влияние газовой 
среды на гистологические особенно-
сти, в частности на прочность шерстя-
ных волокон.

Подобранные таким образом три 
группы сухосоленых шкурок были раз-
делены на две равноценные по каче-
ству половины. Одну половину из каж-
дой группы закладывали в контейнер с 
подобран ной газовой средой (опытная 
партия), а другую – для контроля хра-
нили рядом в складском помещении за-
вода. Эксперимент проводи ли в следу-
ющей последовательности. Отобран-
ные шкурки уклады вали на деревянные 
полки мехом на мех по 16-17 шт., за-

гружали в контейнер через съемную 
крышку. После герметизации крышки 
в контейнер из баллона через вентиль 
подавали газовую среду. Для контроля 
ее содержания в контейнере при запол-
нении на выхо де вентиля был подсое-
динен газоанализатор. Шкурки храни-
ли в кон тейнере до очередного осмотра 
и взвешивания (через 30 дней).

Толщину мездры измеряли серий-
ным толщемером на задней ножке и 
одновременно, для большей объектив-
ности, на огузке. Опре деляли массу 
шкурок, длину, ширину, площадь и 
прочность шерстяных волокон на раз-
рыв с помощью динамометра. Чтобы 
не наносить ущер ба шкуркам, проч-
ность на разрыв определяли на задних 
ножках в той части, где оканчивалось 
распространение завитков. Анализ 
массы шкурок и прочности волокон на 
разрыв производили регулярно, через 
каждые 25-30 дней хранения.

Поскольку шкурки каракуля сухо-
соленого консервирования гигроско-
пичны, особенно показательна для них 
динамика массы. Установлено, что в 
контрольных группах этот показатель 
сначала сни жался, затем стабилизиро-
вался, однако через 40 дней масса вновь 
возросла и достигла уровня 97,2-99,9% 
от начального показателя взвешивания. 
Причем более гигроскопичными оказа-
лись шкурки с утолщенной и толстой 
мездрой. К моменту окончания экспе-
римента меньше всего снизилась масса 
у шкурок тонкомездровой группы.

Это связано с особенностями гисто-
архитектоники соединитель ной ткани 
пилярного и ретикулярного слоев дер-
мы. У толстомезд ровых шкурок в срав-
нении с тонкомездровыми соедини-
тельно-ткан ные волокна располагаются 
более рыхло, что создает условия для 
.повышенной гигроскопичности шку-
рок. У шкурок, хранившихся в газовой 
среде, также наблюдался процесс обе-
звоживания. На конец эксперимента 
масса толстомездровых шкурок соста-
вила от исходного значения 90,3 %, что 
являет ся максимальным показателем 



44

Овцы, козы, шерстяное дело

среди всех хранившихся групп шку рок, 
с утолщенной мездрой – 93,60 и тонко-
мездровой – 95,2 %.

Первоначальные значения прочно-
сти волокон шерсти у шкурок с разной 
толщиной кожевой ткани не отличают-
ся, хотя их отбор проведен по признаку 
аналогов размерных характеристик и 
толщины кожевой ткани. В процессе 
хранения, срок которого выбран заве-
домо дли тельным для большей досто-
верности, выявлена функциональная 
сто рона термальных структур, связан-
ная с их гистогенезом. Более высокой 
прочностью отличались шкурки опыт-
ной партии. Так, у тонкомездровых 
шкурок, хранившихся в газовой среде, 

прочность шерстяных волокон оказа-
лась выше, чем у контрольных на 
26,9%, со средней толщиной мездры на 
9,2%, у толстомездровых на 5,9% .

Полученные результаты показали, 
что инертная среда способствует луч-
шей сохранности прочности шерстя-
ных волокон и уже поэтому выгодно 
отличается от традиционного способа 
хранения. В процессе квашения и вы-
делки установлено, что по товарным 
качествам опытные и контрольные 
шкурки не отличаются между собой за 
исключением показателя прочности 
волокон шерсти, которая в опытной 
группе пос ле выделки были выше, чем 
в контрольной.

Summary. Keeping of karakul pelts in controlled gas ambience with lowered contents of the 
oxygen saves high toughness a hair karakul pelts, enlarges toughness an skin layers sandpapers 
on 26,9%, with average thickness of skin layers on 9,2%, thick skin layers on 5,9%, than beside 
checking party karakul sandpapers, hereunder improves the quality and to carry produced 
product.

Key words: sandpapers of karakul, fur raw material, keeping of karakul. gas of ambience.
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НОВАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ КУРДЮЧНЫХ 
ГРУБОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ 

Т. Кансейтов, А.М. Омбаев, Н.Н. Алибаев, Э.Т. Кансейтова
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

 В статье приведены результаты создания новой популяции курдючных грубо-
шерстных овец, полученных путем сложного воспроизводительного скрещивания 
местных курдючных маток с баранами эдильбаевской и гиссарской пород.

Ключевые слова: казахская курдючная грубошерстная, эдильбаевская, гис-
сарская.

Работа по созданию новой курдюч-
ной грубошерстной казахстанской по-
пуляции овец мясо-сального направле-
ния продуктивности была начата в 
1992 году. 

На начальном этапе работы по соз-
данию селекционного стада был прове-
ден тщательный отбор маток казахской 
курдючной грубошерстной породы по 
живой массе, экстерьеру и конституции.
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Мясо-сальные овцематки новой популяции с ягнятами при рождении

В период с 1992-1996 гг. поголовье 
маток казахской курдючной грубо-
шерстной породы местной популяции 
скрещивали с баранами эдильбаевской 
породы класса элита. 

Полученные помеси первого поко-
ления в период 1994-2000 гг. скрещи-
вались с баранами гиссарской породы. 
В период 1996-2003 годы помесные 
животные желательного типа, полу-
ченные от трех породного скрещива-
ния разводились «в себе». 

Для закладки линии были отобра-
ны шесть генеалогических групп, ро-
доначальники которых несли «в себе» 
долю кровности (25% – казахская кур-
дючная грубошерстная, 25% – эдиль-
баевская и 50% гиссарская). 

При закладке заводских линии в 
стаде, путем целенаправленной селек-
ции закрепляли и развивали наиболее 
ценные породные признаки, которыми 
характеризовались родоначальники.

 

Баран производитель новой популяции
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В селекционных стадах линейные 
животные характеризуются:

Сально-мясной тип. Родоначаль-
ник I линии, баран № 3930-7768, 1997 г. 
рождения, черной масти, живая масса 
при рождении 5,0 кг, при отбивке от 
маток 44,6 кг, в 15-ти месячном возрас-
те (при бонитировке) – 93,7 кг. Живот-
ные грубой конституции, с глубокой и 
широкой грудью, ноги прямо-постав-
ленные, курдюк большой подтянутый, 
шерсть короткая, нижняя часть шеи до 
грудинки покрыта кроющимися воло-
сом, горбоносые, комолые. В линии 5 
сыновей, 18 внуков, 47 правнуков. 

Мясо-сальный тип. Родоначаль-
ник II линии, баран № 3935-3807, 
1998 г. рождения, черной масти, живая 
масса при рождении 5,4 кг, при отбив-
ке от маток – 43,7кг, при бонитировке 
– 89,4 кг. У животных грудь широкая и 
глубокая, конституция крепкая, кур-
дюк подтянутый, среднего размера, 
шерсть короткая, цвет шерсти во 
взрослом состоянии коричневый, кро-
ющие волосы черного цвета. Овцы ко-
молые. В линии 3 сына, 17 внуков, 38 
правнуков

Мясной тип. Родоначальник III ли-
нии, баран № 3338-3839, 1998 г. рожде-
ния, живая масса при рождении 5,4 кг, 
при отбивке от маток – 43,7 кг, при бо-
нитировке – 86,7кг, телосложение боч-
кообразная. Линейные животные име-
ют широкую и глубокую грудь, курдюк 
подтянутый малого размера, с сухой 
длинной остью грудь, голова массив-
ная, горбоносая, комолая, живая масса 
в 2,5 летнем возрасте 112 кг. В линии 3 
сына, 12 внуков, 26 правнуков. 

Многоплодный тип. Родоначальник 
IV линии, баран № 9474-9526, 1999 г. 
рождения, живая масса при рождении 
3,2 кг, при отбивке от маток – 34,3 кг, при 
бонитировке – 70,4 кг. Выход ягнят на 
100 маток – 115-121 гол. Животные креп-
кой конституций, при рождении имеют 
черную окраску с возрастом становится 
коричневого цвета, курдюк среднего раз-
мера, голова покрыта кроющим волосом, 
массивная, горбоносая, комолая, живая 

масса в 2,5 летнем возрасте 94,5 кг. В ли-
нии 2 сына, 7 внуков, 9 правнуков. 

Молочно-шерстный тип. Родона-
чальник V линии, баран №9577-9623, 
1999 г. рождения, живая масса при 
рождении 5,5 кг, при отбивке от маток 
– 39,4 кг, при бонитировке – 73,5 кг. У 
животных широкая и глубокая грудь, 
курдюк подтянутый, большого, сред-
него и малого размера. Голова массив-
ная, горбоносая, комолая, живая масса 
2,5 летнем возрасте – 98,5 кг. В линии 2 
сына, 6 внуков, 8 правнуков. 

Завитковый тип. Родоначальник 
VI линии, баран № 9041-9168, 2000 г. 
рождения, живая масса при рождении 
5,0 кг, при отбивке – 38,5 кг, при бони-
тировке – 85,4 кг. Взрослые бараны ко-
молые, горбоносые. При рождении ту-
ловище ягнят покрыто завитками ре-
бристого, плоского смушкового типов. 
Окраска ягнят при рождении черная, 
встречаются средне-бурые. Блеск воло-
са при рождении стекловидный и силь-
ный, волосяной покров шелковистый, 
рисунок смушка параллельно-прямой, 
параллельно-концентричес-кий, сме-
шанный. Широкая и глубокая грудь, 
курдюк подтянутый, среднего размера, 
массивный, голова горбоносая, комо-
лая, живая масса в 2,5 летнем возрасте 
98,4 кг. В линии 2 сына, 4 внука, 7 прав-
нуков. 

В племенной работе основное вни-
мание уделяется однородному подбору 
животных по линейной принадлежно-
сти и проверке баранов-производителей 
по качеству потомства. Средняя живая 
масса ягнят при отбивке от маток у 
ярок 38кг, у баранчиков 41 кг, у взрос-
лых животных – 73 и 105 кг.

Отбор животных желательного 
типа проводится в два этапа: первый – 
ягнят в 4-х мес. возрасте по живой мас-
се, экстерьеру, конституции, в зависи-
мости от пола и линейной принадлеж-
ности, второй – в 15-ти мес. возрасте 
по результатам бонитировки. 

Итогом целенаправленной научной 
и селекционной работы явилось созда-
ние новой курдючной грубошерстной 
популяции овец мясосальной продук-
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тивности. В 11 племенных хозяйствах 
по разведению казахской курдючной 
грубошерстной породы (6 – хозяйства 
оиргинаторы и 5-дочерних хозяйств) с 
поголовьем более тридцати тысяч го-

лов овец, из которых более двадцати 
тысяч голов маток, в текущем году бу-
дут представлены МСХ РК на государ-
ственную апробацию.

Summary. In article results of creation of new population of kazakh fat coarse wool breed 
sheep exceeding initial parent breeds live mass by diffi cult reproductive crossing of a uterus of 
kazakh fat coarse wool breeds with rams domestic (edilbai) and foreign selection are resulted.

Key words: cross-breeds, kazakh fat coarse wool breed, edilbai, gissar, desirable type, new 
population.
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 ТИП ОТКОРМА И МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КУРДЮЧНЫХ ЯГНЯТ

Ш.Н. Зарпуллаев, Т. Абильдабеков, О. Хожамжаров, Н. Аширов
Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

В статье приведены результаты влияния ого сенно-концентратного интен-
сивного и умеренного ой курдючной грубошерстной породы на их мясную продук-
тивность.

Ключевые слова: откорм, живая масса, убойные качества, рацион, кормление, 
питательность. 

Для увеличения производства и 
улучшения качества ягнятины важное 
значение имеет интенсивный откорм, 
который дает возможность быстро уве-
личивать живую массу, повысить убой-
ные качества и способствует улучше-
нию качества мяса ягнят. 

Учитывая это с целью определения 
эффективности интенсивного откорма 
курдючных ягнят с использованием 
местных кормов в гранулированном и 

рассыпном виде в январе 2010 г. были 
сформированы контрольная и опытная 
группы со средней постановочной жи-
вой массой 43,2 и 42,5 кг.

В рацион кормов курдючных ягнят 
контрольной группы в стартовый пери-
од (30дней) входило: 1,47 кг гранули-
рованная кормосмесь, 0,33 кг концен-
трированый корм, а в рацион опытной 
группы – 1,84 кг гранулированая кор-
мосмесь, 0,42 кг концкорма. В состав 
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гранулированной кормосмеси входило: 
30%-дерть ячменя, 15% отходы сафло-
ра после уборки зерна, 25% сено лю-
церны и 30%-солома озимой пшеницы. 
Питательность рациона кормления 
курдючных баранчиков контрольной и 
опытной групп в стартовый период от-
корма составила соответственно 1,14; 
1,38 корм. ед. с содержанием 137 и 
165 г переваримого протеина,. Энерге-
тическая ценность рациона этих групп 
составила соответственно 14,8; и 
17,4 МДЖ.

Ягнятам при откорме концентриро-
ванные и гранулированные корма раз-
давали утром (8,30- 9 00 часов) и вече-
ром (17,30-18,00 часов).

В стартовый период (30 дней) жи-
вая масса ягнят контрольной и опыт-
ной групп возросла соответственно с 
43,2; 42,5 кг до 46,9 и 47,5 кг, абсолют-
ный прирост составил 3,7 и 5,0 кг.

В период 30-дневнего стартового 
периода среднесуточный прирост жи-
вой массы у баранчиков контрольной 
группы составил 123 г, что ниже чем в 
опытной группе на 44 г или на 26,3 %. 
Более интенсивный рост ягнят опыт-
ной группы обусловлен более высо-
ким уровнем их кормления в период 
откорма.

В финишный период (30 дней) в ра-
ционе кормления суточную норму гра-
нул у баранчиков контрольной группы 
увеличили на 180г, концкормов на 200 
г, а у ягнят опытной группы гранул – на 
50 г, концкормов – на 260 г Питатель-
ная ценность рациона кормления у ба-
ранчиков контрольной и опытной в фи-
нишный период (30дней) составила 
соответственно 1,44; 1,69 корм. ед. с 
содержанием 170 и 195 г переваримого 
протеина. Энергетическая ценность 
кормов рационов кормления составила 
соответственно 18,3 и 21,1МДж.

В финишный период (30дней) ин-
тенсивного 60 –дневнего откорма рост 
ягнят опытной группы происходит бо-
лее интенсивно (230 г/сут.) чем у свер-
стников в контроле (173 г/сут.). Поэто-
му у баранчиков опытной группы опла-

та корма приростам живой массы со-
ставила 7,35 корм. ед..,а в контроле – 
8,31 корм. ед.

При контрольном убое курдючных 
баранчиков со средней живой массой 
42,3 кг перед постановкой на откорм 
получены туши массой 21,9 кг при вы-
ходе 51,8%. 

Накопление внутреннего жира в 
организме ягнят была слабым и выход 
его составил лишь 1,1%.Выход субпро-
дуктов составил 12,8%.

В процессе 60-дневного откорма 
рост массы туши,особенно внутренне-
го жира и субпродуктов у опытной 
группы происходит более интенсивно 
(в 1,42; 1,93 и 1,23 раза против в 1,32; 
1,63 и 1,17 раза),чем у сверстников 
контрольной группы. 

Масса туши ягнят опытной группы 
оказалось тяжелее (31 кг), чем в кон-
троле (28,8кг), поэтому выход туши у 
баранчиков первой группы составил 
56,8 %, а в контроле – 55,6%.

В тушах опытных ягнят содержа-
ние мякоти составило выше 83,3%, а 
костей – 15,4%, у ягнят в контроле – 
82,3 и 16,3%. Коэффициент мясности 
– 5,42 и 5,11 соответственно.

 У ягнят контрольной группы в мя-
коти туши с курдюком и без курдюка 
содержание воды составило 52,1 и 
61,6% против 47,7и 55,6%, а жира 33,6 
и 21,5 против 39,2 и 29,1% у сверстни-
ков опытной группы. 

Интенсивный откорм курдючных 
ягнят с использованием местных кор-
мов в гранулированном и рассыпном 
(концкорма) виде, продолжительно-
стью 60 дней, оказался экономически 
более эффективным мероприятнем, 
позволяющим получить с 1 головы 
мясного контингента 4962 тенге при-
были, что на 1006 тенге больше, чем в 
группе умеренного откорма.

Таким образом, интенсивный 
60-дневный сенно-концентратный тип 
откорма ягнят казахской курдючной 
грубошерстной породы в зимний пери-
од нав условиях облегченных откор-
мочных площадок с использованием 



№ 2 –  2011

49

гранулированных и рассыпных (конц-
корма) кормосмесей, изготовленных из 
местных кормов с высоким уровнем 

протеинового питания оказался эффек-
тивным методом подготовки курдюч-
ных ягнят на мясо.

Summary. In article are brought results of 60-day feeding by hay-concentrate type, meatness 
of lamb, quality of meat and economic effi cacy of realization of lamb meat of kazakh kurdyuk 
thin wool breed(type).

Key words: feeding, alive weight, slaughter quality, ration, feeding.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТОНКОРУННОГО ОВЦЕВОДСТВА 
В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ

М.А. Ескара, Н.К. Жумадиллаев, К.К. Абдраманов, Ж.А. Тургунбаев,
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Повышение мясной продуктивности южноказахских мериносов – возможный 
путь повышения конкурентоспособности, сохранения и дальнейшего развития 
тонкорунного овцеводства в Южно – Казахстанской области.

Ключевые слова: мясные мериносы, тонкорунные овцы, «южноказахские ме-
риносы».

В последние годы в Казахстане 
происходит снижение численности и 
продуктивности поголовья тонкорун-
ных овец. В нынешних условиях глав-
ными критериями ведения овцеводства 
становится повышение мясной про-
дуктивности овец.

Поэтому понятно, почему столь по-
пулярно стало использование баранов 
мясных пород (импортных и отече-
ственных) на тонкорунных породах и 
создание нового направления в тонко-
рунном овцеводстве – мясного.

Мясные тонкорунные породы хо-
рошо развиты в Германии, Австралии, 

Испании, Южно-Африканской респу-
блике. Вся Западная Европа, Америка, 
Африка, Англия имеют в основном 
мясное и мясошерстное овцеводство, 
где производство баранины доходит до 
90% от общей стоимости дохода с 
овцы.

Работа по созданию мясных мери-
носов проводится в «НИИ овцевод-
ства» филиале ТОО «Казахского НИИ 
животноводства и кормопроизводства» 
и экспериментальных хозяйствах ПК 
«Племзавод Алматы», ПК им. Ескель-
ды и ОО «Етті меринос» Алматинской 
области. В вышеназванных хозяйствах, 
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имеются стада мясных тонкорунных 
овец, общей численностью более 
30 тыс. голов. Получены овцы с тонкой 
шерстью 60-64 качества, настригом 
мытой шерсти 2,5 кг, живой массой ма-
ток 65-75 кг, баранов – производителей 
100-120 кг, характеризующихся высо-
кой мясной продуктивностью. Уже в 4 
мес. возрасте ягнята способны дости-
гать 35-40кг живого веса, среднесуточ-
ный прирост массы тела ягнят при ин-
тенсивном откорме 250-350 г при ми-
нимальных затратах кормов. Убойных 
выход у молочных ягнят 48-50%, у 
взрослых – 50-55%, выход мякоти 85%, 
костей 15%. Особенно важно то, что 
мясные овцы отличаются неприхотли-
востью и не требовательны к кормам, 
для них не требуются специальные 
корма или травы. В настоящее время 
порода успешно апробирована, как 
первая отечественная тонкорунная 
мясная порода – «Етті меринос». Хо-
зяйства Республики занимающиеся 
разведением тонкорунных овец, ис-
пользуют баранов-производителей 
мясных мериносов, как улучшателей 
своих стад.

При создании данной породы уча-
ствовали бараны-производители не-
мецких мясных мериносов «дейче ме-
ринофлейшшаф», которые использова-
лись на матках казахской тонкорунной 
породы сарыбулакского типа. Основ-
ным отличием данного типа, является 
крупная величина, высокая живая мас-
са и хороший настриг шерсти. По срав-
нению со стандартом породы масса 
тела у них больше на 17,5-37,5%, на-
стриг мытой шерсти на 19,0-29,4%. В 
подсосный период и на откорме сред-
несуточный прирост ягнят составляет 
230-287 г, что больше на 12,0-17,0%. 
Ко времени отбивки ягнят от матерей 
живая масса баранчиков достигает в 
среднем 35-40 кг. Живая масса баранов 
дейче меринофлейшшаф в Германии 
составляет 120-140 кг, маток 75-85 кг. 
Настригают с каждой матки по 3,0-

3,5 кг шерсти в мытом виде. В 4х ме-
сячном возрасте масса баранчиков рав-
на 40 кг, при среднесуточном приросте 
на откорме 350-450г. 

В южном регионе Казахстана раз-
водят южноказахских мериносов, по-
рода характеризуется отличной шерст-
ной продуктивностью. Шерсть в основ-
ном 64-го качества, длина 8-8,5 см. На-
стриг с баранов 10 кг, с маток 4,0 кг. 
Выход мытой шерсти около 55%. Бара-
ны весят 80-100 кг, матки 54-56 кг. Ва-
лухи при убое в возрасте 7 мес. дают 
тушки 12-13 кг; убойный выход до 
48%. Плодовитость в среднем 125 яг-
нят на 100 маток. В процессе совер-
шенствования южноказахских мерино-
сов при изучении продуктивных ка-
честв данной породы овец оказалось, 
что имеются недостатки по мясной 
продуктивности, в частности недоста-
точная выраженность мясных форм. 
Повышение мясной продуктивности 
южноказахских мериносов позволит 
повысить конкурентоспособность и 
дальнейшее развитие тонкорунного 
овцеводства в Южно – Казахстанской 
области. Поэтому, исходя из требова-
ний внутреннего и внешнего рынков, 
селекционно-племенную работу по со-
вершенствованию овец южноказахско-
го мериноса решено вести в сторону 
улучшения мясной продуктивности и 
получения шерсти 70-80 качества. Уве-
личение живой массы ягнят к отбивке 
на 5-7 кг путем скрещивания с 
баранами-производителями мясных 
пород, дает возможность получения 
дополнительного дохода с каждой 
овцы на 2000-2800 тенге больше. Ме-
риносовая шерсть 70-80 качества оце-
нивается в 3-4 раз дороже, чем обычная 
60-64 качества. Такое овцеводство бу-
дет конкурентоспособным. 

В племенных хозяйствах «Кара-
бау», «Бирлик» Южно-Казахстанской 
области для повышения мясной про-
дуктивности южноказахских мери-
носов в 2008-2009 гг. использовали 
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замороженную сперму баранов-
производителей породы «полварс» 
австралийской селекции из ТОО 
«Асыл тукым» г. Астана. В 2010 г. для 
дальнейшего улучшения мясной и 
шерстной продуктивности из ОО «Етті 
меринос» Алматинской области заве-
зены два барана-производителя апро-
бируемой новой мясной тонкорунной 
породы «Етті меринос». 

Завезенные бараны имели следу-
ющую продуктивность: живая масса 
у барана №02047 – 109,0 кг, у барана 
№ 02130 – 100,0 кг, длина шерсти со-
ответственно 11,5; 10,5 см. Телосло-
жение хорошее, костяк крепкий. Туло-
вище сравнительно длинное и глубо-
кое, бочкообразное, линия верха пря-
мая, холка, спина и круп широкие. 
Конечности крепкие широкопостав-
ленные с плоским копытным рогом. 
Оброслость головы рунной шерстью 
доходит до линии глаз, а ног до за-
пястья и скакательного суставов. 

Брюхо, достаточно хорошо обросшее 
рунной шерстью. Руно замкнутое шта-
пельного строения. Шерсть густая, 
крепкая тониною 60-64 качества. 
Длина шерсти 9,0-10,0 см и выше. Из-
витость шерсти ясно выраженная. На 
нижней части шеи она образует не-
большую подтянутую бурду, оканчи-
вающуюся у грудной кости неболь-
шим фартуком. Такой тип складчато-
сти кожи обеспечивает хорошее соче-
тание мясной и шерстной продуктив-
ности, при сравнительно большой 
длине шерсти.

В результате использования бара-
нов-производителей мясных мерино-
сов, в перспективе ожидается созда-
ние, в предгорной зоне юга Казахста-
на, конкурентоспособных тонкорун-
ных овец с выраженной мясной про-
дуктивностью и высокой тониной 
шерстяного волокна, пользующихся 
спросом, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. 

Summary. Improvement of meat productiveness of South Kazakh merino is present 
the possibility for further development and preserving of fine-fleece sheep breeding in the 
South Kazakhstan region.

Key words: meat merinos, fine-fleece sheep, «the South Kazakh merinos».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ 
ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ ЮГА КАЗАХСТАНА
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Юго-Западный научно-исследовательский институт 
животноводства и растениеводства, Казахстан

На основании многолетних научных исследований по использованию и улучше-
нию пастбищ юга Казахстана приводятся системы пастбищеоборотов для пред-
горных и песчаных пустынь. Рассматривается фитомелиорация низкопродуктив-
ных пастбищ. Даны рекомендации для создания сеяных пастбищ.

Ключевые слова: пустыня, пастбища, пастбищеоборот, культурные пастби-
ща, кормовые растения.

Наличие огромных территорий 
пастбищ в пустынной зоне юга Казах-
стана определило основную отрасль 
животноводства – овцеводство. В свя-
зи с большими перепадами в обеспе-
ченности животных кормами по сезо-
нам года и экстремальностью климати-
ческих условий, здесь выгодно разво-
дить каракульских овец, характерная 
особенность которых – высокая при-
способляемость к местным условиям.

Стабильное развитие каракулевод-
ства во многом определяется состояни-
ем естественных пастбищ. В пастби-
щах должно быть достаточное биоэко-
логическое разнообразие, в том числе 
за счет неравномерной пространствен-
ной структуры, разного возрастного 
строения и наличия травостоев различ-
ной полноты и возраста. Не все виды 
растений должны достигать предель-
ной урожайности или пастбищной спе-
лости одновременно, что способствует 
повышению их устойчивости в колеба-
тельном режиме природных факторов 
со значительной амплитудой. 

К сожалению, современное состоя-
ние пастбищ не полностью отвечает 
этим положениям, так как экосистема 
их изменяется в худшую сторону (1).

Практика пастбищепользования, 
сложившаяся в последние годы, не 
учитывала уязвимую экологическую 
систему пустынных территорий, в ре-

зультате которой большие массивы 
подвергнуты опустыниванию. Поэто-
му, проблемой пустынного кормопро-
изводства было и остается рациональ-
ное использование и повышение про-
дуктивности, улучшение экологиче-
ской обстановки и не допустить даль-
нейшей деградации пастбищ. 

Пустынные территории юга Казах-
стана по своим природным и экологиче-
ским условиям неоднородны, что пре-
допределило формирование различных 
типов пастбищ: эфемеровые и полынно-
эфемеровые в предгорьях Западного 
Тянь-Шаня и Каратау, солянковые в 
Присырдарьинской и Чуйской низмен-
ностях, травянисто-кустарни-ковые в 
песчаных массивах Кызылкума и Мой-
ынкума. Такое разнообразие природных 
пастбищ требует организовать работы 
по использованию и улучшению их с 
учетом специфики экологических усло-
вий и биоценотических особенностей. 

В результате многолетних исследо-
ваний учеными отдела пастбищ и кор-
мопроизводства Юго-Западного научно-
исследовательского института живот-
новодства и растениеводства разработа-
ны теоретические основы рационально-
го использования и создания культурных 
пастбищ на юге Казахстана.

 В предгорных районах пустынной 
зоны рекомендован пятипольный паст-
бищеоборот, где используется условно 
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загонная система пастьбы по годам и 
сезонам года путем чередования выпа-
са с сенокошением и отдыхом участ-
ков. Здесь также предусмотрен посев 
трав на отдельных участках и исполь-
зование их только на втором году жиз-
ни поздней осенью или в начале тре-
тьего года жизни (2).

В песчаной пустыне эффективным 
был четырехпольный пастбищеоборот, 
где отдельный участок или загон ис-
пользуется только один раз в год. 

При разработке методов создания 
сеяных пастбищ поставлена цель – без 
существенных затрат, орошения и удо-
брений, только на основе ограничен-
ных экологических ресурсов пустыни, 
добиться эффекта от разработанных 
фитомелиоративных приемов, не нару-
шая при этом природные уязвимые 
экосистемы.

На основе экспериментальных дан-
ных в практику была рекомендована 
технология создания моно- и поликуль-
турных сеяных пастбищ с использова-
нием трав, полукустарников и кустар-
ников, приспособленных к местным 
условиям, и обладающие высокими 
кормовыми достоинствами. 

Отобранные виды кормовых расте-
ний обладают широким эколого-
биологическим и хозяйственным по-
тенциалом, приспособительными воз-
можностями, усиливающимися под 
воздействием на них различных прие-
мов возделывания (3).

Так, продолжительность жизни 
многолетних трав житняка, ферулы, 
астрагала, эспарцета колеблется в пре-
делах 6-11 лет, полукустарников изеня, 
терескена, кейреука, камфоросмы – 9-30 
лет, кустарников чогона, солянки рихте-
ра, жузгуна, саксаула – 18-35 лет. Высо-
та растений в зависимости от возраста и 
метеорологических условий конкретно-
го года колеблется у вайды буассье от 31 
до 90 см, житняка – от 47 до 55, ферулы 
– от 80 до 147, астрагала – от 37 до 92, 
эспарцета – от 71 до 110, изеня серого 
– от 28 до 101, изеня зеленоватого – от 
97 до 137, терескена серого от 23 до 74, 
терескена эверсмана – от 22 до 86, кам-

форосмы – от 33 до 74, кейреука – от 42 
до 73, чогона – от 54 до 147, солянки 
рихтера – от 21 до 161, жузгуна – от 32 
до 240, саксаула – от 48 до 412 см.

Выход кормовых единиц перспек-
тивных видов растений в различные по 
погодным условиям годы колеблется в 
следующих пределах: вайды буассье – 
4,9-11, ферулы – 6,1-23,5, эспарцета – 
7,0-12, астрагала – 3,6-11,9, изеня – 3,7-
19,5, камфоросмы – 2,7-6,9, терескена 
– 6,7-11,4, кейреука – 3,2-6,5, чогона – 
3,2-8,9, черкеза – 2,7-4,5, жузгуна – 2,5-
9,5, саксаула – 5,5-13,6 ц/га или в 1,2-
9,0 раза больше выхода с неулучшен-
ных пастбищ. 

Использование этих видов при соз-
дании культурных пастбищ позволяет 
повысить их продуктивность, кроме 
того изменить сезонность угодий и раз-
нообразить рацион. 

Высокую оценку у овцеводов полу-
чила технология создания пастбищеза-
щитных черносаксауловых полос в 
предгорной равнине, которые не толь-
ко защищают пастбища, но дают хоро-
ший корм. Кроме того, саксауловые на-
саждения с возрастом служат источни-
ком высоко-колорийного топлива.

Многолетние наблюдения показыва-
ют, что выбор метода создания культур-
ных угодий и в соответствии с ним ком-
плекса агротехнических приемов в пу-
стынной зоне юга Казахстана определя-
ют результативность проводимых меро-
приятий. Он должен базироваться на 
глубоком понимании всей экологиче-
ской обстановки и проводиться с учетом 
конкретных геоморфологических усло-
вий и состояния пастбищных массивов.

Создание сеяных пастбищ в пер-
вую очередь целесообразно проводить 
на территориях, расположенных во-
круг населенных пунктов, вблизи во-
допойных участков, где в настоящее 
время усиленно идут процессы опу-
стынивания.

Нами был разработан комплекс аг-
ротехнических приемов при создании 
сеяных пастбищ и пастбищезащитных 
полос на различных типах природных 
кормовых угодий юга Казахстана. Во 
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избежание дефляционных процессов 
при распашке полос учитываются ре-
льеф местности, а вспашку проводят с 
частным сохранением дернины есте-
ственной растительности. Посев прово-
дится в ноябре-декабре, семена заделы-
ваются на глубину 1-2 см. Способ по-
сева разбросной с агретатом НРУ-0,5.

Внедрение пустынных кормовых 
растений позволяет обогатить состав 
деградированных растительных сооб-
ществ, значительно повысит их хозяй-
ственную ценность и создаст благо-
приятную экологическую обстановку.
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В статье приведены результаты сбора диких видов кормовых растении в юж-
ном, северном и центральном регионах Казахстана.

Коллекционные образцы будут использоваться как ценный первоначальный 
материал для селекции в стране. 
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Генетические ресурсы представля-
ют собой наиболее ценный и стратеги-
чески важный капитал любой страны, 

т.к. непосредственно связаны с реше-
нием проблемы продовольствия в на-
стоящем и будущем.
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Для улучшения естественных и 
создания сеяных кормовых угодий не-
обходимо вывести адаптивные к абио-
тическим факторам среды сорта трав, а 
без наличия богатого генофонда труд-
но достичь ощутимых результатов в их 
селекции. Поэтому создание исходного 
материала кормовых растений для се-
лекции за счет ресурсов дикорастущей 
флоры – важная задача науки. Это за-
дача осуществляется путем сбора и 
изучения в культуре исходного мате-
риала.

Приоритетным направлением НИР 
станции является мобилизация ресур-
сов генетических ресурсов кормовых 
растений. Это связано с тем, что мно-
гообразие почвенно-климатических 
условий и природных ландшафтов спо-
собствовало формированию на терри-
тории Казахстана наибольшего видо-
вого и эколого-географического разно-
образия диких сородичей важнейших 
кормовых растений.

С 2006 по 2010 гг. нами проведены 
5 экспедиций, 1 из них совместно с со-
трудниками кормового отдела ВИР 
(Россия, г.Санкт-Петербург). Была об-
следована территория Актюбинской, 
Западно-Казахстанской, Атырауской, 
Костанайской, Карагандинской, Акмо-
линской и Северо-Казахстанской обла-
стей республики.

Маршруты экспедиций проходили 
по безводным пустыням Западного Ка-
захстана, Прикаспийской низменности, 
глинистым пустыням Джезказгана; по 
Мугоджарскому, Центрально-Казах-
станскому мелкосопочникам и гор 
Улытау; по Тургайской низменности, 
по пескам Нарын, Большие и Малые 
Барсуки, Урало-Эмбенского междуре-
чий; по поймам рек Урал, Кушум, Эмба, 
Иргиз, Тургай, Сагиз, Илек, Уил, Есиль 
и Тобыл. За время экспедиций пройде-
но 14248 километра. При помощи при-
бора GPS были определены географи-
ческие координаты места сбора и вы-
сота местности над уровнем моря. 

За пятилетие путем экспедицион-
ных сборов генофонд станции попол-

нен 931 образцами, относящимися к 20 
родам и 46 видам дикорастущих кормо-
вых трав (табл.1). Из них 56% – бобо-
вые травы, 31% – злаковые, 13% – арид-
ные кормовые культуры. Среди собран-
ного материала заслуживают внимания 
виды – люцерны M. sativa L., М. varia 
Mart., М. falcate L., М. difalcata Sinsk., 
М. coerulea Less., М. trautvetteri Sumn.; 
эспарцета O.arenaria; клевера T. pratense 
L., T.repens L.; донника M.albus, 
M. offi cinaliss; вики V. cracca L.; житня-
ка A.sibiricum, A. desertorum, 
A. рectinatum, A. cristatum; ломкоколос-
ника Elymus juncea, астрагала Astragalus 
L., жузгуна Calligonum aphylium. 

Из литературных источников из-
вестно, что флора Казахстана, как гор-
ной части республики, так и степной – 
богато представлена кормовыми травя-
нистыми растениями. Для нашей экс-
педиции наибольший интерес пред-
ставляли многолетние виды кормовых 
трав, используемых в культуре – лю-
церна, клевер, лядвенец, донник, эспар-
цет, житняк, ломкоколосник и другие. 

Сборы по Центральному Казахста-
ну показали, что богатое разнообразие 
кормовых бобовых трав (Melilotus L., 
Vicia L., Lathyrus L., Lotus L., Glycyrrhiza 
L., Astragalus L., Onobrychis L., Trifolium 
L.) сосредоточено в северных и северо-
восточных районах Центрально-
Казахстанского мелкосопочника. Здесь 
в изобилии встречается люцерна, кле-
вер, чина, вика, а в степной части – 
донник, астрагал и эспарцет песчаный. 
В равнинной зоне (южная часть Коста-
найской области) видовой состав мно-
голетних бобовых трав исключительно 
беден и представлен в основном лю-
церной желтой и донником белым. Бо-
бовые растения этой зоны в сравнении 
с растениями горной зоны характери-
зуются сильно выраженной ксерофиль-
ностью: опущением, мелкими листоч-
ками, слабой облиственностью. Собра-
но 4 вида люцерны: желтая, изменчи-
вая, синяя, южноказахстанская. Боль-
шинство собранных образцов 
составляет люцерна желтая, отличи-
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тельной особенностью которой являет-
ся прямой боб. Довольно часто встре-
чался донник белый и желтый. В Цен-
тральном Казахстане собран в основ-
ном донник белый. Обследование по 
Западному Казахстану охватывало об-
ширные районы. Весьма ценные фор-
мы собраны в Мугоджарских горах, 
поймах рек Жем, Иргиз, Урал. В этих 
районах произрастают 5 видов люцер-
ны: голубая (М.сoerulea Less.), 
Траутфеттера (М. trautvetteri Sumn.), 
желтая (М. falcata L.), изменчивая 
(М. varia Mart.) и синяя (M. sativa L.). 

Из злаковых кормовых трав пред-
ставляли интерес те виды, которые ис-
пользуются в сельскохозяйственном 
производстве или являются перспек-
тивными для введения в культуру. Ге-
нофонд многолетних злаковых трав 
Казахстана включает огромное разноо-

бразие форм, что зависит от климати-
ческих, почвенных условий и рельефа. 
Наибольшим количеством собранных 
образцов злаковых трав представлены 
житняк и ломкоколосник ситниковый. 
Собрано 3 вида житняка: житняк греб-
невидный, житняк сибирский, житняк 
пустынный в том числе один подвид 
житняка гребневидного – казахстан-
ский, произрастающий только в Казах-
стане. 

Собранная коллекция после раз-
множения семян хранится в лаборатор-
ных условиях в коллекционном банке. 
Выделившиеся в результате коллекци-
онного изучения в жестких условиях 
полупустыни по хозяйственно-ценным 
признакам образцы, как исходный ма-
териал, передаются в селекционные 
учреждения республики. 

Таблица
Состав образцов кормовых культур, собранных экспедицией на территории 

Республики Казахстан за период 2006–2010 гг.
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ст
ан
ай

-
ск
ая

А
км
ол
ин

-
ск
ая

С
ев

. 
Ка
за
х-

ст
ан
ск
ая

Ка
ра
га
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ка
я

А
кт
ю
би
н-

ск
ая

За
п.

 
Ка
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х-
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ан
ск
ая

А
ты
ра
у-

ск
ая

1 Люцерна (Medicago L.) 41 5 - 19 108 41 9 223
2 Донник (Melilotus L.) 36 5 2 7 50 20 11 131
3 Житняк (Agropyron L.) 53 4 1 19 100 44 17 238
4 Ломкоколосник ситниковый 

(Elymus juncea F.) 11 1 - 4 17 - 2 35

5 Вика (Vicia L.) 9 - - 2 3 - - 14
6 Чина (Lathyrus L.) 10 3 - 2 11 - - 26
7 Лядвенец (Lotus L.) 5 2 - 1 - - 4 12
8 Солодка (Glycyrrhiza L.) 1 - - 3 3 4 2 13
9 Астрагал (Astragalus L.) 23 4 2 8 14 6 - 57
10 Эспарцет (Onobrychis L.) 15 3 - 8 - - - 26
11 Костер (Bromus L. ) 1 - - - - - - 1
12 Пырей (Agropyron D.) - - 1 - 3 - - 4
13 Колосняк (Leymus L.) - - 1 1 7 - - 9
14 Клевер (Trifolium L.) 11 - - 5 - 8 - 24
15 Дикая рожь (Secale L.) - - - - 1 - - 1
16 Жузгун (Calligonum aphylium) - - - - 22 - 3 25
17 Акация песчаная (Acacia arenaria) - - - - 1 - - 1
18 Кохия (Kochia prostrate L.) - - - - 35 - - 35
19 Полынь (Artemisia) - - - - 40 - - 40

Другие культуры 8 1 - - 5 1 1 16
Всего образцов 224 28 7 79 420 124 49
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Summary. The results of assemblages of wild species and wild food plants in West, North 
and Central Kazakhstan are given in the article. Collected samples will be used as valuable initial 
materials for the selection in the country.

Key words: genetic resources, stern land, sort, grass, fl ora, culture.
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РЕЗЕРВЫ ОВЦЕВОДСТВА ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

Б.Б. Траисов, К.Г. Есенгалинев, А.К. Бозымова
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 
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В статье рассматриваются вопросы реализации потенциала мясной, 
шерстной и смушковой продукции пород овец, разводимых в западном регионе 
Казахстана.

Ключевые слова: потенциал продуктивности, адаптация, мясосальная, мясо-
шерстная, смушковая продуктивность, народная селекция.

В своем Послании народу Казахста-
на на 2011 г. Президент страны Н.А. На-
зарбаев обозначил цели Стратегическо-
го плана на ближайшее десятилетие, по 
которому в аграрном секторе будет реа-
лизован беспрецедентный проект по 
развитию мясного животноводства.

Достижение данной цели с учетом 
текущей ситуации и перспектив роста 
внутреннего потребления возможно за 
счет повышения племенных и продук-
тивных качеств существующего пого-
ловья животных.

Овцеводство является старейшей 
отраслью животноводства и играет важ-
ную роль в обеспечении потребности 
народного хозяйства в специфических 
видах сырья и продуктах питания.

Западный регион Казахстана в на-
стоящее время располагает большими 
возможностями, как для роста числен-

ности овец, так и для увеличения всех 
видов продукции. На его территории 
имеются значительные массивы есте-
ственных пастбищ, которые овцы мо-
гут рационально использовать без су-
щественных материальных затрат.

Есть породы овец (эдильбаевская 
мясосальная, акжаиская мясошерст-
ная, сохранились помеси кавказской и 
волгоградской тонкорунной, каракуль-
ская), характеризующиеся высоким ге-
нетическим потенциалом продуктив-
ности и хорошей адаптацией к резко-
континентальному климату данной 
зоны, имеется значительный спрос по-
требителей на экологически чистую 
отечественную продукцию овцевод-
ства, есть чабаны, специалисты и науч-
ные кадры.

В современных условиях перспек-
тивным для повышения экономиче-



58

Овцы, козы, шерстяное дело

ской эффективности отрасли является 
максимальное использование потен-
циала мясной продуктивности разво-
димых пород овец. В овцеводстве это 
обусловлено существенной разницей в 
экономической значимости шерсти и 
баранины: доля шерсти в общем дохо-
де с овцы в среднем составляет около 
5%, а остальное – мясо-баранина. В 
ближайшей перспективе эта тенден-
ция вряд ли изменится. Поэтому 
основное внимание в овцеводстве 
должно уделяться повышению мясной 
продуктивности овец.

В современных рыночных услови-
ях важно, чтобы поставляемая на ры-
нок продукция овцеводства имело вы-
сокое качество и низкую себестои-
мость, тогда она может быть конкурен-
тоспособной. 

В условиях интенсификации сель-
скохозяйственного производства са-
мым эффективным направлением овце-
водства является скороспелое мясо – 
шерстное. Использование животных 
комбинированного направления про-
дуктивности является важным в новых 
экономических условиях хозяйствова-
ния в целях успешной конкуренции с 
другими отраслями животноводства, 
так как животные этого направления 
продуктивности наиболее удачно соче-
тают в себе высокую мясную и шерст-
ную продуктивность.

Говоря о развитии овцеводства се-
годня, нам следует вспомнить историю 
развития животноводства нашего края 
в позапрошлом и прошлом столетии.

Во все времена на первое место 
ставилась продовольственная безопас-
ность, обеспечение населения продук-
тами питания, в первую очередь жи-
вотноводческой. 

Изучение и экономический анализ 
показывают, что в условиях области 
наиболее рациональными и эффектив-
ными являются два направления разви-
тия овцеводства.

Первое направление, для региона 
южных и центральных районов – это 
мясосальное овцеводство, кормовая 

база которого основывается на исполь-
зовании и освоении естественных 
пастбищ и сенокосов, особенно распо-
ложенных на дальних отгонных терри-
ториях.

Второе направление, для северных 
районов области – это развитие тонко-
рунного и полутонкорунного овцевод-
ства, кормовая база которых связана с 
производством зерна, кукурузы и дру-
гих культур.

Хотя это для многих читателей из-
вестно, но тем не менее еще раз хоте-
лось бы остановиться и кратко инфор-
мировать о тех породах овец разводи-
мых в нашей области. И здесь уместно 
будет напомнить высказывание Ч.Дар-
вина «Высокопродуктивные животные, 
будучи оставлены без внимания, вско-
ре вырождаются».

Эдильбаевская мясосальная по-
рода овец – уникальная в мире порода 
выведенная народной селекцией.

Овцепоголовье Казахстана в доре-
волюционный период в основном было 
представлено различными отродья-
ми курдючных овец, отличающихся 
местом обитания, величиной и жи-
вой массой. Только с развитием лег-
кой промышленности и потребно-
стью рынка стало развиваться тон-
корунное и полутонкорунное овце-
водство.

Курдючной овце присущ ком-
плекс биологических свойств, обу-
словливающих поразительную жизне-
способность и стойкость животного в 
условиях круглогодового пастбищного 
содержания, которые она приобрела в 
результате многовекового естественно-
го и искусственного отбора. 

Основное племенное поголовье 
эдильбаевских овец в нашей области 
сосредоточено в трех хозяйствах Жан-
галинского района это племзавод 
«Брлик», племхозы «Айдархан» и «С.
Сундеткалиев». Эти хозяйства являют-
ся основными репродукторами племен-
ных эдильбаевских овец, которые ис-
пользуются для улучшения продук-
тивных и племенных качеств местных 
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курдючных грубошерстных овец, раз-
водимых во всех регионах Республики 
Казахстан.

Овцеводам, занимающимся раз-
ведением мясосальных овец, особое 
внимание при селекции необходимо 
уделять живой массе, скороспелости, 
конституциональной крепости, вынос-
ливости, форме и размерам курдюка.

В овцеводстве на долю баранов 
приходится 80-90% улучшения стада. 
Поэтому в осеменении использовать 
только производителей улучшателей. 

Эдильбаевская овца это наш стра-
тегический капитал, наш золотой 
фонд, который никогда, ни в какие 
времена не утратит своей ценности 
и с породой нам надо неустанно це-
ленаправленно работать.

Полутонкорунное овцеводство 
Западно-Казахстанской области пред-
ставлено акжаикской мясошерстной 
породой, выведенной в 1968-1996 гг. в 
местных условиях. 

Особенностью выведения новой 
породы являлось то, что все работы ба-
зировались на использовании помес-
ных баранов типа линкольн и ромни-
марш казахстанской репродукции, что 
обеспечило высокую приспособлен-
ность овец созданной породы к разве-
дению в природно-климатических 
условиях Западного Казахстана.

Сегодня на базе бывшего племхоза 
40-лет Казахстана Таскалинского райо-
на созданы два племенных хозяйства – 
ТОО «ІЗДЕНІС» и Западно-Казахстан-
ский аграрно-технический универси-
тет им. Жангир хана.

Современное стадо акжаикских мя-
сошерстных овец характеризуется 
крупным ростом, хорошими нагульны-
ми и убойными качествами. плодови-
тостью маток 115-130%.

Учеными Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета 
им. Жангир хана в стаде акжаикских 
мясошерстных овец созданы две за-
водские линии животных акжаикской 
породы овец: Линия «БАЛИ – 1395» – 
с большой живой массой и линия 

«БАК- 4087» – длинношерстная, за что 
университету Министерством Юсти-
ции Республики Казахстан выдан па-
тент на селекционное достижение в 
овцеводстве.

В полутонкорунном овцеводстве, 
учитывая потребность рынка, в первую 
очередь следует обращать внимание на 
скороспелость, живую массу, выход 
мытой кроссбредной шерсти.

Несмотря на все сложности, прохо-
дившие в аграрном секторе, акжаик-
ская мясошерстная порода сохранена и 
сейчас получает свое новое развитие. 
При создании породы, как было сказа-
но выше, использовались производите-
ли английских мясошерстных овец 
линкольн и ромни-марш казахстанской 
репродукции, а также для улучшения 
шерстных качеств использовались чи-
стопородные производители австра-
лийский корридель. В 80-ые гг. для 
прилития крови Уральской ГПС ис-
пользовались производители северо-
кавказской мясошерстной породы. 

Последние 15 лет акжаикская мясо-
шерстная порода разводится «в себе», 
поэтому для освежения крови можно 
использовать производителей северо-
кавказской мясошерстной из Ставро-
полья или же куйбышевской породы из 
соседней Самарской области. При соз-
дании северокавказской и куйбышев-
ской пород, как и акжаикской, с отцов-
ской стороны были использованы ан-
глийские мясошерстные линкольн и 
ромни-марш. 

В Казахстане уделяют внимание 
развитию тонкорунного овцеводства. 
В прошлом столетии плановыми поро-
дами тонкорунных овец в Западно-
Казахстанской области были кавказ-
ская и волгоградская. Наша область 
была поставщиком мериносовой тон-
кой шерсти. Для прилития крови в те-
чении 20 лет Уральской ГПС в хозяй-
ствах, где разводили тонкорунных 
овец, использовали баранов-произво-
дителей североказахский меринос, а в 
80-ые гг. незначительно использова-
лись производители южноуральской 
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тонкорунной породы, выведенной в хо-
зяйствах Оренбургской области. 

Сегодня от этих тонкорунных по-
род в хозяйствующих субъектах обла-
сти остались лишь помесные овцы. В 
настоящее время одно единственное 
хозяйство в Казталовском районе 
«Жаңа Турмыс», в котором разводят 
овец волгоградской тонкорунной по-
роды.

При совершенствовании тонко-
рунных овец в плане улучшения мяс-
ных качеств можно и нужно использо-
вать методом вводного скрещивания 
баранов акжаикской мясошерстной 
породы. 

Отсюда вытекает пожелание овце-
водам, учитывая потребность рынка 
если это необходимо, селекция долж-
на быть нацелена на создание стад 
овец с однотипной мериносовой шерс-
тью, при этом модель животного 
должна сочетать в себе мясные и 
шерстные качества.

Каракульскую породу овец в 
Западно-Казахстанскую область нача-
ли завозить в 1940 г. в хозяйства Ча-
паевского, Каратюбинского, Урдин-
ского, Тайпакского районов. 

В последующем, в племенном хо-
зяйстве «Тайпакский» разводили чи-
стопородных овец окраски сур бухар-
ского внутрипородного типа. Этот 
племхоз обеспечивал каракульскими 
баранами окраски сур бухарского по-
родного типа все товарные хозяйства 
области, занимающиеся разведением 
овец окраски сур. Баранов черной и 
серой окрасок завозили из других 
областей Казахстана, Узбекистана и 
Туркменистана.

Каракуль серой окраски исполь-
зовали раньше для изготовления го-
ловных уборов высшего офицерского 
состава (полковники и генералы). Се-
годня и в Казахстане, и в России го-
ловные уборы всего офицерского со-
става изготавливаются из смушек серой 
окраски. Значит есть рынок сбыта и 

есть над чем подумать в части возрож-
дения смушкового овцеводства.

Из вышеизложенного следует сде-
лать вывод о том, на какие основные 
моменты обратить внимание овцево-
дам при разведении и селекции овец 
каракульской породы.

Главным в интенсификации отрас-
ли является увеличение производства 
и улучшение качества производимой 
продукции, что тесно связано с вос-
производством стада.

Темпы воспроизводства стада опре-
деляются, прежде всего, получением и 
сохранностью молодняка, интенсивно-
стью его выращивания, сроком ввода в 
основное стадо и продолжительностью 
использования маточного поголовья.

Сегодня новое, это давно забытое 
старое. Имеется в виду ведение пле-
менного учета, в племхозах проверка 
баранов по качеству потомства, искус-
ственное осеменение овец. Ведь не се-
крет, что в личном подворье, мелких 
хозяйствах везде идет вольная случка с 
доморощенными баранами.

Хотя это и дорого будет стоить, не-
обходимо хозяйствам, разводящим 
овец переходить на электронную си-
стему идентификации животных, что 
позволит совершенствовать ведение 
племенного учета. 

В системе мероприятий по обеспе-
чению подъема овцеводства важную 
роль составляет правильная организа-
ция кормления и содержания живот-
ных.

Приоритетное развитие должно по-
лучить хорошо адаптированные к мест-
ным условиям породы, внутрипород-
ные типы и стада овец, продукция ко-
торых будет конкурентоспособной в 
условиях рыночных отношений.

Проблема стабилизации и возрож-
дения отечественного овцеводства и 
увеличения производства продукции 
отрасли являются важной задачей в со-
хранении продовольственной и сырье-
вой безопасности Казахстана.
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В статье изложены результаты скрещивания помесных тонкорунно-
грубошерстных маток с баранами типа корридель разного происхождения.
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Для увеличения численности мясо-
шерстных овец с кроссбредной шерс-
тью в различных зонах Казахстана про-
водится скрещивание местных неулуч-
шенных тонкорунно-грубошер-стных 
маток с мясошерстными баранами оте-
чественных и зарубежных пород.

В Западном Казахстане разводится 
значительная часть акжаикской мясо-
шерстной породы овец с кроссбредной 
шерстью. 

Нами в ТОО «Калдыгайтинский» 
Западно-Казахстанский области прове-
дено скрещивание тонкорунно-грубо-
шерстных маток с помесными барана-
ми австралийский корридель различ-
ной кровности и акжаикскими мясо-
шерстными.

Использованные в опыте элитные 
бараны характеризовались следующей 
продуктивностью: 3/4-кровные авст-
рало-западноказахстанские имели 

среднюю живую массу 95,5 кг, настриг 
шерсти – 8,70 кг, или 5,95 в мытом во-
локне, длину шерсти – 12 см и тонину 
56 качества; 1/2 кровные – соответ-
ственно 103,5; 8,65; 5,60 кг, 13,5 см и 
50 качества; 1/4 кровные – 110,0 кг; 
8,55 кг; 5,46 кг, 14 см и 50-48 качеств и 
акжаикские мясошерстные – 112,0; 
8,50; 5,35кг, 15,5 см и 48 качества. Сле-
дует отметить, что акжаикские мясо-
шерстные производители превосходи-
ли помесных австрало-западноказах-
станских по живой массе на 2,0–16,5 кг, 
или 1,8–17,3%, по длине шерсти на 
1,5–3,5 см, или 10,7 – 29,2%, однако 
уступали им по настригу мытой шер-
сти на 0,11–0,60 кг, или на 2,1–11,2%. 
Одновременно с этим помесные ав-
стралийские корридели отличались 
лучше развитыми мясными формами и 
благородством шерсти, хорошо урав-
ненной по руну и в штапеле, с выра-
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женной извитостью и белым цветом 
жиропота. 

Для осеменения указанными бара-
нами было сформировано 4 группы 
местных тонкорунно – грубошерстных 
маток в возрасте 2,5 г. с тонкой шерс-
тью (64-60 качества). 

Полученные в результате скрещи-
вания ягнята до отбивки в возрасте 

4-4,5 мес. находились под матерями, 
затем их сформировали в отдельные 
отары и перевели на пастбищное со-
держание.

Как известно, одним из основных 
показателей роста и развития молодня-
ка, а также и его продуктивности во все 
возрастные периоды является живая 
масса (табл. 1).

Таблица 1
Живая масса молодняка

Породность n При 
рождении, кг

4-4,5 мес, 
кг 

Средне-суточный 
прирост до отъема, г

7,5-8 мес, 
кг 

12 мес, 
кг 

Баранчики
¾ Ав.кд х т/г помеси* 94 4,12 28,96 202,0 35,18 -
½Ав.кд х т/г помеси* 91 4,17 29,62 206,9 35,44 -
¼Ав.кд х т/д помеси* 82 4,29 30,02 209,2 35,84 -
АКМШ х т/г помеси** 96 4,34 30,24 210,5 36,15 -

Ярки
¾ Ав.кд х т/г помеси* 92 3,77 27,36 191,8 33,75 36,28

½Ав.кд х т/г помеси* 89 3,89 27,82 194,6 34,08 36,64

¼Ав.кд х т/д помеси* 87 4,08 28,35 197,3 34,32 36,96

АКМШ х т/г помеси** 93 4,17 28,78 200,1 34,71 37,42
Примечание: *Ав.кд. – австралийский корридель, т/г – тонкорунно – грубошерстные матки; 

**АКМШ – акжаикская мясошерстная порода

По живой массе при рождении ба-
ранчики от акжаикских мясошерст-
ных производителей превосходят 
сверстников от помесных австрало-
западно-казахстанских корриделей на 
0,05-0,22 кг, или на 1,15-5,34%, а яроч-
ки – соответственно на 0,09 – 0,40 кг 
(2,16-10,6%). Все ягнята от различных 
вариантов скрещивания в подсосный 
период росли интенсивно. Так, у ба-
ранчиков среднесуточный прирост со-
ставил 202,0 – 210,5 г, а у ярок – соот-
ветственно 191,8 – 200,1 г. При этом 
лучшей скороспелостью отличается 
потомство от акжаикских баранов. К 
отъему молодняк от этих производи-
телей имел большую живую массу, 
чем ягнята от помесных австрало-
западноказахстанских корриделей, по 
группе баранчиков превосходство со-
ставило 0,22-1,28 кг, у ярок – 0,43-
1,42 кг. Аналогичное преимущество 

наблюдается и в последующие перио-
ды – 7,5 – 8 и 12 мес.

Кроссбредные ягнята от разных ва-
риантов скрещивания хорошо росли и 
развивались, о чем свидетельствует из-
мерение статей тела подопытного мо-
лодняка в различные возрастные пери-
оды. Наиболее интенсивный рост мо-
лодняка наблюдался от рождения до 
отбивки. За этот период потомство от 
акжаикский баранов имело лучшие по-
казатели прироста высоты в холке и 
косой длины туловища, чем ягнята от 
помесных австрало-западноказах-
станских корриделей.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что молодняк, по-
лученный от скрещивания тонкорун-
ных маток с мясошерстными баранами 
разного происхождения, характеризу-
ется высоким темпом роста и развития. 
При этом более крупные и скороспе-
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лые ягнята получены от акжаикских 
мясошерстных производителей, кото-
рые по живой массе превосходят свер-

стников от помесных австрало-запад-
ноказахстанских корриделей.

Summary. The article presents the results of crossbreeding of hybrid coarse-fi ne-wool ewes 
with rams type Corridel different origin. 

Keywords: Corridel, akzhaiksaya rock, fi ne-wool-coarsewooled hybrids, precocity.
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Западный Казахстан – регион, где 

наряду с аграрным сектором развива-
ется нефтегазовая отрасль и естествен-
но не исключено незначительное за-
грязнение окружающей среды.

В связи с сертификацией сельско-
хозяйственной продукции и продук-
тов питания возникла проблема опре-
деления в них тяжелых металлов. 
Одновременно возникла необходи-
мость выяснения связи поступления 
элементов в цепи почва – растения – 
животные – человек. В ряде биохими-
ческих исследований установлено, 
что появление или избыток некото-
рых тяжелых металлов в продуктах 
питания ведет к целому ряду нежела-
тельных последствий для здоровья 
человека и приводит к различным за-
болеваниям.

Нами в биохимический лаборато-
рии университета проведены исследо-
вания по определению тяжелых метал-
лов в молоке акжаикских мясошерст-
ных овец прямым ионометрическим 
методом. Эта задача успешно и быстро 
решена путем сочетания в анализе ио-
носелективных электродов и специфи-
ческих комплексообразующих реаген-
тов. Одновременное использование 
СаСЭ, СdСЭ, СuСЭ, AgСЭ,ClСЭ и FСЭ, 
органических комплексонов ЭДТА, 
ДЭДК, диметилгликоксима, купферона, 
а также фторида натрия и сульфида на-
трия, позволяет быстро выявить нали-
чие и количество шести групп метал-
лов, которые дают отклик ИСЭ.

Метод применен для тестирования 
тяжелых металлов в молоке акжаик-
ских мясошерстных овец.
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Наиболее универсальным оказа-
лось сочетание двух комплексонов 
ЭДТА и ДЭДК с катионоселективными 
электродами – СаСЭ и СuСЭ. Для рас-
чета результатов была использована 
программа, разработанная для компью-
терной обработки.

Для определения нитратов в моло-
ке наиболее оптимальным оказалось 
использование прямой ионометрации с 
электродами иономер АНИОН-4100; 
иономер ЭВ-74, а в качестве вторич-
ных приборов использован микропро-
цессор иономера И-160М. Сравнение 
результатов определений с результата-
ми по методу Грана показывает их хо-
рошую сходимость. Ошибка определе-
ния не превышает 2%. 

Наряду с ионометрией проведено 
опробование метода атомной абсорб-
ции для выявления тяжелых металлов 
– свинца, кадмия, стронция, меди в 
мясе, молоке и растительной продук-
ции. Важным элементом настоящей ра-
боты была проверка и сравнение раз-
личных способов пробоподготовки – 
мокрое и сухое озоление, экстракция 
органическими растворителями, свя-
зывание комплексонами.

Исследования показали, что атом-
но-абсорбционный метод в сочетании 
с правильно выбранной пробоподго-
товкой позволяет точно определять 
следовые количества тяжелых метал-
лов, что сравнивалось с заранее при-
готовленными стандартами. Оказа-
лось, что наиболее оптимальным ме-
тодом для продукции растениеводства 
является сухое и мокрое озоление, 
для молока наилучшие результаты по-
лучены путем связывания ионов силь-
ными комплексообразователями, а 
при определении в мясе хорошо себя 
зарекомендовала экстракция органи-
ческими растворителями с последую-
щим атомно-абсорбционным анали-
зом. 

Исследование на содержание Zn, 
Cu, Pb, Sr показало, что цинка в молоке 
овец больше, чем других вышеназван-
ных элементов (2,30±0,198 мг/л) [1,2].

Цинк жизненно необходим для 
млекопитающих. Данный химический 
элемент играет важную роль в биосин-
тезе нуклеиновых кислот, РНК и ДНД 
– полимеразы, участвует в восстанов-
лении тканей у млекопитающих жи-
вотных.

Свинец имеет сходство с кальцием 
в процессах отложения и ремобилиза-
ции последнего из скелетов организма.

При сжигании нефти и бензина в 
окружающую среду поступает не ме-
нее 50% всего антропогенного выброса 
свинца, что является главной состав-
ляющей в глобальном цикле данного 
элемента. Поступление свинца в орга-
низм сельскохозяйственных животных 
происходит главным образом через ды-
хательные пути.

В молоке акжаикских мясошерст-
ных овец свинца содержалось 
0,16±0,038 мг/л. В исследованных про-
бах молока овец меди содержалось 
0,13±0,028 мг/л.

Особое внимание заслуживают из-
учение в молоке овец остаточного ко-
личества тяжелых металлов. Появле-
ние или избыток некоторых тяжелых 
металлов в организме животных ведет 
к целому ряду нежелательных послед-
ствий. 

Определение тяжелых металлов в 
молоке проводили атомно-абсорбцион-
ным методом. Количественное опреде-
ление элементов при помощи атомной 
абсорбции основано на том, что интен-
сивность спектрального излучении на-
ходится в прямой зависимости от кон-
центрации его в анализируемом рас-
творе.

В исследуемой пробе молоке обна-
ружены такие металлы, как стронций, 
кадмий, свинец, медь и цинк. Содержа-
ние стронция колебалось в пределах 
0,75-1,04 мг/л. Кадмий отмечен в кон-
центрациях 0,05-0,1 мг/л, свинец – 0,06-
0,16 мг/л, медь – 0,06-0,14 мг/л и цинк 
– 1,64-2,84 мг/л. Содержание в молоке 
акжаикских мясошерстных овец выше-
указанных тяжелых металлов находит-
ся в пределах допустимых норм.
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Западно-Казахстанская область яв-
ляется родиной, где выведена акжаик-
ская мясошерстная порода овец с крос-
сбредной шерстью.

Порода создана в 1967-1996 гг. ме-
тодом сложного воспроизводительного 
скрещивания в хозяйствах Западно-
Казахстанской области. С материнской 
стороны использовались местные 
тонкорунно-полутонкорунно-грубо-
шерстные помесные матки, а с отцов-

ской стороны – бараны типа линкольн 
и ромни-марш казахстанской репро-
дукции.

Интенсивность роста и развития 
ягнят в высокой степени коррелирует с 
молочной продуктивностью маток, 
особенно в первые 6-8 недель, когда 
молоко матери является основным кор-
мом ягненка.

Молочную продуктивность изуча-
ли в племхозе ТОО «Изденис» Таска-
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линского района у маток желательного 
типа и их помесей. Молочная продук-
тивность определялась по общеприня-
той методике за 120 дней лактации.

Для определения молочности у по-
месей (2 класс) отбирали маток с один-
цами. У маток желательного типа мо-
лочность изучалась с учетом типа рож-
дения (ягнение одинцами, двойнями).

Из данных таблицы видно, что мо-
лочная продуктивность маток 2 класса 

составила 120,4 кг. Среднесуточный 
удой за лактацию составил 1,00 кг. У 
одинцовых маток желательного типа 
удой за лактацию составил 125,1 кг, у 
двойневых – 143,8 кг. При этом средне-
суточный удой составил 1,04-1,19 кг.

Общий прирост ягнят за подсосный 
период составил 24,2 кг. Отсюда, на 
каждый килограмм прироста затрачено 
4,51 кг молока.

Таблица
Молочная продуктивность подопытных маток, кг

Месяц лактации АКМШ ,
помеси II класса

АКМШ желательный тип, в помете

одинцы двойни

I 44,1±1,73 45,4 ±1,61 55,0 ±1,39
II 37,7±1,74 41,3 ±1,85 48,8 ±1,68
III 22,3±1,74 23,7 ±1,61 23,5 ±0,67
IV 16,2±0,73 14,7 ±1,14 16,5 ±0,31
За лактацию 120,4±1,96 125,1 ±1,86 143,8 ±1,82
Среднесуточный удой 1,00 1,04 1,19

Наивысшая молочность отмечается 
в первый месяц лактации – 44,1 – 55,0 
кг, в последующие месяцы лактации 
понижается. 

Наши данные согласуются с ре-
зультатами изучения молочной про-
дуктивности мясошерстных овец дру-
гими авторами.

Так, Л.Г. Минасян (1967), изучая 
молочность полутонкорунных мясо-
шерстных маток отмечает, что наивыс-
шая молочность наблюдается в первый 
месяц лактации, а затем понижается. 
Молочность мясошерстных маток за 
лактацию составила 103,4 кг, что зна-
чительно выше, чем у исходных 
тонкорунно-грубошерстных маток.

В нашем опыте ягнята, полученные 
от маток второго поколения, дали за 
период лактации приросли на 25,3 кг, 
на каждый килограмм прироста было 
затрачено 4,76 кг молока.

Молочная продуктивность маток 
желательного типа как с одинцовыми, 
так и с двойневыми ягнятами была 
выше маток второго бонитировочного 
класса на 3,9 %.

Более существенные различия в 
молочной продуктивности наблюдают-
ся между матками, объягнившимися 
одинцами и двойнями. Разница по об-
щему удою за лактацию в пользу двой-
невых составила 18,66 кг или 14,9%.

У двойневых маток интенсивность 
выделения молока несколько выше в 
первые два месяца лактации, чем у 
одинцовых на 18,1-21,2%. Связано это, 
очевидно с тем, что двойневым ягня-
там в первые дни жизни требуется не-
сколько больше молока, так как они 
рождаются сравнительно мелкими и 
слабыми, и для их развития в этот пе-
риод необходимо больше питательных 
веществ.

Ягнята от маток желательного типа 
с одинцами дали общий прирост жи-
вой массы за период лактации 26,1 кг. 
Отсюда за каждый килограмм приро-
ста затрачено 4,79 кг молока. По срав-
нению с помесями второго класса за-
траты молока на один килограмм при-
роста увеличились на 3,8%. Среднесу-
точный удой маток с одинцовыми ягня-
тами составил 1042 г, а с двойнями 
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– 1198 г. Такая молочность маток обе-
спечила среднесуточный прирост жи-
вой массы ягнят за подсосный период в 
пределах 200-220 г, что является впол-
не хорошим показателем для мясо-
шерстного молодняка.

По химическому составу молока 
существенных различий между срав-
ниваемыми группами маток не наблю-
далось.

Жирность и содержание белка в 
молоке у изучаемых групп овец посте-
пенно повышалось к концу лактации. 
Жирность молока во всех группах в 
среднем за 4 месяца лактации состави-
ла 6,2%, белка 5,6%, сахара – в преде-
лах 5,4%. Общее количество сухого 
вещества в молоке маток сравнивае-
мых групп в среднем было в пределах 
18,3%.

Полученные нами данные согласу-
ются с результатами изучения химиче-
ского состава молока кроссбредных 
овец других авторов. Так, в исследова-

ниях А.Н. Ульянова (1972), в молоке 
1/2- кровных помесей линкольн х кав-
казская тонкорунная содержание жира 
составило 6,71%, белка – 5,67%, а у 3/4 
-кровных соответственно 6,87% и 
5,73%.

Полученные данные по изучению 
молочной продуктивности дополняют 
характеристику продуктивных параме-
тров акжаикской мясошерстной поро-
ды овец.
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Summary. The article presents data on milk production of sheep akzhaikskoy myasosherst-
noy breed and its crossbreds 120 days of lactation.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КРОССБРЕДНОГО МОЛОДНЯКА 

А.К. Бозымова 
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

им. Жангир хана

Работа посвящена изучению убойных и мясных качеств молодняка овец акжа-
икской мясошерстной породы при убое в 4-4,5 мес. возрасте, полученного при раз-
ном подборе родителей по длине шерсти.

Ключевые слова: контрольный убой, убойный выход, коэффициент мясности, 
морфологический состав туши.

Важнейшей особенностью скороспе-
лого мясошерстного полу тонкорунного 
овцеводства является то, что оно произ-
водит кроссбредную шерсть и высоко-
качествен ную баранину. 

В течение 2000–2010 гг. в хозяй-
ствах Таскалинского района Западно-
Казахстанской области была проведена 
серия контрольных убоев молодняка 
акжаикских мясошерстных овец в воз-
расте 4-4,5 месяца, сразу после отъема, 
полученных от четырех вариантов под-
бора (первая группа –длинношерстные 
бараны и длинношерстные матки, вто-
рая –длинношерстные бараны и сред-
недлинношерстные матки, третья- 
среднедлинношерстные бараны и 

длинношерстные матки и четвертая – 
среднедлинношерстные бараны и сред-
недлинношерстные матки). 

Для убоя отбирали наиболее типич-
ных баранчиков от каждого варианта 
подбора. После голодной выдержки и 
убоя тушки ягнят подверга ли контроль-
ной переработке на убойном пункте 
хозяйства.

Результаты контрольного убоя ба-
ранчиков показали (табл. 1), что масса 
туш в зависимости от вариантов под-
бора колебалась в пределах 12,9-14,6 кг. 
Масса туши баранчиков I группы была 
на 13,2% выше, чем у сверстников вто-
рой, на 4,3% – третьей и на 8,9% – чет-
вертой групп. 

Таблица 1 
Масса и выход основных продуктов убоя ягнят

Показатель
Группа (n = по 3)

I II III IV
Предубойная живая масса, кг 32,5± 0,56 31,3 ± 0,71 32,0 ± 0,57 30,7 ± 0,72
Масса туши, кг 14,6 ± 0,37 12,9 ± 0,42 14,0 ± 0,31 13,4 ± 0,45
Выход туши, % 44,9 41,2 43,7 43,6
Масса внутреннего жира, кг 0,412 ± 0,03 0,407 ± 0,04 0,429 ± 0,05 0,375 ± 0,05
Выход внутреннего жира, % 1,27 1,30 1,34 1,22
Убойная масса, кг 15,01 ± 0,27 13,31 ± 0,35 14,43 ± 0,34 13,78 ± 0,42
Убойный выход, % 46,2 42,5 45,1 44,9

Лучший показатель убойного выхода 
– 46,2 – 45,1% отмечен в I и III группах. 

За основу количественной оценки 
морфологического состава туши при-
нято количественное отношение мы-
шечной и жировой тканей к менее 

ценной костной ткани – коэффициент 
мясности, который по группам соста-
вил 3,55; 3,20; 3,50 и 3,35 соответ-
ственно.

Во всех группах удельный вес от-
рубов I сорта в тушах составляет – 
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91,9–92,3, II сорта – 7,7–8,1% (табл. 2). 
При этом относительные показатели 
мяса I сорта во всех группах практиче-
ски равноценные – около 92%. 

Результаты убоя и обвалки туш ба-
ранчиков показали, что более высокие 
убойные показатели: убойный выход 
(46,2%), выход мякоти (78,0%), коэф-
фициент мясности (3,55) имеют ягнята 
I группы. 

Изучение химического состава мя-
коти туш на содержание влаги, жира, 
белка и золы (табл. 3) показало, что 
мясо 4-4,5 мес. баран чиков имело вы-
сокую питательную и энергетическую 
ценность. По химическому составу и 
энергетической ценности между срав-
ниваемыми группами существенной 
разницы не наблюдается, что характер-
но и в отношении соотношения жира и 
белка.

Таблица 2 
Морфологический состав туш ягнят при убое в возрасте 4-4,5 месяца

Показатель
Группа

I II III IV
кг % кг % кг % кг %

Туша охлажденная
в т.ч. мякоть 
кости

14,25
11,12
3,13

100
78,0
22,0

12,60
9,60
3,00

100
76,2
23,8

13,65
10,62
3,03

100
77,8
22,2

13,08
10,07
3,01

100
77,0
23,0

1 сорта:
в т.ч. мякоть 
кости

13,15
10,34
2,81

92,3
78,6
21,4

11,63
9,08
2,55

92,0
78,1
21,9

12,57
9,87
2,70

92,1
78,5
21,5

12,02
9,38
2,64

91,9
78,0
22,0

2 сорта:
в т.ч. мякоть 
кости

1,10
0,42
0,68

7,7
38,4
61,6

0,97
0,39
0,58

8,0
40,5
59,5

1,08
0,39
0,69

7,9
36,5
63,5

1,06
0,42
0,64

8,1
39,3
60,7

Таблица 3
Химический состав и калорийность мяса

Показатель
Группа

I II III IV
Влага, % 63,7 63,8 63,9 64,7
Белок, % 19,0 19,2 19,1 18,8
Жир, % 16,2 15,9 16,0 15,5
Зола, % 1,1 1,1 1,0 1,0
Соотношение жира и белка 0,85:1 0,82:1 0,84:1 0,82:1
Энергетическая ценность, мДж 2286 2261 2272 2205

В заключение следует отметить, 
что для получения недорогой и биоло-
гически полноценной ягнятины молод-

няк овец акжаикской мясошерстной 
породы можно убивать сразу после от-
ъема в возрасте 4 – 5 месяцев. 

Summary. This is a study of slaughter and meat quality of young sheep akzhaikskoy 
myasosherstnoy breed at slaughter in 4-4,5 months. age, resulting in the selection of parents on 
the length of wool.

Key words: controlling the slaughter, carcass yield, coeffi cient myasnosti, morphological 
structure of the carcass.
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СВОЙСТВ КОЗЬЕГО МОЛОКА 

ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ В РАЦИОН КОЗОМАТОК 
ОРГАНИЧЕСКИХ ФОРМ ЙОДА И СЕЛЕНА
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Обоснована эффективность коррекции минерального состава рационов лак-
тирующих козоматок по йоду и селену за счет использования кормовой добавки 
«ЙОДДАР-Zn» и препарата ДАФС-25 для оптимизации функционально-
технологических свойств козьего молока при использовании его для производства 
продуктов детского питания.

Ключевые слова: молочное козоводство, йод, селен, кормовые добавки, козье 
молоко, детское питание.

Одним из основных факторов фор-
мирования высокого качества молока 
является применение научно обосно-
ванных сбалансированных рационов 
кормления животных. В свою очередь, 
использование высококачественного 
сырья предопределяет высокую пище-
вую, биологическую ценность и физи-
ологическую активность молочных 
продуктов, что особенно важно в дет-
ском питании.

Актуальность исследуемой пробле-
мы подтверждают следующие аргу-
менты. Во-первых, в большинстве ре-
гионов России, относящихся к биогео-
химическим провинциям по жизненно 
необходимым микроэлементам – йоду 
и, частично, селену, – возникает по-
требность в коррекции минерального 
состава козьего молока биодоступны-
ми формами йода и селена в целях про-
филактики и лечения последствий 
йодо- и селенодефицита. Во-вторых, 
применяемые традиционно неоргани-
ческие соли – йодид калия, селенит на-
трия и др., – малоэффективны ввиду 
опасности передозировки и чужерод-
ности живому организму. В-третьих, 

нутриентный состав козьего молока 
отвечает особенностям пищеварения 
детского организма. Пониженное со-
держание αs1-казеина и гипоаллерген-
ность, преобладание β-казеина, высо-
кая нативная степень дисперсности 
жира, достаточное содержание вита-
минов А, β-каротина, С, В1, В2, РР, 
кальция, фосфора, магния, кобальта 
делают козье молоко незаменимым сы-
рьем для производства продуктов дет-
ского питания [2].

Однако, дефицит йода и селена в 
почве, воде и кормах обусловливает их 
недостаток и в козьем молоке. Введе-
ние органических форм йода и селена 
в рационы лактирующих козоматок 
предполагает улучшение качества мо-
лока с одновременным повышением 
молочной продуктивности, воспроиз-
водимости поголовья, резистентности 
к возбудителям заболеваний. Обогаще-
ние рационов козоматок и, как след-
ствие, молока йодом нормализует 
функции щитовидной железы, энерге-
тический обмен, способствует разви-
тию и росту организма, укрепляет им-
мунитет. Полноценное функциониро-
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вание йода в организме затруднено при 
дефиците селена. Селен является си-
нергистом йода, укрепляет сердечную 
мышцу, обладает антиоксидантным, 
антиканцерогенным действием [3].

Цель работы состоит в изучении 
влияния новой йодсодержащей кормо-
вой добавки «ЙОДДАР-Zn» и селенор-
ганического препарата ДАФС-25 в ра-
ционах лактирующих козоматок на ка-
чество молока и выработанного из него 
кисломолочного продукта для детского 
питания.

Важным преимуществом кормо-
вой добавки «ЙОДДАР-Zn» (ТУ 9226-
002-99709146-2009) является присут-
ствие йода в ее составе в виде биодо-
ступного йодированного молочного 
белка. Препарат ДАФС-25 (ТУ 9337-
001-26880895-96) содержит селен в 

форме безопасного диацетофенонил-
селенида.

Для проведения научно-хозяй-
ственного опыта в личном хозяйстве 
Волгоградской области были сформи-
рованы три группы козоматок по прин-
ципу аналогов. Животные контрольной 
группы получали основной рацион, I 
опытной группы – дополнительно к 
основному рациону кормовую добавку 
«ЙОДДАР-Zn», II опытной группы – 
дополнительно к этому селеноргани-
ческий препарат ДАФС-25. В ходе экс-
перимента исследованы функцио-
нально-технологические свойства мо-
лока и качество выработанного из него 
кисломолочного биопродукта, локали-
зация в них йода и селена. Показатели 
качества молока подопытных живот-
ных приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели качества козьего молока

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная
Массовая доля сухих веществ, % 12,77±0,05 12,96±0,08 13,7±0,03
Массовая доля СОМО, % 8,45±0,04 8,43±0,07 8,60±0,05
Массовая доля жира, % 4,32±0,04 4,53±0,02 5,10±0,04
Массовая доля белка, %, в т.ч.: 3,05±0,03 3,1±0,04 3,15±0,02
казеин, % 2,44±0,02 2,48±0,03 2,52±0,02
сывороточные белки, % 0,61±0,02 0,62±0,03 0,63±0,02

Массовая доля лактозы, % 4,67±0,02 4,58±0,03 4,69±0,02
Минеральные вещества, % 0,73±0,01 0,75±0,01 0,76±0,01
йод, мкг%* 7,88±0,5 28,14±0,4 17,2±0,8
селен, мкг% 1,010±0,007 0,960±0,004 2,400±0,007

Кислотность титруемая, °Т 18,33±0,33 16,16±0,17 17,33±0,33
Плотность при 20°С, кг/м3 1028,3±0,17 1028,1±0,17 1028,3±0,17
Группа термоустойчивости 
по алкогольной пробе 70%-ный спирт не выдерживает

* мкг% – количество микрограммов элемента в 100 г молока

Согласно таблице 1 исследование 
пищевой ценности показало превос-
ходство молока коз I и II опытных 
групп по сравнению с контролем. В 
частности, обогащение рационов козо-
маток микроэлементами повысило в 
молоке массовую долю сухого веще-
ства на 0,19% и 0,93%, соответственно; 

массовую долю жира – на 0,21% и 
0,78%, соответственно, массовую долю 
белка – на 0,05% и 0,1%, соответствен-
но, в т.ч. казеина – на 0,04% и 0,08%, 
соответственно. При этом повышение 
содержания йода отмечается в молоке 
коз I и II опытных групп – на 
20,26 мкг% и 9,32 мкг%, соответствен-
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но, а селена – только в молоке II опыт-
ной группы на 1,39 мкг%. Кислотность 
всех проб молока соответствовала нор-
ме. Термоустойчивость молока по ал-
когольной пробе низкая, но оно выдер-
живает кипячение и может быть ис-
пользовано в детском питании.

В целях расширения спектра физи-
ологического действия козьего молока 
целесообразно обогащать его пробио-
тиками [1]. В рамках данной задачи ис-
следован процесс сквашивания козьего 
молока культурами Bifi dobacterium bi-
fi dum. Динамика сквашивания козьего 
молока отражена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика сквашивания козьего молока

Согласно рисунку 1 продолжитель-
ность сквашивания молока коз I опыт-
ной группы увеличилась по сравнению 
с контрольной на 50%, II опытной 
группы – напротив, сократилась на 
17%. Подобный эффект можно объяс-
нить ингибирующим действием йода и 
стимулирующим действием селена на 
развитие заквасочной микрофлоры. 
Следовательно, комплексное использо-
вание йод- и селенсодержащей добав-
ки улучшает технологические свойства 
молока. Кислотность сгустков в конце 
сквашивания составила 82ºТ в образ-
цах контрольной и II опытной группы, 
72ºТ – I опытной группы, что соответ-
ствует норме.

Исследования минерального со-
става выработанного кисломолочного 
биопродукта показали, что содержа-
ние йода в I и II опытных образцах со-
ставило 20,1 мкг% и 12,1 мкг%, соот-
ветственно, и повыcилось по сравне-
нию с контролем на 13,8 мкг% и 
5,8 мкг%. Содержание селена в I и II 
опытных  образцах  составило 
0,85 мкг% и 1,67 мкг%, соответствен-
но, и по сравнению с контролем по-
высилось только во II опытном образ-
це на 0,78 мкг%. Содержание йода и 
селена во II опытном образце опти-
мально для восполнения их дефицита 
в организме. Кисломолочный биопро-
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дукт из козьего молока обладает про-
биотическим действием, рекоменду-
ется для профилактики и лечения 
дисбактериозов, йодо- и селенодефи-
цита у детей.

Таким образом, введение в рацион 
лактирующих козоматок кормовой до-
бавки «ЙОДДАР-Zn» особенно эффек-
тивно в комплексе с селенорганиче-
ским препаратом ДАФС-25 с точки 
зрения улучшения функционально-
технологических свойств молока и по-
вышения качества молочных продук-
тов.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СКРЕЩИВАНИЯ 
ГРОЗНЕНСКИХ ОВЕЦ С БАРАНАМИ 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ

М.М. Махдиев, В.А. Мороз, Н.И. Ефимова

Приводятся некоторые статистические данные, а также показатели шерст-
ной и мясной продуктивности овец грозненской породы и её помесей с баранами 
ставропольской породы.

Ключевые слова: Шерстная продуктивность, живая масса, мясная продуктив-
ность, настриг немытой и мытой шерсти, естественная длина, скрещивание.

ООО «Агрофирма Уралан» Приют-
ненского района Республики Калмы-
кия разводит овец грозненской породы 
общей численностью 8,5 тыс. голов, в 
том числе 4,8 тыс. маток. Грозненская 
порода тонкорунных овец в РФ зани-
мает второе место по численности, а 
по качественному составу из 15 тонко-
рунных пород овец, разводимых в на-
стоящее время в РФ, занимает весьма 
скромное 14 место, где 87% овец элит-
ных и I класса, а производство немери-
носовой шерсти возрастает. Здесь же 
сосредоточены лучшие хозяйства, раз-
водящие овец этой породы, из которых 
в 14 племенных хозяйствах настриг 
мытой шерсти на одну остриженную 
голову составил всего 2,1 кг ,а в от-
дельных даже 1,5 кг.

В соответствии с «Инструкцией 
по бонитировке овец тонкорунных 
пород с основами племенной работы» 
(1985) требования по живой массе для 
овец грозненской породы снижаются 
на 5 %. В течение 60 лет после утверж-
дения породы селекция шла по этому 
стандарту, накоплен соответствую-
щий селекционный материал, кото-
рый позволил предложить новым 
«овцеводам – новаторам» в этом ре-
гламентном документе снизить жи-
вую массу на 10%. Известно, что за-
возимые мериносовые матки в 1928-
1929 гг. из Австралии имели живую 
массу 40-45 кг ,то теперь, через 80 с 
лишним лет «успешной селекции», 

узаконивается живая масса на уровне 
40-43 кг .В это же время мериносы из 
хозяйств – оригинаторов Австралии 
(«Бунок» и «Ванганелла») по этому 
показателю ушли значительно вперёд, 
то есть, предлагается на каждой из 
имеющихся в РФ 571 тыс. грознен-
ских овец не дополучать в одних и тех 
же условиях, как минимум, по 4 кг 
живой массы, что составляет 2,28 тыс. 
тонн. На наш взгляд, это не позволи-
тельная «роскошь», которую надо 
срочно исправить.

На основе изучения литературных 
источников этого вопроса мы пришли 
к выводу о том ,что в сложившихся 
условиях наиболее предпочтительным 
является скрещивание грозненских 
овец с баранами ставропольской поро-
ды, завезенными из ведущего в наше 
время племзавода по ставропольской 
породе «Вторая пятилетка» Ипатов-
ского района Ставропольского края . 
Для проведения научного эксперимен-
та были сформированы три группы 
маток по методу аналогов со средней 
живой массой по 46,33 кг, настригом 
мытой шерсти 5,02 кг при средней то-
нине шерсти 19,12 мкм. Матки первой 
группы (контроль) были осеменены 
баранами грозненской породы, кото-
рые отвечали по уровню продуктивно-
сти требованиям инструкции по бони-
тировке овец тонкорунных порол с 
основами племенной работы (1985). 
Грозненские бараны имели живую 
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массу 85 кг ,настриг мытой шерсти 
-5,4 кг, тонину шерсти 19, 1 мкм. II 
группа маток была осеменена барана-
ми ставропольской породы с живой 
массой-96 кг, настригом мытой шерсти 
6,60 кг при тонине шерсти 21,73 мкм, 
III группа маток была также осемене-
на баранами ставропольской породы с 
продуктивностью соответственно: 
105 кг; 7,1 кг; 25,1 мкм. Опытные мат-
ки находились в одинаковых условиях 
кормления и содержания также как и 
полученное от них потомство от рож-
дения до 18 мес. возраста. Полученное 
потомство взвешивалось и у него бра-
лись основные промеры при рожде-
нии, в 4, 14 – и 18 –мес. возрасте.

Таблица 1
Уровень шерстной продуктивности у подопытных ярок

Группа n

Настриг шерсти
Выход
чистой

шерсти, %
немытой мытой

М±m % 
к I группе Сv % М±m %

 к I группе Сv %

I 21 4,64±0,06 100,00 6,11 2,47±0,05 100,00 8,38 53,23
II 23 4,94±0,06 106,47 5,42 2,74±0,04 110,93 6,49 55,47
III 24 5,24±0,07 112,93 6,26 2,93±0,06 118,62 9,90 55,92

Таблица 2 
Распределение по тонине шерсти подопытных ярок 

по результатам лабораторной оценки (мкм)

Группа
До

20,00
От 20,01 
до 20,49

От 20,50
до 22,00

От 22,01 
до 25,00

Средняя
на боку

Средняя
на ляжке

n % n % n n % М±m Сv, % М±m Сv, %
I 13 61,9 2 9,5 6 28,6 - - 19,79±0,3 5,8 21,15±0,3 6,53
II 8 34,8 4 17,4 8 34,8 3 13,1 20,81±0,3 6,2 22,28±0,3 5,63
III 4 16,7 2 8,3 12 50,0 6 25,0 21,18±0,4 7,8 22,62±0,3 6,35

Из данных таблицы 2 видно, что 
шерсть ярок III группы была на боку 
грубее чем, у ярок II группы на 0,37 мкм, 
1,78% (Р<0,01), на ляжке – на 0,34 мкм, 
1,53% (Р<0,01), а в сравнении с ярками 
I группы была также грубее на боку на 
1,39 мкм, 7,02%, (Р<0,001), на ляжке – 
на 1,47 мкм, 6,95% (Р>0,1).

Наиболее длинной была шерсть у 
ярок III группы. По показателям проч-

ности шерсти на разрыв на боку и на 
спине ярки III группы превосходили I и 
II групп. 

Живую массу подопытных живот-
ных изучали при рождении, в 4, 14 и 
18 мес. (табл. 3). Анализ данных табли-
цы 3 показывает, что средняя живая 
масса ягнят при рождении по группам 
колебалась от 3,75 до 3,96 кг и от 
38,08кг до 41,89кг в 18-мес. возрасте. 

У подопытных ярок шерстная про-
дуктивность учитывалась в 14-мес. 
возрасте (табл. 1). Из данных таблицы 
1 видно, что настриг немытой шерсти у 
ярок I группы был ниже, чем у ярок II 
группы на 0,30 кг, или на 6,47% 
(Р<0,001), и ниже, чем у ярок III груп-
пы – на 0,60 кг, или на 12,93% (Р<0,001). 
Сохранилась в таком же порядке ран-
говая последовательность и по настри-
гу мытой шерсти. 

Тонина шерсти определялась у опыт-
ных ярок органолептически и лаборатор-
но в 14-мес. возрасте. Исследование то-
нины шерсти у подопытных ярок в лабо-
раторных условиях подтвердили в основ-
ном результаты экспертной её оценки 
(табл. 2 ).
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Таблица 3
Изменение живой массы ярок различного происхождения

Возраст ярок, мес.
Группы

I II III
При рождении 3,75±0,15 (27)* 3,89±0,10 (27) 3,96±0,11 (27)

4 23,04±0,42 (25) 25,89±0,29 (27) 27,61±0,30 (27)
14 36,10±0,25 (21) 38,00±0,33 (23) 40,38±0,27 (24)
18 38,08±0,29 (20) 40,02±0,27 (21) 41,89±0,34 (23)

* В скобках число животных.

Более крупными рождались яроч-
ки III группы, которые превосходили 
сверстниц II группы на 0,07 кг и свер-
стниц I группы на 0,21 кг или 5,6% 
(Р < 0,01). В 4-мес. возрасте ярки тре-
тьей группы превосходили ярок II 
группы на 1,72 кг, 7,42% (Р < 0,001), а 
ярок I группы – на 4,57 кг, 19,84% 
(Р < 0,001). Превосходство ярок III 
группы к 14-мес. возрасту по живой 
массе над ярками II группы составля-
ло 2,38 кг, 6,26% (Р < 0,001), а отста-
вание ярок I группы от III составило 
4,28 кг, 11,86% (Р < 0,001). Установ-
ленная ранговость сохранилась и к 18-
мес. возрасту. Таким образом, следует 
отметить, что чистопородные гроз-
ненские ярки I группы существенно 

отставали по живой массе во все воз-
растные периоды от помесных свер-
стниц обеих групп.

Значительное превосходство по-
месного поголовья над чистопородны-
ми ярками установлено при бонити-
ровке подопытных ярок в 14-мес. воз-
расте. Так, элитных ярок в III группе 
было больше на 14,13%, чем элитных 
ярок во II группе и больше на 27,38%, 
чем у чистопородных ярок. 

Полученные нами результаты пока-
зывают высокие генетические возмож-
ности овец ставропольской породы, 
которые на современном этапе следует 
использовать в должной мере для по-
вышения продуктивности овец гроз-
ненской породы.

Summary. Here is statistic dates on Grozny sheep breed, and also the results of theoretic and 
practice pre-conditions of further woolen and meat effi ciency increase of sheep of this breed on 
the base of there crossing with rams of stavropol breed.

Key words: woolen effi ciency, alive weight, meat effi ciency, micrometers, rams, clip of dirty 
and washed wool, quotient of wool, quotient of meat, cH/tex, natural length, crossing, daily 
average gain, relative gain, sort and morphological contents of carcasses, class, appraisal of 
quality, crossing, stavropol breed.
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ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ВАЛУШКОВ 
РАЗНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В.В. Цыренова, А.С. Вершинин
 Забайкальский аграрный институт

В статье проведена оценка откормочных и мясных качеств валушков принад-
лежащих к разным линиям овец забайкальской породы. Установлено, что потом-
ство разных линий по выраженности мясной продуктивностью отличается.

Ключевые слова: мясная продуктивность, предубойная и убойная масса, ли-
ния овец.

Опыт развития отрасли овцевод-
ства показывает, что в современных 
рыночных условиях 80-90% дохода по-
лучают от производства баранины. По-
этому актуальной является селекцион-
ная работа, направленная на повыше-
ние мясной продуктивности. В пле-
менных заводах Забайкальского края 
по разведению забайкальской тонко-
рунной породы овец в основе совер-
шенствования продуктивных качеств 
лежит разведение по линиям. 

В этой связи продуктивность пред-
ставляет как научный, так и практиче-
ский интерес. Цель исследования – из-
учение откормочных и мясных качеств 
валушков, принадлежащих к разным 
линиям.

Материалы и методы исследова-
ний. Экспериментальная работа про-
водилась в 2008 г. в СПК «Племзавод 
имени 60-летия Союза ССР» Приар-
гунского района Забайкальского края, 
в котором ведется селекционная рабо-
та по повышению продуктивности 
овец методом разведения по линиям.

В структуре стада СПК «Племзавод 
имени 60-летия Союза ССР» Приар-
гунского района имеются три линии: 
I – по выраженности мясной продук-
тивности; II – по длине шерсти и III – 
по настригу шерсти. 

Родоначальник I линии баран-
производитель № 2336 (С, ММ, Д11, 58 
качество, СК, К, 0000 настриг 10,8 кг) 

характеризуется высокой живой мас-
сой – 128 кг; 

Родоначальник II линии баран-
производитель № 82205 отличается вы-
раженностью длины штапеля – 13,5 см.

Производитель III линии №2 372 – 
улучшатель шерстной продуктивности 
имел настриг шерсти в оригинале – 
12,2 кг; в мытом волокне – 7,16 кг, при 
выходе чистого волокна – 62,7%.

Для эксперимента были отобраны 
валушки 2008 г. рождения в возрасте 
5 мес. Подопытные животные были 
сформированы в одну контрольную и 
три опытные группы. В I-ую группу 
(контроль) были отнесены животные 
не принадлежащие к линиям; во II-ую 
группу – потомство от родоначальника 
линии, с повышенной живой массой; в 
III-ю группу – от родоначальника, от-
личающегося длиной шерсти и в IV-ую 
– от родоначальника, с высоким на-
стригом шерсти. Подбор в группу осу-
ществлялся с учетом происхождения, 
пола, живой массы. 

Откорм молодняка проводился в 
течение 61 дня. Валушки находились в 
одинаковых условиях кормления и со-
держания.

Кормление проводили по мето-
дике ВИЖ, в рационе содержалось 
1,32 корм. ед., и 124,4 г переваримого 
протеина, 16,7 МДЖ обменной энергии. 

Ежемесячно проводили индиви-
дуальное взвешивание по утрам до 
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кормления, для определения динами-
ки роста и суточных приростов мас-
сы тела. 

Мясную продуктивность изучали 
по методике ВИЖа (1978) на основе 
контрольного убоя 7-ми мес. валушков, 
по 3 головы от каждой группы.

Цифровой материал, полученный в 
эксперименте, обработан биометриче-
ски на персональном компьютере с ис-
пользованием программы EXCEL.

Результаты исследований. Живая 
масса во многом определяет скороспе-
лость и уровень мясной продуктивно-
сти животных. Овцы забайкальской 
тонкорунной породы характеризуются 
хорошей скороспелостью. За период 
откорма молодняк различного проис-
хождения увеличил живую массу на 
7,6-13,0 кг, или на 23,3-39,7%, средне-
суточный прирост по группам соста-
вил 124,1-213,1 г. Динамика живой 
массы отражена в табл. 1.

Таблица 1
Абсолютный и относительный прирост живой массы 

подопытных валушков
Группа Живая масса, кг Прирост

в начале опыта в конце опыта г/сут относит. %
I 32,3±0,33 40,0±0,85 126,2 24,0
II 32,7±0,13 45,7±0,45 213,1 39,7
III 32,3±0,13 43,1±1,06 177,0 33,4
IV 32,5±0,27 40,07±1,94 124,1 24,0

За период проведения опыта, наи-
более интенсивно набирали живую 
массу валушки II группы, которые к 

концу опыта превосходили сверстни-
ков I и IV групп – на 14,3%; III группы 
– на 6,6%.

Таблица 2
Убойные показатели подопытных валушков

Группа
Масса, кг

Убойный выход, %
предубойная парной туши внутреннего 

жира убойная

I 37,4±0,73 15,93±0,81 0,45±0,03 16,38±0,77 43,8
II 43,9±0,55 20,6±0,87 0,77±0,04 21,4±0,9 48,7
III 41,1±0,72 18,6±0,91 0,51±0,91 19,1±1,1 46,5
IV 37,73±2,15 15,84±1,58 0,47±0,06 16,30±1,61 43,2

Мясная продуктивность подопыт-
ных животных показана в табл. 2, из 
которой видно, что валушки линии с 
хорошей выраженностью мясных форм 
по абсолютной предубойной массе 
превосходили контрольных – на 17,4% 
(Р>0,99); сверстников длинношерст-
ной линии – на 9,7% (Р>0,95) и свер-
стников многошерстной линии – на 
16,3% (Р<0,95). 

Валушки II группы имели более 
выраженные мясные формы – луч шую 
выполненность задней ножки и более 
глубокую грудь, большие размеры в 

ширину и длину. Они значительно пре-
восходили сверстников контрольной 
группы по массе парной туши – на 
4,67 кг, 29,3%; IV группы – на 4,76 кг, 
30%, валушков III-ей группы – на 2,0 кг, 
10,7%.

Убойный выход по всем подопыт-
ным группам составил 43,2-48,7%. Са-
мым высоким убойным выходом ха-
рактеризовались животные II (48,7%) 
опытной и III (46,5%) опытной групп.

Обвалка полутуш показала, что жи-
вотные II группы превосходили свер-
стников по соотношению мякоти и ко-



№ 2 –  2011

79

стей. Коэффициент мясности составил: 
во II группе – 4,4; в III – 4,1, а в I и IV 
– 3,4.

Питательная ценность мяса в зна-
чительной степени определяется его 
химическим составом (табл. 3).

Таблица 3
Химический состав и питательная ценность мяса подопытных валушков

Группа
Химический состав, % Питательная 

ценность, кДжвлага белок жир зола
I 67,3 14,9 15,9 1,87 832
II 65,6 15,6 16,3 2,5 931
III 65,1 16,4 15,9 2,6 921
IV 66,2 15,0 16,7 2,3 900

Исследование химического состава 
мяса подопытных валушков показало, 
что по содержанию влаги, белка и жира 
в мясе животные разных групп суще-
ственных различий не установлено.

Более высокой питательностью ха-
рактеризуется мясо животных II груп-
пы (9321 кДж), что на 11,9% выше, чем 
у сверстников контрольной группы, на 
3,4% выше по сравнению с животными 
IV группы. Также хорошей питатель-
ностью обладает мясо животных III 
группы (921 кДж), что на 10,7% выше 
показателей контрольной группы. 

Следует отметить, что мясо валуш-
ков группах характеризовалось хоро-
шим соотношением жир-белок: 1,07; 

1,04; 0,97 и 1,11 соответсвенно, по-
скольку, чем ближе это соотношение к 
1, тем лучше питательность мяса.

Таким образом, по результатам ис-
следования откормочных и мясных ка-
честв валушков различного линейного 
происхождения мы пришли к выводу, 
что для повышения мясной продуктив-
ности овец необходимо проводить 
оценку и отбор производителей с по-
вышенной живой массой и целенаправ-
ленно осуществлять отбор и подбор 
животных по этому показателю, так 
как потомство от таких баранов харак-
теризуется более высокими показате-
лями откормочных и убойных качеств.

Summary. The meat production of yang castrates belongs to the different lines has been 
studied. It has been established that the descendants from forefather of ram with the large live 
weight have the best meat production.

Key words: Meat production, preslayghter weight, deadweight, lines of seeps.
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УДК 636.3.053.064.6 (470.51)

РОСТ ЭДИЛЬБАЕВСКОГО МОЛОДНЯКА 
В ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД

А.И. Любимов, А.А. Фалалеев, С.Ю. Стройнова

В статье приведены результаты роста молодняка овец эдильбаевской породы 
от рождения до отбивки в условиях Среднего Поволжья.

Ключевые слова: овцы эдильбаевской породы, живая масса, энергия роста, 
среднесуточный и абсолютный прирост.

Овцы эдильбаевской породы заве-
зены в Республику Татарстан в 2004 г. 
из Астраханской области, затем, 
в 2009 г. (600 гол.) из племрепродукто-
ра «Волгоград-Эдильбай» Волгоград-
ской области.

В связи с этим были поставлены за-
дачи изучить рост и развитие эдильбаев-
ского молодняка от рождения до отъема 
(4 мес.) в условиях Среднего Поволжья.

С этой целью в ООО «Эдильбай-
Поволжье» (Тукаевский район Респу-

блика Татарстан) ягнят эдильбаевской 
породе взвешивали: при рождении, в 
1, 2, 3 и 4 месяца (табл.). Анализ ре-
зультатов изменения живой массы 
молодняка овец эдильбаевской поро-
ды от рождения до отбивки в 
природно-климатических условиях 
Татарстана показал, что живая масса 
баранчиков при рождении составила 
5,8 кг, ярочек – 5,2 кг. За первый ме-
сяц прирост живой массы составил 
319 и 306 г/сут.

Таблица
Энергия роста ягнят от рождения до отбивки

Возраст, мес.
Баранчики (n=22) Ярочки (n=25)

живая масса, кг прирост, г/сут. живая масса, кг прирост, г/сут.
При рождении 5,8 ± 0,05 - 5,2 ± 0,12 -
1 15,4 ± 0,14 319,0 14,4 ± 0,24 306,0
2 19,8 ± 0,17 147,0 18,1 ± 0,18 123,0
3 28,2 ± 0,18 280,0 24,6 ± 0,26 217,0
4 32,1 ± 0,19 130,0 29,2 ± 0,23 153,0

За подсосный период (4 мес.) при-
рост живой массы по группе баранчи-
ков составил 219,2 г/сут., по группе 
ярочек – 200 г/сут.

Эти данные свидетельствуют о том, 
что ягнята эдильбаевской породы за 

подсосный период характеризуются 
высокими показателями прироста жи-
вой массы. В условиях Среднего По-
волжья (Республика Татарстан) они 
хорошо проявляют свойственную этой 
породе высокую скороспелость.

Summary. The article presents the information about the edilbaevsky breed youngster’s 
growth-weight gain changing since birth until their weaning in conditions of Middle Volga 
region.

Keywords: sheeps edilbaevsky breed, body weight, energy of growth, average daily gain, 
absolute gain.
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Таблица 1
Результаты контрольного убоя козликов (n=3)

Показатель, 
единица измерения

Возраст, мес.
4 8 12

Предубойная масса, кг 17,55±0,12 32,51±0,16 41,38±0,23
Парная туша, кг 7,30±0,16 14,03±0,21 18,45±0,14
ЖКТ, кг 4,94±0,19 8,55±0,44 11,17±0,06
Ливер, кг 1,12±0,04 1,36±0,11 1,75±0,10
Парная шкура, кг 1,39±0,04 2,89±0,03 4,64±0,06
Жир сырец, кг 0,13±0,01 0,39±0,03 0,87±0,02
Площадь мышечного глазка, см2 11,06±0,09 16,25±0,07 17,48±0,15
Убойный выход, % 41,59±0,67 43,17±0,47 44,59±0,10
Выход жира, % 0,75±0,03 1,21±0,1 2,11±0,03

Козликов русской породы можно 
отнести к достаточно скороспелым 
животным. Так, динамика предубой-
ной массы с 4 до 12 мес. возраста уве-
личилась на 23,8 кг или на 44,4%, мас-
сы парной туши в эти же возрастные 
периоды на 11,15 кг или на 39,57%. 

Убойный выход в возрасте 4 мес. со-
ставил 41,6 %, а в 12 – 44,6%.

Содержание жира-сырца в тушах 
козликов увеличивается с 4 до 12 мес. 
на 0,74 кг или на 85,06%, а выход жира 
возрастает с 0,75 % до 2,11%.

УДК 636.39:636.03

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ 
СОСТАВ ЛИПИДОВ МЯСА МОЛОДНЯКА КОЗ 

РУССКОЙ ПОРОДЫ

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

В статье приводятся данные о особенностях формирования мясной продук-
тивности у козликов русской породы, определено содержание жирных кислот в 
меж- и внутримышечном жире.

Ключевые слова: мясная продуктивность, мясо козликов, качество мяса, на-
сыщенные жирные кислоты, эссенциальные жирные кислоты.

Для эксперимента отбирали моло-
дых животных по принципу аналогов, 
с учетом пола, возраста, типа рожде-
ния, живой массы.

Козлики, используемые в опытах, 
содержались вместе с матками на лич-
ных подворьях по 20-25 голов, а затем 
в общей отаре. 

Содержание жирных кислот иссле-
довали в средней пробе фарша мяса – 
козлятины, с помощью газового анали-

тического хроматографа «Кристалл-
2000М» в испытательной лаборатории 
пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья ЭТИ филиал ГОУ СГТУ 
(аттестат аккредитации РОСС. 
RU.0001.2 По 57).

Для изучения мясной продуктивно-
сти и качества мяса провели контроль-
ный убой 9 козликов в возрасте 4, 8 и 
12 месяцев по 3 головы из каждой воз-
растной группы (табл. 1). 
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Жирнокислотный состав мяса коз-
ликов хорошо сбалансирован (табл. 2). 
Во все возрастные периоды козлятина 
отличается хорошим соотношением 
ненасыщенных кислот к насыщенным: 

в 4 месячном возрасте оно составило 
1,14; в 8 месячном -1,05, и в 12 месяч-
ном 1,3 соответственно, что является 
показателем высокого качества этого 
вида мяса.

Таблица 2
Жирнокислотный состав липидов мяса козликов (n=3)

Показатель
Возраст, мес

4 8 12
Сумма мононасыщенных 
жирных кислот (НМЖК) 0,279±0,003 0,307±0,064 0,735±0,209

каприновая 0,112±0,002 0,148±0,018 0,163±0,006
лауриновая 0,137±0,003 0,159±0,046 0,573±0,211

Сумма насыщенных жирных 
кислот (НЖК) 47,193±0,246 51,022±0,180 58,643±0,326

миристиновая 1,451±0,005 1,826±0,174 1,788±0,098
пальмитиновая 26,165±0,749 28,029±0,109 32,981±0,505
стеариновая 19,276±0,542 20,794±0,086 23,172±0,396
арахиновая 0,172±0,004 0,247±0,019 0,702±0,033
бегеновая 0,129±0,002 0,126±0,003 -

Сумма мононенасыщенных 
жирных кислот (МНЖК) 45,608±0,198 43,941±0,266 37,864±0,330

пальмитолеиновая 2,610±0,010 2,077±0,216 1,710±0,050
олеиновая 42,998±0,205 41,864±0,420 36,154±0,306

Сумма полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) 6,950±0,058 4,729±0,093 2,757±0,109

линолевая 6,034±0,002 3,936±0,062 2,271±0,112
линоленовая 0,916±0,057 0,793±0,047 0,487±0,003

Сотношение ω6/ω3 6,604±0,402 4,973±0,262 4,666±0,262
Всего насыщенных 47,442 51,330 59,379
Всего ненасыщенных 52,558 48,670 40,621
Отношение ненасыщенных
к насыщенным 1,14 1,05 1,3

Полиненасыщенные жирные кис-
лоты, называемые витамином F, отно-
сятся к незаменимым факторам пита-
ния, так как не образуются в организме 
человека и должны поступать с пищей. 
Достаточно большое содержание эс-
сенциальных жирных кислот в козьем 
мясе должно благоприятно влияет на 
профилактику таких заболеваний, как 
ожирение, атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца, заболевания печени, 
желчекаменная болезнь. Организм де-
тей наиболее чувствителен к дефициту 
ПНЖК, так как в большей мере нужда-

ется в пластическом материале для 
синтеза фосфолипидов. Таким обра-
зом, результаты, полученные при изу-
чении мясной продуктивности молод-
няка коз русской породы, свидетель-
ствуют о высоких мясных качествах, и 
хорошо сбалансированном жирнокис-
лотном составе мышечной ткани. Мясо 
коз является здоровой питательной пи-
щей и отличается высокими диетиче-
скими параметрами. Козлятина выгод-
но отличается от других видов мяса, 
она особенно полезна для лиц, нужда-
ющихся в полноценных белковых про-
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дуктах, детей дошкольного и подрост-
кового возрастов, кормящих матерей и 
престарелых. Регулярное его потребле-
ние способствует поддержанию нор-
мального для человека жирового обме-

на и оптимального баланса питатель-
ных веществ. 

Рекомендуемый возраст убоя коз-
ликов на мясо – 8 мес.

Symmary. In this issue there are given the research data connected with the Russian breed 
goatlings’ meat productivity formation peculiarities and there is determined the fatty acids con-
tent in inter – and intramuscular their meat fat.

Key words: meat productivity, goatlings’ meat, meat quality, saturated fatty acids, essential 
fatty acids. 
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ПАМЯТИ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АНТОНОВ
(1958-2011)

5 апреля 2011 г. ушел от нас Алек-
сандр Николаевич Антонов, доцент ка-
федры животноводства Забайкальского 
аграрного института. В мае ему испол-
нилось бы  всего то… 53 года! И груст-
но, и горько, как-то не так мы живем, 
теряя и теряя совсем молодых, толковых 
сильных мужиков…

Александр Николаевич родился 13 
мая 1958 года в п. Новопавловка 
Петровск-Забайкальского района Чи-
тинской области. В 1975 г. окончил 
среднюю школу и поступил на зооинже-
нерный факультет в Бурятского СХИ.

В свободное от учебного процесса 
время занимался велосипедным спор-
том. Представлял интересы института, 
ДСО «Урожай», Республики Бурятия и 
ЦС ДСО «Урожай». Был неоднократ-
ным чемпионом Республики Бурятия, 
чемпионом зоны Дальнего Востока, не-
однократным призёром соревнований 
различного ранга. Мастер спорта СССР 
с 1979 г.

По окончании института работал в 
Забайкальском научно-исследователь-
ском технологическом институте овце-
водства и мясного скотоводства в долж-
ности младшего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, веду-
щего научного сотрудника в отделе 
мясо-шерстного овцеводства.

В 1982 г. поступил и окончил заоч-
ную аспирантуру при ВИЖ.

В 1991-1993 г. работал ведущим спе-
циалистом в ассоциации «Шерсть За-
байкалья».

В 1993-2002 гг. проходил службу 
по контракту в Забайкальском Воен-
ном Округе в должности помощника на-
чальника продовольственной службы, 
где курировал работу подсобных хо-
зяйств 23-ей воздушной армии. Закон-
чил службу в звании капитана.

После окончания военной службы 
по контракту, с мая 2002 г., работал на 
кафедре животноводства ЗабАИ в долж-
ности старшего преподавателя, доцента. 
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В 2004 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию.

Александр Николаевич активно и 
плодотворно занимался в хозяйствах об-
ласти научно-исследовательской рабо-
той, результаты которой отражены в 20 
печатных научных статьях.

Совмещая педагогическую и науч-
ную деятельность, Александр Никола-
евич много труда вложил в развитие 
животноводства в учебно-опытном хо-
зяйстве ЗабАИ, работая там до послед-
него дня своей жизни практическим 
зоотехником.

Всегда был активен в многогран-
ной жизни института. В целом Алек-
сандр Николаевич – это истинный кре-
стьянин, крестьянин-ученый, крестья-
нин-труженик.

Его разносторонняя и плодотворная 
деятельность неоднократно поощрялась 
Грамотами Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Забай-
кальского края, вуза.

Светлая память тебе Александр Ни-
колаевич!

Вершинин А.С., Виноградов И.И., Ерохин А.И., Карасев Е.А., Ерохин С.А., 
Калашников И.А., Жилякова Г.М.,  Батожаргалов Ц-Д.Р., Кобычева Л.А., Пименов B.C., 
Болтян B.A., Ладугина Л.А., Мурзина Т.В., Подтяжкин М.В., Венгеров А.М., Дрянов И.В., 

Жарков Н.Н., Мункуев В.Ч., Аслалиев А.Д., Подойницына Т.А., Логинов Г.М.,
 Долгов В.Д., Мисник И.А., Бахарева Е.М.
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