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80 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВНИИОК
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Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства

В статье приводится краткая история Всесоюзного научно-исследовательс-
кого института овцеводства и козоводства (ВНИИОК). Показаны научные до-
стижения института и современные вопросы научного обеспечения отрасли.
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Потребности в научном обеспече-
нии и практической реализации широ-
комасштабного преобразования отече-
ственного грубошерстного овцеводства 
и козоводства определили место и вре-
мя создания на юге страны (в г. Ставро-
поле), Всесоюзного научно-исследо-
вательского института овцеводства и 
козоводства (ВНИИОК).

Официально родоначальником 
ВНИИОК считается Московский Выс-
ший Зоотехнический институт (МВЗИ), 
организованный в 1921 г. по инициати-
ве выдающегося зоотехника-селек-
ционера П.Н. Кулешова. В 1930 г. на 
его базе создаются 4 специализирован-
ных института, в т.ч. институт овце-
водства. Заместителем директора, а за-
тем директором учебного института 
овцеводства назначается Г.Е. Ермаков.

В июне 1932 г. Московский учеб-
ный институт овцеводства вместе с Ев-
ропейским научно-исследовательским 
институтом овцеводства переводятся в 
г. Ставрополь. В первый год институт 
функционирует как единый научно-
учебно-производственный комплекс, 
объединяя в себе исследовательские и 
учебные коллективы. Однако идея по-
добного объединения не получила раз-
вития и в 1933 г. происходит размеже-
вание. В 1934 г. Постановлением СНК 
СССР институту присваивается статус 
Всесоюзного НИИ овцеводства и козо-
водства, на него возлагается задача ко-
ординации научно-исследовательских 
работ всей опытной сети страны.

Первый коллектив ВНИИОК: 
А.В. Васильев, П.П. Белехов, Г.Г. Зе-
ленский, М.Я. Тропинь, Ф.Е. Саяпин, 
В.К. Красуцкий, Г.А. Окуличев, В.Е. Бог-
дан, П.Н. Евстафьев, Б.Г. Имбс, 
Н.С. Хорошев, Е.Н. Голенкин, П.Т. Ор-
лов, А.Н. Виноградский, В.В. Полов-
цева, А.И. Лопырин, Н.В. Логинова, 
С.С. Юдович, Т.К. Заяц. Многие из 
этих ученых стали основателями науч-
ных школ, воспитали целую плеяду та-
лантливых ученых и селекционеров-
практиков.

В довоенные годы была проведена 
метизация грубошерстных овец с це-
лью их преобразования и создания вы-
сокопродуктивных стад с однородной 
тонкой и полутонкой шерстью. Выяв-
лены племенные ресурсы и проведено 
районирование тонкорунных овец на 
территории СССР. Изучены вопросы 
акклиматизации завозимых в те годы 
импортных пород овец. Разработаны 
научные основы кормления овец и пра-
вильной организации кормовой базы 
овцеводческих хозяйств. Разработаны 
мероприятия, обеспечивающие бы-
стрый рост поголовья овец, которые 
включали борьбу с яловостью, c паде-
жом, увеличение многоплодности, ис-
кусственное осеменение и др.

Кроме первых лет становления, наи-
более трудным периодом для института 
были годы Великой Отечественной вой-
ны, особенно период окупации и послео-
купационной разрухи, когда приходи-
лось буквально из пепла поднимать ин-
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ститут и вместе со специалистами края 
восстанавливать овцеводство. На фрон-
тах ВОВ погибли лучшие ученые инсти-
тута: Г.Н. Новиков, А.М. Синицын, 
Г.И. Бабичев, А.В. Виноградский. В фа-
шистских застенках замучены С.С. Юдо-
вич, Т.К. Заяц. В боях под Сталинградом 
потерял зрение один из самых видных 
ученых ВНИИОК А.И. Лопырин. Кол-
лективу института под руководством 
Г.А. Окуличиева, возглавлявшего ВНИ-
ИОК с 1940 по 1951 гг. удалось справить-
ся со всеми трудностями и показать вы-
дающиеся научные результаты.

Значимость овцеводства для эконо-
мики страны, укрепления ее обороно-
способности определила исключитель-
ное внимание Правительства к развитию 
отрасли, ее научной и учебной базы. В 
1947 г. за подписью И.В. Сталина выхо-
дит постановление Совета Министров 
СССР, в котором были прописаны меро-
приятия по восстановлению тонкорун-
ного и полутонкорунного овцеводства, в 
том числе создания по всей стране селек-
ционных лабораторий шерсти под эги-
дой института и возобновления работы 
Высшей школы бонитеров при ВНИИ-
ОК (ВШБ). В связи с требованиями вре-
мени осуществлялась подготовка высо-
коклассных бонитеров-овцеводов, ма-
стеров скоростной стрижки овец, техни-
ков по искусственному осеменению 
овец, классировщиков-шерстоведов, 
специалистов зональных селекционных 
лабораторий шерсти. ВШБ выпустила 
более 4000 высококвалифицированных 
селекционеров, технологов, свыше 12 
тысяч шерстоведов, классировщиков, 
инструкторов по искусственному осеме-
нению для колхозов и совхозов страны.

В послевоенные годы, преодолевая 
трудности, непрерывно совершенству-
ясь, ВНИИОК много дал народному 
хозяйству в целом и отрасли овцевод-
ства в частности. Мировое признание 
завоевали научные школы М.И. Сан-
никова, А.И. Лопырина, С.И. Семено-
ва, В.С. Зарытовского, В.И. Крисюка, 
Н.А. Новиковой, В.И. Сидорцова, 
Д.К. Куимова, А.З. Гребенюка.

При непосредственном участии и 
методическом руководстве ВНИИОК 
были созданы отечественные породы 
овец: на Северном Кавказе – кавказ-
ская, ставропольская, грозненская, со-
ветский и манычский мериносы, севе-
рокавказская мясошерстная; на Алтае 
– алтайская; в Восточной Сибири – за-
байкальская; в Украине – асканийская. 
Созданы породы коз: в Нижнем Повол-
жье - придонская пуховая, в Оренбург-
ской и Челябинской областях – орен-
бургская пуховая; в Горном Алтае – 
горноалтайская пуховая; в Средней 
Азии – советская шерстная. 

Работая в направлении совершен-
ствования генетической структуры по-
род, были созданы целинный, прику-
банский, южностепной, верхнестеп-
новский, калмыцкий, ногайский, уруп-
ский типы овец, аксайский, тормоси-
новский типы коз. Ведущая роль в этих 
исследованиях принадлежала Г.А. Оку-
личеву, Г.Р. Литовченко, М.И. Саннико-
ву, Н.И. Граудыню, С.И. Семенову, 
Н.К. Соколову, И.З. Тимашеву, В.П. Зуб-
кову, В.В. Абонееву, И.И. Селькину, 
Л.Д. Лебелю, С.С. Мишареву, Г.Г. Зе-
ленскому, Г.В. Алькову, Е.Б. Запорож-
цеву, М.А. Васильевой, Н.А. Новико-
вой и многим другим сотрудникам.

За создание высокопродуктивных 
типов советских мериносов Г.А. Оку-
личев, Н.И. Граудынь, А.И. Лопырин в 
1952 г. стали лауреатами Государствен-
ной премии СССР. Впоследствии А.И. 
Лопырину – ученому с мировым име-
нем – были присвоены звания Героя 
Социалистического Труда и заслужен-
ного деятеля науки РСФСР.

С целью повышения продуктивно-
сти и улучшения качества шерсти у ряда 
отечественных мериносовых пород 
овец, под методическим руководством и 
с участием ВНИИОК (М.И. Санников, 
И.З. Тимашев, В.П. Зубков, В.В. Абоне-
ев и др.), проведено массовое скрещи-
вание их с мериносовыми баранами, за-
везенными в 1971-1990 гг. в СССР из 
лучших племенных заводов Австралии. 
В результате огромной селекционной 
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работы ученых и производственников 
получено более 30 млн. помесей разной 
кровности. На этой базе выведена тон-
корунная порода манычский меринос, 
созданы и продолжают создаваться в ве-
дущих стадах основных пород завод-
ские типы, линии австрализирован-
ных овец.

Уникальные работы института по 
биологии размножения и искусствен-
ному осеменению, которыми руково-
дил профессор А.И. Лопырин, позво-
лили осуществить небывалое по мас-
штабам преобразование грубошерст-
ного овцеводства в высокопродуктив-
ное тонкорунное. Теоретические 
исследования лаборатории воспроиз-
водства по изучению закономерностей 
полового процесса, выявлению меха-
низма его нейрогуморальной регуля-
ции, отдаленной гибридизации и дру-
гие широко известны у нас и за рубе-
жом и являются крупным вкладом в 
биологическую науку. Соратниками и 
учениками А.И. Лопырина были его 
жена Н.В. Логинова, Н.А. Желтобрюх, 
Л. П. Рак, В.И. Донская, В.К. Ивах-
ненко, В.К. Рабочев и др.

Ученые ВНИИОК разработали и 
внедрили иммуногенетические методы в 
селекции овец и коз, в том числе с при-
менением методов ДНК-диагностики. 
Широкую известность в России и за ру-
бежом получили научные работы 
С.А. Казановского, Л.Н. Чижовой, 
Т.А. Анфиногеновой, М.И. Селионовой, 
Л.В. Ольховской и др.

Много усилий приложили ученые 
института по разработке методов по-
вышения качества шерсти овец и 
шубно-мехового сырья. Для обеспече-
ния этого разработано 15 ГОСТов на 
технические требования к продукции, 
технологии ее подготовки, методам из-
мерения и комплексной оценки свойств 
шерсти и овчин в селекционных и реа-
лизационных целях. Были разработаны 
экспресс-методы и приборы для изуче-
ния этих признаков, на которые полу-
чено более 20 патентов на изобретение. 
Основу успехов в этом направлении за-
ложили М.А. Васильева, Н.А. Новико-

ва, В.И. Сидорцов, Б.С. Кулаков и дру-
гие ученые.

На опытной базе института созда-
но племенное хозяйство по разведению 
зааненских коз. Впервые в стране раз-
работаны нормы оценки молочных коз, 
система ведения зоотехнического и 
племенного учета в козоводстве. Разра-
ботана промышленная технология в 
молочном козоводстве. Работу в этом 
направлении осуществляют М.Ю. Сан-
ников, С.И. Новопашина, Б.Т. Абилов 
и другие ученые.

С начала 60-х гг. прошлого века 
большую работу провели сотрудники 
института и научные подразделения 
технологического профиля. Крупными 
научными разработками тех лет стали 
технология воспроизводства стада; 
технология выращивания и откорма 
овец для комплексов и ферм – площа-
док; методы создания и использования 
культурных пастбищ на богарных зем-
лях; детализированные нормы кормле-
ния овец и коз, рецептура кормов про-
мышленного приготовления; комплек-
ты машин и оборудования для механи-
зации производственных процессов в 
овцеводстве и козоводстве. 

Благодаря проведенным комплекс-
ным научным исследованиям, ученые 
института создали промышленную 
технологию в овцеводстве, которая по-
лучила высокую оценку государства. 
В 1971 году институт был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

У истоков создания промышленной 
технологии в овцеводстве стояли ди-
ректор ВНИИОК П.Л. Карпов, сотруд-
ники института В.К. Мороз, Д.С. Кра-
сиков, С.И. Трощин. Позднее в этой 
работе участвовали директора инсти-
тута В.С. Зарытовский и Е.Г. Шугай, 
доктора наук: И.Г. Чавренко, В.И. Кри-
сюк, B.Г. Яшунин.

Неотъемлемым компонентом про-
мышленной технологии является кор-
мопроизводство. Учеными института 
М.И. Головатенко, Т.Г. Новиковой, 
Ю.И. Деминым, Н.С. Дыбой, В.А. Фи-
лоненко, С.А. Апальковым, В.Х. Ма-
лиевым и другими разработаны мето-
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ды создания и использования культур-
ных пастбищ для овец на неполивных 
землях. Разработаны также технология 
и технические средства для улучшения 
сбитых природных пастбищ Западного 
Прикаспия. Селекционным достиже-
нием в кормопроизводстве стал сорт 
кормовой культуры козлятника-вос-
точного «ВНИИОК-1».

В области кормления были разра-
ботаны физиологически обоснованные 
нормы кормления тонкорунных и по-
лутонкорунных овец; методы исполь-
зования азотсодержащих химических 
соединений и биостимуляторов в корм-
лении маток и молодняка; методы и 
приемы интенсивного откорма овец. 
Их авторами были И.В. Хаданович, 
Д.К. Куимов, А.З. Гребенюк, А.Н. Еф-
ремов, Ю.Д. Квитко, А.В. Кильпа, 
А.П. Докукин и другие.

В области механизации основных 
производственных процессов в инсти-
туте были разработаны технологии 
создания комплексов, ферм-площадок, 
традиционных овчарен, цехов по при-
готовлению кормосмесей, искусствен-
ному выращиванию ягнят с использо-
ванием ЗОМ; созданы и усовершен-
ствованы средства механизации от-
дельных технологических процессов. 
Более сорока разработок по техноло-
гии и механизации в овцеводстве и ко-
зоводстве выполнены на уровне изо-
бретений и защищены патентами. Ав-
торами этих разработок являются 
С.И. Трощин, В.И. Крисюк, Ф.Ф. Кар-
пенко, А.М. Яковенко, Н.Д. Чистяков и 
другие сотрудники института.

Прогрессивным начинанием в 70-
80-х гг. было создание одной из первых 
в стране отраслевой автоматизирован-
ной информационно-вычислительной 
системы на базе ЭВМ Минск-32. Прин-
ципы, заложенные при создании 
АИПС, современны и в настоящее вре-
мя – массовой компьютеризации науч-
ных исследований. Много сил и труда 
вложили в создание этой системы 
Г.И. Рыбин, С.Ф. Ступак, А.П. Доку-
кин, Г.Г. Шевченко и другие ученые.

За годы существования института 
были созданы отраслевые фонды пер-

вичной и вторичной научно-техничес-
кой и патентной информации. Уникаль-
ный библиотечный фонд насчитывает 
более 150 тысяч первоисточников отече-
ственной и зарубежной литературы, в 
т.ч. более 800 уникальных и редких книг, 
более 2 тысяч иностранных перево-
дов. Много труда в это дело вложили 
сотрудники Н.В. Титова, Л.К. Беляева, 
И.П. Иванова, А.И. Криволапова и др.

Вместе со всей страной сложные из-
менения претерпел институт в бурные 
90-е гг. прошлого века. Реформирование 
отечественной науки – одна из основ-
ных задач государства в наше время. 
В целях укрупнения научной базы жи-
вотноводства Ставропольского края в 
2001 г. ВНИИОК был объединен вместе 
с тремя другими институтами в Ставро-
польский научно-исследова-тельский 
институт животноводства и кормопро-
изводства (ГНУ СНИИЖК Россельхо-
закадемии). В результате был создан 
один из крупнейших в стране научных 
центров в области животноводства. 

В структуру института входят 3 от-
дела, 1 филиал, 13 научных лаборато-
рий, 2 сектора. Исследования выполня-
ют 140 научных сотрудников, в т.ч. 17 
докторов и 53 кандидата наук. В стенах 
института разрабатываются научные 
концепции и прогнозы развития отрас-
лей животноводства и лугопастбищно-
го земледелия, современные селек-
ционно-генетические методы прогно-
зирования продуктивности, повыше-
ния производства продукции и улуч-
шения ее качества, системы гене-
тического мониторинга и программы 
разведения сельскохозяйственных жи-
вотных, современные малозатратные 
технологии и системы содержания и 
кормления животных, новые приемы и 
способы диагностики, профилактики и 
терапии инфекционных и незаразных 
болезней сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы. Среди биологических 
направлений научных исследований 
самое значимое и приоритетное – био-
технологии на основе биоинженерии, в 
том числе ДНК – технологии.

В институте создана крупная научно-
производственная база – опытная стан-
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ция. Здесь сосредоточены эксперимен-
тальные и аналитические лаборатории, 
находится генофондный питомник заа-
ненских молочных коз, репродуктор по 
разведению пастушьих собак «келпи», 
уникальный генофондный банк, апроби-
руются самые передовые технологии, 
разрабатываются модели и модули про-
изводства высококачественной сельско-
хозяйственной продукции для внедрения 
их в производство. 

Современные информационные 
ресурсы, уникальный библиотечный 
фонд, широкий доступ через ИНТЕР-
НЕТ в крупнейшие библиотеки мира, 
наличие демонстрационных мульти-
медийных установок дают возмож-
ность привлекать специалистов и уче-
ных со всей страны для проведения 
регулярных научно – практических 
форумов по проблемным вопросам 
АПК.

Институт активно переходит на ин-
новационный путь развития. Научные 
разработки ученых института внедря-
ются более чем в 40 племенных сельхоз-
предприятиях Ставропольского края, 
других субъектах Южного Федерально-
го округа. Ученые приглашаются в ре-
гионы страны, такие как Алтайский 
край, Саратовская область, Бурятия и 
другие, для работы по научному обеспе-
чению АПК. Достижениями последних 
лет является выведение совместно с 
группой ученых разных регионов стра-
ны и специалистов хозяйств ташлин-
ской, кулундинской и западно-сибирской 
мясной пород овец. Ученые института 

приняли непосредственное участие в 
разработке отраслевой целевой програм-
мы «Развития овцеводства и козовод-
ства в Российской Федерации на 2012-
2014 гг. и на плановый период до 2020 
года» и осуществляют научное обеспе-
чение реализации этой программы.

В институте успешно функциони-
рует диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссерта-
ций трех специальностей. В нем защи-
щено более 200 кандидатских и док-
торских диссертаций. Открыта доктор-
антура по трем основным научным 
специальностям аграрного сектора на-
уки. В аспирантуре института обучает-
ся 20 аспирантов и 15 соискателей по 
пяти научным специальностям.

Молодые ученые института прини-
мают регулярное участие в междуна-
родном форуме «Селигер», молодеж-
ном Северо-Кавказском форуме «Ма-
шук», международном форуме «Рос-
сия, вперед!» (Сколково). Научные 
проекты молодых ученых получают 
признание на этих престижных фору-
мах. Два проекта в номинациях био-
технологии и информационные техно-
логии вошли в перечень 100 лучших 
проектов молодых ученых России, а 
также регулярно побеждают в конкур-
се «УМНИК».

Коллектив Ставропольского НИИ 
животноводства и кормопроизводства 
бережно хранит и развивает славные 
научные традиции, заложенные та-
лантливыми учеными и селикционера-
ми-практиками ВНИИОК.

Summary. The article provides a brief history All-Union Scientifi c Research Insti-
tute of Sheep and Goat breeding (VNIIOK). The scientifi c achievements of the Institute, 
and contemporary issues of branch scientifi c support are shown.

Key words: sheep, goat, scientifi c support.
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УДК 636.32./38 (091)

РАЗВИТИЕ ТОНКОРУННОГО ОВЦЕВОДСТВА 
В РОССИИ

В.В. Абонеев, В.В. Марченко, А.И. Суров, А.А. Пикалов
Ставропольский НИИЖК,
А.И. Ерохин, Е.А. Карасев

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Приводятся этапы становления и развития Российского тонкорунного овце-
водства со времени правления императора Петра Великого до сегодняшнего дня. 
Взлеты и падения многострадальной отрасли. С чего все начиналось, какие реше-
ния принимались для увеличения количества и улучшения качества отечественных 
овец, какие породы использовались при создании тонкорунных стад, имена знаме-
нитых овцеводов и т.д.

Ключевые слова: тонкорунные овцы, история развития мериносового овце-
водства, декрет о сохранении и развитии овцеводства, молодняк овец, настриг 
шерсти и ее качество, «прилитие крови», импортные породы овец.

Овцеводство, как отрасль сельско-
го хозяйства у древних славян, суще-
ствовало, несомненно, в самую древ-
нюю эпоху созидания Русской земли. 
По крайней мере, еще в летописи Не-
стора встречаются указания на изго-
товление домашних шерстяных изде-
лий до Владимира Святого, которыми, 
наряду с мехами, льняными и пенько-
выми тканями, велась значительная 
меновая торговля [1,2].

Интересной особенностью исто-
рии тонкорунного овцеводства явля-
ется то, что периоды его подъема и 
упадка связаны с периодами упадка и 
расцвета древних государств. Так, во 
время расцвета греческих государств 
тонкорунное овцеводство было разви-
то на Балканском полуострове. С их 
распадом и образованием могуще-
ственного испанского государства 
центр развития тонкорунного овце-
водства переместился в Испанию.

В течение ряда веков (IV-XVII) тон-
корунное овцеводство существовало 
только на территории Испании. Поэто-
му есть неоспоримые основания счи-
тать, что все тонкорунные породы овец 

мира в той или иной степени несут в 
себе кровь мериносов, разводившихся 
в Испании.

В России первые ощутимые уси-
лия, связанные с развитием тонкорун-
ного овцеводства, приходятся на время 
правления Императора Петра I.

Потребность в разведении овец, 
дающих тонкую шерсть, диктовалось 
необходимостью выйти из зависимо-
сти от других государств в производ-
стве сукон для нужд армии и населе-
ния страны.

Первые распоряжения Петра I каса-
лись преимущественно снабжения раз-
вивавшейся промышленности местной 
шерстью. В 1712 г. было издано распо-
ряжение о продаже поярковой шерсти 
по вольной цене суконному двору; с 
1714 г. сбор шерсти был включен в по-
дати. Чтобы оградить русское сукноде-
лие от заграничной конкуренции Пет-
ра I в 1715 г. издал указ: «сукно на мун-
диры покупать у русских и не по под-
рядам». В 1716 г. он приказал «размно-
жать суконные заводы и не в одном 
месте так, чтобы в 5 лет не покупать 
мундиры заморские, и заводы дать тор-
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говым людям, собрав компанию, буде 
волею не похотят, хотя неволю, а на за-
воды деньги брать погодно с легкостью, 
дабы ласковей им в том деле промыш-
лять было». В 1716 г. издается указ се-
ната о распределении нанятых в Поль-
ше капитаном Норовым суконных ма-
стеров и овчаров, первых на суконные 
фабрики в Москву, а вторых – в Кмев-
скую и Воронежскую губернии. В обя-
занность овчаров вменялись присмотр 
за стадами овец и их улучшении, сбор 
шерсти и отправка ее в Москву [3,4].

В 1720 г. велено было при помощи 
иностранных овчаров учредить боль-
шие племенные овчарни близ Астраха-
ни, Пензы, Романово-Борисоглебска, 
Нолинска и Полтавы, а маленькие – 
«во многих других местах». В 1722 г. 
был издан указ гласящий: «овец, кото-
рые на овчарных заводах содержатся, 
раздавать, расположа по числу дере-
вень на многовотчинных людей, хотя 
бы кто и принять не хотел».

Майор Кологривов, в ведении кото-
рого было до 30 казенных овчарных за-
водов в разных местах России, неодно-
кратно с молодыми дворянами посы-
лался Императором Петром за границу 
в Силезию для изучения овцеводства, а 
через посла в Испании – князя Сергея 
Голицына – шла собственноручная пе-
реписка Императора по поводу закуп-
ки лучших племенных баранов и овец 
из Испании [5].

Для ускорения развития суконного 
производства была образована компа-
ния, в которую входили московские и 
петербургские купцы. В пользование 
последней Петр I передал существо-
вавшие суконные фабрики со всеми 
зданиями, материалами и мастеровы-
ми, а также снабдил ссудой (30 000 ру-
блей). На образованную Мануфактур-
коллегию возлагалось проведение раз-
личных мер как по развитию суконного 
производства, так и овцеводства.

Развитие тонкорунного овцеводства 
в эпоху Петра I не получило широкого 
распространения. Причины этого в том, 
что рынок сбыта тонкой шерсти был не-

большой из-за малой мощности сукон-
ного производства. Наряду с этим нату-
ральным крестьянским хозяйствам 
нужна была овца универсального обще-
пользовательного типа, дающая шерсть, 
мясо, молоко, овчину, а мериносовые 
овцы специализированы на производ-
стве, в основном, шерсти, к тому же 
крестьяне плохо владели техникой раз-
ведения мериносовых овец.

Императрица Екатерина II возоб-
новила заботы правительства об овце-
водстве, выписав из Германии несколь-
ко партий племенных баранов для Там-
бовской, Пензенской и Симбирской 
губерний и повелев в Таврическом крае 
устроить завод испанских овец. Пер-
вые немногочисленные фабрики сукна, 
завезенные Петром I с большими уси-
лиями, в царствование императрицы 
Екатерины II также получили поддерж-
ку в виде заказов на поставку материа-
лов для армии, и число их возросло к 
1797 г. до 151.

Царствования Екатерины II озна-
меновалось началом быстрого роста на 
юге России тонкорунного овцеводства. 

Первыми овцеводами на юге Рос-
сии, положившими начало русскому 
тонкорунному овцеводству в крупных 
размерах, были иностранцы: Рувье, 
Вассаль и Миллер. В 1804 и 1805 гг. 
они заключили с правительством кон-
тракт, по которому получили стотысяч-
ную ссуду деньгами и бесплатно около 
200 тыс. десятин земли, казенный про-
воз при помощи судов Черноморского 
флота овец от испанских портов, при 
условии с их стороны – размножить 
свои стада до 150 тыс. штук в течение 
трех лет и устроить школу при каждой 
племенной овчарне для обучения 
овчарному искусству.

Пример энергичных колонистов 
подействовал и на местных русских 
помещиков, которые вскоре стали по-
купать у Миллера, основавшего огром-
ную племенную овчарню, нарасхват 
породистых ягнят, присылать для случ-
ки к нему простых овец, и вообще к 
1810-1815 гг. стремление обзавестись 



8

Овцы, козы, шерстяное дело

тонкорунным стадом становится прио-
ритетным для всех землевладельцев 
степной полосы России.

Одновременно с развитием мери-
носового овцеводства были приняты 
меры для сбыта шерсти. В 1805 г. из-
дан был указ о разрешении вывоза 
тонкой шерсти за границу, кроме того 
большой спрос на шерсть был внутри 
страны, благодаря значительному ко-
личеству суконных фабрик. Для упо-
рядочения торговли шерстью были в 
1825 г. учреждены ярмарки в городах: 
Полтаве, Ромнах, Харькове, Екатери-
нославле, Воронеже и Нижнем-
Ломове, а несколько позже в Риге, Ре-
веле и Либаве, а также Орле, Касимо-
ве и Кремчуге [6].

К 1835 г., во время царствования 
императора Николая I, количество ме-
риносов превысило 2 млн. Если первы-
ми пионерами тонкорунного овцевод-
ства в России были иностранцы, то их 
продолжатели, русские овцеводы, яви-
лись не менее талантливыми, ведя ра-
боту по созданию типа тонкорунной 
овцы, вполне приспособленной к суро-
вым условиям русского климата. Рабо-
тая с испанскими «инфантадо» и «не-
гретти», саксонскими «электораль» (от 
лат. elector – выбирающий, выборный, 
избирающий) и «шлиозонка» из Силе-
зии, а также с простыми овцами, рус-
ские овцеводы получили разные поме-
си мериносов, закрепившиеся в своео-
бразные отродья. В итоге, уже в 1870 
-1875 гг. численность мериносов до-
стигла 15 млн. голов.

Такому быстрому росту численно-
сти мериносов благоприятствовали 
свободные и достаточно продуктивные 
пастбища и широкое проведение по-
глотительных скрещиваний мериносов 
с местными овцами, в первую очередь 
с овцами цигайской породы и их поме-
сями. Такое скрещивание уже во вто-
ром поколении позволяло получать 
животных с достаточно тонкой шерс-
тью хорошей длины и пригодных для 
использования на племя вместо чисто-
породных мериносов. 

Хорошо выраженной однотипно-
стью и большим выходом шерсти от-
личались в середине XIX в. тонкорун-
ные стада Павлова, Мерцалова, Кар-
пова, Вассаля, Котляревского, Шуль-
гина, Филибера, Устинова и некоторых 
других. Немного позже таврические 
овцеводы Мазаевы создали знамени-
тый русский мазаевский тип мерино-
са [7,8].

Необходимо отметить, что за все 
время существования мериносового 
овцеводства правительство всячески 
стремилось поддержать его. Кроме уже 
упомянутых раньше мер были приня-
ты еще следующие: в 1866-1867 гг. 
было произведено рекогносцировочное 
обследование овцеводства; в 1870 г. 
была устроена выставка мериносовых 
овец в Харькове; в 1880 г. постановле-
но было проведено исследование со-
временного состояния овцеводства в 
России, что и было выполнено в тече-
ние ближайшего времени. Для выясне-
ния направлений и типов мериносов в 
России составлена была комиссия из 
авторитетных специалистов. Труды со-
стоявшегося исследования дали очень 
богатый материал о состоянии овце-
водства, служивший долгое время 
единственным источником для черпа-
ния знаний о русском овцеводстве.

Несмотря на рост мериносового 
овцеводства и появление выдающихся 
племенных овчарен, поступали жало-
бы на разорительность овцеводства, на 
низкие цены, на большую выгоду от 
зернового хозяйства и другие. Цены на 
шерсть падали еще и потому, что заат-
лантические страны составляли се-
рьезную конкуренцию, поставляя в 
большом количестве более дешевую 
шерсть на европейские рынки, начался 
кризис мериносового овцеводства.

К 1913 г. численность мериносов в 
России упала до 4,1-4,2 млн. голов, то 
есть поголовье сократилось на треть от 
уровня 1875 г.

Когда овцеводство на юге стало не-
выгодным, наиболее предприимчивые 
крестьяне начали искать новые земли. 
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Внимание их было обращено на Север-
ный Кавказ, где еще существовал боль-
шой земельный простор. Это обеспе-
чило овцеводам широкие возможности 
для разведения овец и работы на улуч-
шение продуктивных качеств, на соз-
дание новых более жизнеспособных, 
обладающих необходимыми качества-
ми пород овец, для чего использовали 
австралийских мериносов, француз-
ских и американских рамбулье. Путем 
«прилития крови» немецких бальдебу-
ковских камвольных баранов овцам 
мазаевской породы и последующего 
использования помесных баранчиков и 
ярок улучшенного качества для разве-
дения «в себе» был создан новый тип 
мериносовых овец на Кавказе, назван-
ных новокавказскими, которые харак-
теризовались более крепкой конститу-
цией, удовлетворительным экстерье-
ром, меньшим обилием бурд, более 
плотной кожей, лучшей густотой шер-
сти, меньшей переизвитостью и более 
высокой ее тониной, кроме того, эти 
животные характеризовались высокой 
живой массой.

К этому времени основным райо-
ном производства тонкой шерсти стал 
Северный Кавказ, в котором произво-
дилось около 70% всего количества ме-
риносовой шерсти, 20% приходилось 
на Украину, районы Поволжья давали 
около 6%. 

В конце XIX в. тонкорунное овце-
водство Северного Кавказа испытало 
судьбу южных районов Царской Рос-
сии. Население увеличивалось, цена на 
землю, зерно возрастала, земледелие 
быстро сокращало дешевые пастбищ-
ные просторы, плуг стал вытеснять ме-
риносовую овцу и на Северном Кавка-
зе. В начале 90-х  гг. одна десятина сда-
валась в аренду от 15 до 50 коп., а в 
конце от 1 руб. 30 коп. до 1 руб. 50 коп. 
В результате этого на Северном Кавка-
зе с 1891 по 1894 г. поголовье мерино-
совых овец только в 40 крупных овце-
водческих хозяйствах снизилась с 980 
до 500 тыс. голов, причем 10 хозяйств 
из 40 были совсем ликвидированы (3).

В эти условиях предприимчивые 
овцеводы стали искать новые места 
для мериносов в Сибири, Казахстане, 
Средней Азии.

Следует отметить, что Правитель-
ством был разработан ряд мероприя-
тий: удешевление тарифа за перевозку 
овец по железной дороге, учреждение 
справочных бюро по перебазированию 
тонкорунных овец в Сибирь, сдача в 
аренду овцеводам земли с предвари-
тельным обеспечением каждого участ-
ка водой, выдача денежных беспро-
центных ссуд, выдача премий и др.

Принятые Правительством меры и 
рациональная организация тонкорун-
ного овцеводства с учетом суровых 
условий Сибири, хотя и требовала до-
полнительных затрат, но была эконо-
мически выгодна, вследствие чего раз-
ведение мериносов до начала первой 
мировой войны развивалось в Сибири 
быстро и успешно (10).

За годы мировой и гражданской 
воин тонкорунное и полутонкорунное 
овцеводство почти полностью погибло, 
в наследство от царской России Совет-
ское государство получило мелкое, ма-
лопродуктивное, представленное в 
основном грубошерстными породами 
овцеводство. В те годы предпринима-
лись беспрецедентные меры, направ-
ленные на сохранение и преумножение 
численности мериносовых овец. Учи-
тывая громадное значение тонкорунно-
го овцеводства для народного хозяйства 
страны, Совет Народных Комиссаров в 
октябре 1919 года издал декрет «Об 
охране и развитии тонкорунного овце-
водства». Вот его основные положения.

Вследствие крайней необходимости 
для шерстяной промышленности 
РСФСР сохранения и развития тонко-
рунного (мериносового) овцеводства, а 
также в развитие декрета «О племенном 
животноводстве» от 13 июля 1918 г. 
(Собр. Узак. 1918 г., № 52, ст. 586), Со-
вет Народных Комиссаров постановил:

1. Все тонкорунные овцы, разо-
бранные из бывших частновладельче-
ских стад местными гражданами, не-
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медленно возвращаются и передаются 
в распоряжение земельных органов 
для размещения их под руководством 
зоотехнических комиссий Земельных 
Отделов по соответствующим мерино-
совым рассадникам.

2. Тонкорунные овцы вне предель-
ного возраста, указанного в § 3 настоя-
щего декрета, не подлежат реквизиции 
на мясо ни продовольственными орга-
нами, ни какими-либо войсковыми ча-
стями.

3. При выбраковке мериносовых 
стад запрещается резать на мясо маток 
моложе 5 лет, валухов – 4 лет, баранов-
производителей – 6 лет, убой же мо-
лодняка, безусловно, воспрещается.

4. Всякое самовольное расхищение 
мериносовых овец из рассадников от-
дельными гражданами и организация-
ми карается по всей строгости револю-
ционных законов.

5. Продовольственным органам вме-
няется в обязанность в первую, сравни-
тельно с прочими кормовыми нуждами, 
очередь снабжать тонкорунное производ-
ство сильными и грубыми кормами по 
расчету на период стойлового содер-
жания.

6. Ввиду громадной важности борь-
бы с губящей тонкорунных овец чесот-
кой (коростой) вменяется в обязанность 
Высшему Совету Народного Хозяйства 
и Народному Комиссариату Здравоохра-
нения, а также и местным их органам 
оказывать самые действительные меры к 
снабжению тонкорунных стад дезинфек-
ционными средствами (карболовая кис-
лота и отвар табака).

Декрет был подписан Председате-
лем Совета Народных Комиссаров 
В. Ульяновым (Лениным), управляю-
щим делами Совета Народных Комис-
саров В.Бонч-Бруевичем и секретарем 
Л.Фотиевой (3 октября 1919 года).

И уже на следующий день был 
опубликован в 221 номере «Изве-
стий» Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов 
(Сборник декретов и постановлений 
по народному комиссариату земледе-

лия 1917-1920гг. /Гос. издат. – 1921. 
– С. 142).

В соответствии с поставленными 
задачами, в 1925-1926 гг. специально 
для проведения работ по овцеводству 
было создано Всесоюзное акционер-
ное общество «Овцевод», затем в 1927 г. 
в интересах правильного построения 
овцеводческого дела была организова-
на межведомственная комиссия по 
овцеводству, задачей которой было: 
разработка ряда мер научно-исследо-
вательского характера, всестороннее и 
детальное освещение основных вопро-
сов хозяйственно-экономического по-
рядка, направленных на успешное раз-
решение проблемы развития промыш-
ленных тонкорунных стад в стране.

Для усиления племенных рассад-
ников с 1926 по 1931 гг. из-за границы 
было ввезено около 152 тыс. голов овец 
различных пород. Это были немецкие 
прекосы, американские рамбулье, ар-
гентинские и австралийские мерино-
сы, а из Англии завозились линкольны, 
гемпширы, ромни-марши.

Для подготовки кадров устраива-
ются различные курсы, открыт ряд 
техникумов, которые готовили высоко-
квалифицированных специалистов-
овцеводов.

С целью эффективного научного 
обеспечения развития овцеводства ру-
ководство страны принимает решение 
разместить на Северном Кавказе, в 
частности, на Ставрополье крупней-
ший научно-исследовательский инсти-
тут Всесоюзного масштаба (ВНИИОК) 
с сетью филиалов, станций, селекци-
онных лабораторий по различным ре-
гионам Советского Союза. Это было 
вызвано необходимостью иметь еди-
ный научно-методический центр в зоне 
наиболее развитого тонкорунного 
овцеводства, способный координиро-
вать развитие овцеводства и козовод-
ства СССР [11].

Вся эта сеть институтов и опорных 
пунктов овцеводства была в ведении 
МСХ СССР, а затем Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук 
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им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). Про-
веденные большой кагортой ученых 
исследования дали богатейший ма-
териал по изучению существующих 
и созданию новых уникальных по-
род различного направления продук-
тивности и особенно тонкорунных 
овец.

Большим успехом советской нау-
ки того времени было широкое при-
менение искусственного осеменения 
овец, позволившего намного сокра-
тить сроки породообразовательного 
процесса в овцеводстве нашей стра-
ны, а также повысить эффективность 
селекции, ускорить генетическое со-
вершенствование стад. Н.А. Желто-
брюх [12] писал: «С полным основа-
нием можно утверждать, что метод 
искусственного осеменения живот-
ных является одним из наиболее 
крупных достижений биологической 
науки двадцатого века».

В 1934 г. было искусственно осеме-
нено более 2 млн. маток.

В 30-х гг. по методике М.Ф. Ивано-
ва начался процесс создания новых по-
род овец. Уже, в 1935 г. под его руко-
водством была создана первая отече-
ственная порода тонкорунных овец – 
асканийская, а в 1936 г. под руковод-
ством зоотехника К.Д Филянского в 
племзаводе «Большевик» Ставрополь-
ского края новая тонкорунная порода 
овец – кавказская. В 40-50-х гг. про-
шлого столетия процесс породообразо-
вания завершился созданием ценней-
ших тонкорунных пород – грозненской, 
ставропольской, алтайской, забайкаль-
ской и др. Наиболее распространенной 
породой тонкорунных овец в России, 
созданной на базе новокавказских и 
мазаевских потомков, при скрещива-
нии их с рамбулье, асканийской и кав-
казской, стали овцы породы советский 
меринос.

Коренные преобразования в овце-
водстве произошли в очень короткие 
сроки. В результате напряженного тру-
да овцеводов и огромной помощи, ока-
занной государством, всего за пять лет 

поголовье тонкорунных и полутонко-
рунных овец и их помесей увеличилось 
в 7,5 раз (с 3,3 млн. голов в 1934 г. до 
25 млн. в 1940 г.).

К сожалению, в годы Великой Оте-
чественной войны были разрушены 
многие племенные совхозы и рассад-
ники, хотя ряд ценных стад удалось 
эвакуировать в тыловые районы, объем 
племенной работы сократился, ослаб-
ло внимание к развитию тонкорунного 
овцеводства, ухудшились кормление и 
содержание овец. В тыловых районах 
работа продолжалась, и к 1951 г. чис-
ленность овец удвоилась в основном за 
счет Казахстана и Киргизии.

После окончания войны основное 
внимание уделялось, прежде всего, 
восстановлению численности овец. 
Для этого правительством были приня-
ты меры по созданию новых племенных 
ферм, улучшению кормовой базы, по-
вышению материальной заинтересован-
ности овцеводов в увеличении поголо-
вья овец и роста их продуктивности. 
Была разработана целая система поо-
щрений, наград и званий, особое внима-
ние было обращено на повышение каче-
ства племенных животных. 

Эти меры обеспечили высокие тем-
пы развития овцеводства. На начало 
1971 г. из 138 млн. овец в колхозах было 
54,7 млн., в совхозах и других государ-
ственных хозяйствах – 53,7 млн., в при-
усадебных хозяйствах – 28,8 млн., на 
скотобазах – 1 млн.

Ни в одной стране мира овец с тон-
кой шерстью не разводят в столь разно-
образных условиях. Поэтому тонкорун-
ное овцеводство Советского Союза 
было представлено породами: азербайд-
жанский горный меринос, алтайская, 
асканийская, вятская, грозненская, гру-
зинская тонкорунная, дагестанская гор-
ная, забайкальская, кавказская, казах-
ская тонкорунная, казахский архароме-
ринос, киргизская тонкорунная, красно-
ярская, прекос, сальская, советский ме-
ринос, ставропольская, южноказахский 
меринос, южноуральская, волгоград-
ская, горноалтайская.
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В конце 60-х – начале 70-х гг. про-
шлого века особенно быстрыми тем-
пами шло материально-техническое 
перевооружение овцеводства. К 1984 г. 
в стране имелось 282 комплексно-
механизированных фермы более чем 
на 1,5 млн. маток и 1400 площадок на 
6,7 млн. овец. Больше других постро-
ено овцекомплексов и механизирован-
ных площадок с промышленной тех-
нологией в Ставропольском крае, Ро-
стовской, Ярославской, Белгородской 
областях, на Украине, в Казахской 
ССР, Киргизской ССР и др.

Ставрополье называют краем золо-
того руна. Тонкорунное овцеводство – 
не только бесценное богатство края, но 
и его гордость. Это золотой фонд всей 
страны. Ставропольский край является 
родиной таких тонкорунных пород 
овец, как ставропольская, кавказская, 
манычский меринос и полутонкорун-
ная северокавказская мясошерстная, 
которые прекрасно себя зарекомендо-
вали и получили широкую известность 
и распространение не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. В крае 
имеется 27 племенных хозяйств (более 
215 тыс. гол. высокопродуктивного 
племенного поголовья).

Таким образом, рассмотрев наибо-
лее значимые события из истории раз-
вития отрасли, располагая материал в 
хронологическом порядке, можно про-
следить как овцеводство, с развитием 
животноводства и земледелия в целом, 
постепенно превращалось в «равно-
значимую» с земледелием отрасль. Это 
связано с тем, что в случае неурожая 
овцеводство давало крестьянам необ-
ходимые для жизнедеятельности про-
дукцию и платежные средства. Для не-
которых народов, ведущих кочевой об-
раз жизни, животноводство, и овцевод-
ство в частности, являлось вообще 
единственным источником материаль-
ного благосостояния.

Кроме того, выгодность овцеводче-
ской отрасли в нашей стране объясня-
ется степным характером и обширно-
стью земельных наделов, редкой насе-

ленностью земель что, несмотря на 
маловодность, представляло хорошие 
условия для широкого и эффективного 
разведения овец.

Современное тонкорунное овце-
водство на сегодняшний день пережи-
вает те же проблемы, что были и в 
прошлом (это и вытеснение с плодо-
родных земель, и низкие цены на про-
дукцию и т.д.). После развала СССР 
последовал продолжительный кризис 
в отрасли, приведший к сокращению 
численности чистопородного племен-
ного поголовья овец, сокращению и 
практическому исчезновению ряда 
уникальных пород, потере квалифи-
цированных специалистов и т.д. Одна-
ко после 2000 г. наметился перелом в 
развитии отрасли и вновь начался 
медленный рост численности овец, 
дотирование племенного поголовья, 
рост цен на тонкую шерсть и барани-
ну и т.д. 

Анализ всей истории развития от-
ечественного овцеводства показывает, 
что взлеты и падения в овцеводстве 
напрямую связаны с историей разви-
тия нашей страны. В благоприятный 
период отмечается увеличение чис-
ленности, а в периоды смуты, войн и 
кризисов резкое сокращение поголо-
вья овец. За период с 2000 г. общая 
численность овец в Российской Феде-
рации (во всех категориях хозяйств) 
увеличилась более чем на 50%, это 
вселяет уверенность в то, что в стране 
создаются благоприятные условия для 
развития отрасли.

Главное при этом – не повторять 
ошибок прошлого. Надо увеличивать 
численность овец не вообще, а преи-
мущественно животных с высокими 
генетическими задатками мясной и 
шерстной продуктивности. Измени-
лись направления селекционного про-
цесса в связи с приоритетностью мяс-
ной продуктивности овец, дифферен-
циации цен на шерсть в зависимости 
от ее тонины. Ученые СНИИЖК, в 
структуре которого сохранились все 
направления научного обеспечения 
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овцеводства, как и при ВНИИОКе, ак-
тивно включились в работу по созда-
нию новых пород тонкорунных овец, 
сочетающих высокий уровень мясной 
продуктивности с тонкой мериносо-
вой шерстью. Эти животные будут 
фундаментом развития тонкорунного 
овцеводства нового направления в 
Российской Федерации.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко, Д.Е. Белов, Т.В. Ефимова, 
Ставропольский НИИЖК;

А.Ф. Шалин, Московский физико-технический институт;
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Ю.И. Соколов, Ленинградский отраслевой НИИ связи

В статье рассмотрены проблемы внедрения систем радиочастотной иден-
тификации животных; предложены основные принципы создания информацион-
ных систем, которые позволяют разрабатывать современные конкурентоспо-
собные приложения.

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные системы, сельское 
хозяйство, разработка программного обеспечения, базы данных.

Процесс информатизации совре-
менного общества носит настолько 
бурный характер, что невозможно на-
звать ни одну сферу человеческой дея-
тельности, которую бы он не затронул 
самым серьёзным образом. Переход от 
индустриального общества к информа-
ционному заставляет людей совершен-
но по-новому подходить к решению 
задач в различных отраслях. В том чис-
ле, в значительной степени, это отно-
сится ко всему, что связано с современ-
ным сельским хозяйством.

В 1970-1975 гг. ВНИИОК на базе 
ЭВМ второго поколения – «Минск 32» 
– была создана отраслевая инфор-
мационно-вычислительная система для 
овцеводства – «ОВИС» (Рыбин Г.И., 
Ступак С.Ф., Беляева Л.К., Александро-
ва С.С., Бернштейн Д.Р., Дениев Х.Д., 
Кулинич И.А., Шевченко Г.Г., Щербаков 
С.П. и др.). Были разработаны основные 
методы и программное обеспечение 
информационно-вычислительной систе-
мы для обработки и анализа племенного 
учета в тонкорунном овцеводстве, про-
верки баранов по качеству потомства. 

Система была внедрена в ряде племен-
ных хозяйств Ставропольского края и 
в нескольких союзных республиках. 

Однако при массовом переходе на 
ЭВМ четвертого поколения работа по 
адаптации системы «ОВИС» в 1990 г., 
из-за недостаточного финансирова-
ния, была приостановлена. Возобно-
вить работу над системой «ОВИС» 
удалось лишь в 2007 г. В последнее 
время произошли кардинальные изме-
нения в технологиях и подходах к раз-
работке программного обеспечения. 
С развитием Интернета основным на-
правлением разработки становится 
поставка потребителям комплексных 
систем автоматизации производствен-
ных процессов.

Происходящий в мире переход к 
сервисной модели поставки ИТ-
функционала к потребителю является 
прямым следствием изменения роли 
информационных технологий, кото-
рые за последнее время превратились 
из рядовой инфраструктурной компо-
ненты современного общества в 
основной источник роста производи-
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тельности труда в большинстве отрас-
лей экономики.

Для современного животноводства 
мира характерна стабильная тенден-
ция, обусловливающая высокую сте-
пень роботизации производственных 
процессов. К таким процессам можно 
отнести взвешивание животных, их 
идентификацию, определение молоч-
ной продуктивности и др. При этом 
поставщики оборудования для живот-
новодства не уделяют должного вни-
мания процессам обработки информа-
ции, предоставляя потребителям лишь 
разрозненные протоколы передачи 
данных на низком уровне в виде по-
тока бит данных (англ. bit stream), ко-
торые представлены в технической 
документации к этому оборудованию. 
Исключением из этих правил являют-
ся лишь системы радиочастотной 
идентификации (RFID – англ. Radio 
Frequency IDentifi cation), которые под-
держиваются международными стан-
дартами ISO 11784 & 11785 (interna-
tional standards that regulate the radio 
frequency identifi cation of animals), со-
держащими описание протоколов пе-
редачи данных. Однако при изучении 
этих стандартов мы пришли к выводу, 
что в них нет описания единого про-
токола передачи данных. Скорее, эти 
стандарты являются описанием основ-
ных технологий, используемых в этой 
области. Во многих странах данные 
документы не были ратифицированы. 
В первую очередь к ним относится 
Китай, производящий около 60% чи-
пов и считывающих устройств, цена 
на которые в 2 раза ниже, чем конку-
рентные предложения аналогичного 
качества, предлагаемые западными 
компаниями. Не ратифицированы эти 
стандарты и в России.

Кроме того, особенности обработ-
ки данных для последующего анализа 
и формирования систем документоо-
борота существенно отличаются от по-
требностей стран-производителей это-
го оборудования. Например, всю госу-
дарственную отчетность в области жи-

вотноводства условно можно разделить 
на следующие группы:

1. Федеральная, регламентируемая 
Приказом Росстата от 10 августа 2009 г. 
N 166 (в ред. Приказа Росстата от 
17.09.2010 N 319) «Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации федерального статисти-
ческого наблюдения за сельским хо-
зяйством и окружающей средой».

2. Федеральная, регламентируемая 
Приказами МСХ РФ.

3. Региональная, регламентируемая 
приказами региональных МСХ.

Таким образом, существует про-
блема адаптации сбора и обработки 
данных с аппаратных устройств раз-
личных производителей в рамках су-
ществующих нормативно-правовых 
актов РФ. 

Другим перспективным направле-
нием в области информационных тех-
нологий является использование си-
стем облачных вычислений (англ. сloud 
computing). 

Растущая популярность концепции 
сетевых вычислений объясняется соче-
танием ряда технологий и экономиче-
ских факторов. «Сетевые облака» при-
влекают внимание специалистов, по-
скольку могут стать новой революцион-
ной технологией, которая полностью из-
менит бизнес-модели операторов связи.

К числу преимуществ концепции 
сетевых вычислений для операторов 
связи можно отнести следующее: сни-
жение стоимости и повышение мас-
штабируемости вычислительных ре-
сурсов, позволяющее создавать мощ-
ные виртуальные машины, освобож-
дающие заказчиков от необходимости 
покупать и поддерживать аппаратные 
средства. Вместо этого заказчики мо-
гут пользоваться виртуальными ма-
шинами, работающими в «сетевом об-
лаке» оператора. При этом заказчик 
может запускать множество экземпля-
ров своих виртуальных машин на раз-
ных физических аппаратных сред-
ствах, расположенных в сети операто-
ра связи. Кроме того, оператор может 
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масштабировать существующие вир-
туальные машины, добавляя к ним но-
вые процессоры; сloud computing соз-
дает платформу для стандартных 
управляемых услуг, которые могут 
предлагаться на различных рынках. 

Среди преимуществ cloud computing 
для заказчиков можно выделить следу-
ющие: возможность снижения наклад-
ных расходов, связанных с поддержкой 
аппаратных и программных компонен-
тов; снижение совокупной стоимости 
владения (англ. Total cost of ownership, 
TCO); в случае оплаты по факту ис-
пользования дает возможность заказ-
чику начинать работу с небольшого 
объема системных ресурсов и увели-
чивать их по мере необходимости. Та-
кой подход позволяет предотвратить 
крупные капитальные расходы на на-
чальном этапе проекта, дает возмож-
ность быстрого и простого приобрете-
ния новых услуг и в результате ускоря-
ет процесс выхода на рынок.

Уже сегодня, объединившись с ря-
дом институтов системы Россельхоза-
кадемии, такими как Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства 
(ВИЭСХ); Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики име-
ни А.А. Никонова (ВИАПИ), при тес-
ном взаимодействии с Ленинградским 
отраслевым научно-исследовательский 
институтом связи (ЛОНИИС), при не-
посредственном участии сотрудников 
Московского физико-технического ин-
ститута (МФТИ), сотрудники ведут 
свои исследования, осуществляют раз-
работки и вступают в конкурентную 
борьбу при внедрении своих высоко-
технологичных продуктов.

Что касается консолидированного 
процесса разработки программного 
обеспечения, которое призвано, при 
условии соблюдения организационных 
требований, решить существующие 
проблемы, то, на наш взгляд, он должен 
опираться на следующие постулаты:

a. Программное обеспечение долж-
но охватывать все целевые аудитории, 

занимающиеся процессами сбора, ана-
лиза и обработки информации (личные 
подсобные, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, малый и средний бизнес, 
крупные предприятия, коммерческие и 
государственные организации).

b. Бизнес-модель продажи и ис-
пользования разработанного про-
граммного обеспечения должна пред-
полагать управление ПО разработчи-
ком или специализированным провай-
дером и предоставление заказчикам 
(пользователям) доступа к программ-
ному обеспечению удалённо по теле-
коммуникационным каналам.

c. Программное обеспечение долж-
но предусматривать возможность до-
ступа потенциально неограниченного 
количества пользователей.

d. Программное обеспечение долж-
но иметь возможность адаптации к 
требованиям конечного потребителя.

e. Программное обеспечение долж-
но обеспечивать следующие возмож-
ности: доступ к ПО осуществляется 
через браузер; поддерживать наиболее 
популярные браузеры: Microsoft Inter-
net Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome; обеспечивать кросс-платфор-
менность. 

f. ПО должно иметь подробную 
документацию, быть простым в осво-
ении, что необходимо для снижения 
стоимости внедрения, так как одной 
из основных статей затрат в этом про-
цессе являются денежные средства, 
выделяемые на обучение пользо-
вателей.

g. ПО должно поддерживать мо-
дель SaaS: обладать инструментами 
администрирования пользователей; 
включать механизмы автоматизирован-
ных расчётов в соответствии с выбран-
ными пользователем тарифами; обе-
спечивать возможность обращения 
пользователей в службу технической 
поддержки; поддерживать режим об-
новления ПО без остановки работы 
пользователей.

h. ПО должно иметь набор ин-
струментов, обеспечивающих конфи-
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денциальность и сохранность поль-
зовательских данных, таких как: под-
держка шифрования передаваемых 
данных (SSL); шифрование паролей; 
механизмы поддержки использова-
ния составных (одноразовых) паро-
лей для авторизации в системе; иметь 
встроенную систему мониторинга и 
логирования всех критически важ-
ных событий;

i. Предоставлять бесплатный (trial) 
доступ для временного ознакомления с 
возможностями ПО.

Мобильность, скорость и простота 
обработки информации, надёжность 
систем ее хранения и возможность ин-
тернационализации – это основные 
принципы, которые наша команда ис-
пользует при разработке высокотехно-
логичных продуктов. 

На сегодняшний день можно с уве-
ренностью утверждать, что СНИИЖК 
является одним из лидеров в области про-
изводства высокотехнологичных инфор-
мационных систем нового поколения для 
агропромышленного комплекса в РФ. 

Summary. The article presents the historical facts of information technology in the 
All-Union Order of the Labor Red Banner of Scientifi c Research Institute of sheep and 
goat, the problems the introduction of radio frequency identifi cation of animals; proposed 
basic principles of information systems that enable the development of modern 
competitive application.

Key words: information and tele-communications systems, agriculture, software 
development, database.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗААНЕНСКИХ КОЗ 
ПЛЕМЕННОГО ХОЗЯЙСТВА СНИИЖК

Л.В. Ольховская, С.В. Криворучко, 
С.И. Новопашина, М.Ю. Санников

Ставропольский НИИЖК

Проведен генетический мониторинг генофондного хозяйства коз зааненской по-
роды по полиморфизму белков и ферментов крови (трансферрин, гемоглобин, сыворо-
точная арилэстераза, щелочная фосфатаза, альбумин), показано влияние производи-
телей на концентрацию маркерных фенотипов молочной продуктивности стада.

Ключевые слова: генетика, полиморфные системы белков и ферментов, козы, 
зааненская порода.

ÐÀÇÂÅÄÅÍÈÅ, ÃÅÍÅÒÈÊÀ, 
ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Порода животных является итогом 
длительного целенаправленного отбо-
ра и подбора и характеризуется уни-
кальным генофондом. В процессе мно-
голетнего интенсивного отбора скла-
дываются устойчивые коадаптирован-
ные генные комплексы, определяющие 
специфические признаки той или иной 
породы и адаптивную норму популя-
ций, утрата которых ведет к потере ге-
нетического разнообразия и сужению 
генетического потенциала, что суще-
ственно ограничивает возможности се-
лекционной работы. Поэтому особую 
актуальность приобретает генетиче-
ский мониторинг за изменением алле-
лофонда.

Материал и методы исследова-
ний. Исследования проводились в 1996-
2011 гг. на популяции коз зааненской 
породы племенного хозяйства ГНУ 
СНИИЖК. Иммуногенетическая атте-
стация животных проводилась в лабо-
ратории иммуногенетики, биохимии и 
общей химии института по 5 полиморф-
ным системам белков и ферментов кро-
ви – трансферрину (Tf), гемоглобину 
(Нb), сывороточной арилэстеразе (АЕs), 

щелочной фосфатазе (Ар), альбумину 
(Al) методом горизонтального электро-
фореза в крахмальном геле [1].

Результаты исследований. Уста-
новлено, что за 16-летний период на-
блюдений произошло снижение в 5,6 
раза (Р<0,001) аллеля С в локусе гемо-
глобина и незначительное повышение 
концентрации аллеля А локуса щелоч-
ной фосфатазы (с 0,267 до 0,321). Ло-
кус альбумина оказался мономорфным 
(частота аллеля В-1,0).

Фенотипическое распределение ча-
стот проявилось в высокой концентра-
ции фенотипов DD локуса трансферри-
на (81,7%), ВВ – гемоглобина, НВ – сы-
вороточной арилэстеразы и альбумина 
(98,2; 100,0 и 100,0% соответственно), 
почти равной – АВ и ВВ – щелочной 
фосфатазы (44,0 и 45,9% соответствен-
но); низкой – фенотипа ВС локуса гемо-
глобина – 1,8%.

Положительным для селекции фак-
тором является увеличение в стаде жи-
вотных – носителей маркерного фено-
типа АВ локуса щелочной фосфатазы 
(до 44,0%). Ранее нами установлено, 
что генетическими маркерами высокой 
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Таблица 1
Изменение аллелофонда коз зааненской породы 

по полиморфным системам белков и ферментов крови

Локусы Аллели 1996 г. 2005 г. 2011 г.

Tf

А - - -
В - - -
С 0,017 - -
D 0,717 0,917 0,908
Е 0,267 0,083 0,092

Hb
А - - -
В 0,950 0,947 0,991
С 0,050 0,053 0,009

AЕs В 0,500 0,500 0,500
Н 0,500 0,500 0,500

Ap А 0,267 0,238 0,321
В 0,733 0,762 0,679

А1 А - - -
В - - 1,0

Степень 
гетерозиготности (Са), % 35,0 27,9 15,1

Степень генетической 
изменчивости популяции

(V), %
36,2 33,8 15,2

молочной продуктивности коз являют-
ся фенотипы полиморфных систем 

белков и ферментов крови – TfDЕ, 
НbВС, АрАА, АрАВ [1].

Степень гетерозиготности, как 
показатель генетического разнообра-
зия, отражает адаптацию популяции 
к конкретной среде существования. 
Этот показатель снизился в 2,3 раза 
– с 35,0 до 15,1%, что отразилось на 
степени генетической изменчивости 
популяции – с 36,2 до 15,2%, или в 
2,4 раза. Уровень полиморфности 
(число эффективно действующих ал-
лелей) соответственно снизился на 
14,3% (с 1,6 до 1,4). Это свидетель-
ствует об односторонней направлен-
ности селекционного процесса в сто-
рону чистопородного разведения и 
консолидации стада.

Особого внимания заслуживает си-
туация, сложившаяся в генетическом 
спектре козлов-производителей в 2011 
году. В стаде используются два основ-
ных козла, потомок импортного козла 

австралийской селекции – № 53А и 
козла местной репродукции – № 90.

Оказалось, что все производители 
племенного хозяйства мономорфны. В 
локусе трансферрина присутствует го-
мозиготный DD – фенотип, гемоглоби-
на – ВВ, щелочной фосфатазы – ВВ, 
альбумина – ВВ и лишь в локусе сыво-
роточной арилэстеразы – гетерозигот-
ный НВ – фенотип, то есть в фенотипи-
ческом профиле козлов – производите-
лей отсутствуют маркерные аллели 
высокой молочной продуктивности. 
Однако в генном наборе потомков раз-
личных родительских пар, с разной ча-
стотой встречаемости, выявлен маркер 
высокой молочной продуктивности 
(фенотип АВ в локусе щелочной фос-
фатазы) у потомков австралийского 
производителя – в 11,1%; отечествен-
ного – в 40,0% случаев (табл.2).
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Таблица 2
Распределение факторов крови производителей у потомков

Инд. 
№ производителя

Потомки, 
гол.

Генетические факторы крови

Производители Частота встречаемости в 
потомстве, %

53 А 9 TfDD, НbВB, AEsHB, 
АрВВ, AlBB

100,0; 100,0; 100,0;
88,9; 100,0

11,1% – АрАВ

90 17 TfDD, НbВB, AEsHB, 
АрВВ, AlBB

100,0; 100,0; 100,0;
60,0; 100,0

40,0% – АрАВ

Поскольку в фенотипическом про-
филе козлов-производителей отсутству-
ют маркерные фенотипы высокой мо-
лочной продуктивности (TfDЕ, НbВС, 
АрАА, АрАВ), то можно предположить, 
что потомки наследовали их от матерей, 
то есть сказывается влияние материн-
ского организма, так как встречаемость 
маркеров высокой молочной продук-
тивности в стаде коз выявлена в доста-
точно высокой степени (62,3%).

На основании проведенного анали-
за можно сделать предложение, что для 
достижения генетического разнообра-
зия в стаде коз в селекционный про-
цесс следует вводить производителей с 

разнообразным фенотипическим про-
филем.

В заключение следует отметить, 
что постоянный иммуногенетический 
мониторинг по биохимическому поли-
морфизму с целью поддержания опти-
мального генетического разнообразия 
популяции будет способствовать повы-
шению концентрации определенных 
генетических структур, маркирующих 
желательные признаки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СКРЕЩИВАНИЯ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ МАТОК С БАРАНАМИ 
РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

В.В. Абонеев, А.А. Омаров
Ставропольский НИИЖК

Изучены продуктивные показатели молодняка овец, полученного при промыш-
ленном скрещивании маток северокавказской мясошерстной породы с баранами 
разного направления продуктивности.

Ключевые слова: тексель, полл дорсет, северокавказская мясошерстная, 
эдильбаевская, восточнофризская, порода, промышленное скрещивавние, мясная 
продуктивность, убойный выход, настриг шерсти.

На современном этапе развития 
овцеводства увеличение производства 
и улучшение качества продукции, и в 
первую очередь баранины, неразрывно 
связано с разработкой и внедрением в 
практику наиболее эффективных вари-
антов промышленного скрещивания 
хорошо сочетаемых пород овец разных 
направлений продуктивности, при соз-
дании им полноценного и сбалансиро-
ванного кормления. 

Мировое овцеводство располагает 
огромным породным генофондом, кото-
рый характеризуется значительной раз-
нокачественностью по выраженности 
отдельных генетически обусловленных 
признаков и свойств, что создает боль-
шие возможности применения различ-
ных вариантов скрещивания для повы-
шения производства баранины, шерсти, 
молока, овчин. В таких странах, как Ав-
стралия, Новая Зеландия, Великобрита-
ния, Франция разработаны и широко 
применяются различные схемы скре-
щивания. Наибольшей популярностью 
для этой цели пользуются бараны пород 
суффольк, тексель, полл дорсет, саутда-
ун, гемпшир, шароле и порода с выдаю-
щейся молочной продуктивностью – 
восточно-фризская.

Впервые в практике овцеводства 
края в наших исследованиях на опыт-
ной станции Ставропольского НИИЖК, 

при промышленном скрещивании ма-
ток в типе корридель, использовались 
бараны 5 пород. Рекогносцировочные 
опыты, проведенные в одинаковых 
условиях кормления и содержания, по-
зволят определить наиболее перспек-
тивные варианты скрещивания и даль-
нейшую стратегию селекции по созда-
нию массива овец нового мясного типа.

В опыте использовались бараны 
мясных пород тексель и полл дорсет; 
мясо-сальной – эдильбаевской; молоч-
ной – восточно-фризской и в качестве 
контроля – северокавказские мясо-
шерстные.

Животные были разбиты по прин-
ципу пар аналогов на 5 групп и осеме-
нены разными баранами.

Продуктивность баранов разных 
пород представлена в таблице 1.

Используемые для осеменения мат-
ки характеризовались следующими по-
казателями продуктивности: живая 
масса перед случкой – 51,3 кг, настриг 
шерсти – 4,97 кг, при выходе чистого 
волокна – 68,4%. Все матки были ти-
пичными для северокавказской мясо-
шерстной породы.

Проведенные исследования пока-
зывают, что из имеющихся на опытной 
станции маток в количестве 512 голов 
в охоту пришло 490 голов, что состави-
ло 95,7%. 
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Таблица 1
Продуктивность баранов разных пород

Порода n Живая масса, кг
Настриг шерсти, кг Выход мытой 

шерсти, %
Тонина 
шерсти, 
качествонемытой мытой

Тексель 2 87,0 4,8 3,28 68,4 56
Полл дорсет 2 98,5 6,9 4,79 69,5 56
Восточно-фризская 2 62,5 3,2 2,20 68,7 50
Эдильбаевская 1 88,0 2,8 2,18 78,0 –
Северокавказская 
мясошерстная 4 87,5 6,2 4,42 71,3 50-48

В результате индивидуального 
учета результатов ягнения установле-
но, что при чистопородном спарива-
нии объягнилось 73,6% маток, а при 
промышленном скрещивании – 73,7%, 
в том числе от баранов тексель – 
79,1%; полл дорсет – 75,6%; восточно-
фризских – 67,3% и эдильбаевских 
баранов – 72,9%. Наилучшие показа-
тели получены при использовании ба-
ранов пород тексель и полл дорсет – 
79,1 и 75,6%, а несколько ниже – от 
баранов восточно-фризской и эдиль-
баевской пород (67,3 и 72,9%).

Плодовитость маток при чистопо-
родном разведении составила 133,6%, 
а при промышленном скрещивании – 
128,5%. По вариантам скрещивания: 
от баранов породы тексель этот пока-
затель составил 122,2; в полл дорсет 
– 132,3; восточно-фризских – 134,3; 
эдильбаевских – 128,6%. Таким обра-
зом, при использовании баранов 
восточно-фризской породы и полл 
дорсет было получено больше яг-

нят, чем в других вариантах скрещи-
вания.

Сохранность молодняка от рожде-
ния до 4 месяцев по всем вариантам 
скрещивания была невысокой и со-
ставляла по группам от 73,3% по по-
томству эдильбаевских баранов, до 
61,1% – по потомству чистопородных 
северокавказских производителей. Не-
сколько выше средних показателей 
была сохранность среди потомков 
восточно-фризских баранов.

При изучении роста и развития по-
лученного молодняка выявлено, что 
при рождении (табл. 2) наибольшей 
живой массой отличались ягнят от ба-
ранов эдильбаевской породы и тексель 
– 4,6 и 4,4 кг соответственно. 

В возрасте 2 мес. наиболее крупны-
ми были потомки баранов тексель и 
полл дорсет – 15,46 и 15,51 кг. Потомки 
эдильбаевских баранов несколько усту-
пали им – на 4,0 и 4,7%, восточно-
фризские – на 9,0 и 8,7%, северокав-
казские – на 9,5 и 9,2%. 

Таблица 2
Динамика живой массы баранчиков разных генотипов 

от рождения до 8-мес. возраста

Группа и генотип 
потомства n

Живая масса (кг) в возрасте, мес. Прирост живой 
массы, г/сут.

при рождении 2 4 8 от 0 до 4 
мес.

от 0 до 8 
мес.

1. (ПД×СК) 18 4,14±0,16 15,5±0,64 29,3±1,03 37,4±1,20 210 133
2. (Т×СК) 28 4,38±0,19 15,5±0,61 29,3±0,80 36,8±0,82 208 140
3. (ВФ×СК) 16 3,78±0,18 14,1±0,77 25,7±1,34 34,6±1,30 182 128
4. (ЭД×СК) 18 4,57±0,32 14,7±1,10 29,7±1,69 38,2±1,59 209 141
5. (СК×СК) 41 4,00±0,12 14,0±0,37 27,0±1,71 35,3±0,52 192 130
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При отбивке наилучшие показате-
ли имели потомки эдильбаевских бара-
нов – 29,7 кг, и практически одинако-
вую живую массу имел молодняк от 
полл дорсет и тексель – 29,3 и 29,3 кг. 
Самыми мелкими оказались северо-
кавказские баранчики и потомки 
восточно-фризских баранов – 27,0 и 
25,7 кг.

В 8-мес. возрасте самыми крупны-
ми были баранчики от эдильбаевских 
баранов – 38,2 кг, остальные группы 
им уступали: Т×СК на 3,5; ПД×СК на 
2,0; ВФ×СК на 9,4 и СК×СК на 7,7%.

Энергия роста у потомков баранов 
пород полл дорсет, тексель и эдильбаев-
ской от рождения до отбивки была прак-
тически одинаковой – 208-210 г/ сутки, 
восточно-фризские и северокавказские 
сыновья уступали им на 9,4-15,0%.

Среднесуточные приросты живой 
массы баранчиков от рождения до 
8-мес. возраста наибольшими были у 
потомства эдильбаевских баранов и 
полл дорсет – 141 и 140 г. Баранчики 
группы Т×СК уступали им на 6,0 и 

5,2%, ВФ×СК – на 10,1 и 9,3% и СК×СК 
– на 8,5 и 7,7%.

Таким образом, развитие помесно-
го молодняка зависит от использован-
ных при промышленном скрещивании 
породы баранов. Наиболее скороспе-
лое потомство получено от баранов 
полл дорсет и эдильбаевской пород.

Для изучения мясной продуктивно-
сти молодняка разных генотипов был 
проведен откорм баранчиков, который 
длился 60 дней. Рацион для всех групп 
был одинаковым и состоял из сена раз-
нотравного – 1,2 кг, зерносмеси дро-
бленой в среднем 0,6 кг, в том числе 
гороха – 100 г. Общая питательность 
рациона составляла 1,25 корм. единиц 
и 130 г переваримого протеина.

Наибольшим приростом живой 
массы за период откорма характеризо-
вался молодняк, полученный от бара-
нов полл дорсет, – 10,1 кг. Помеси от 
баранов эдильбаевской породы уступа-
ли им на 12,9%; потомки Т×СК на – 
9,6%; ВФ×СК – на 6,8 и чистопородные 
северокавказские – на 5,4%.

Таблица 3 
Результаты откорма баранчиков с 8- до 10-мес. возраста

Показатель
Генотип

ПД×СК Т×СК ВФ×СК Э×СК СК×СК

Живая масса, кг:
при постановке на опыт 37,51±1,23 36,04±1,06 34,18±1,31 37,92±1,69 34,84±0,77
при снятии с опыта 47,58±1,82 45,82±1,59 43,71±1,95 46,84±1,97 44,44±0,94

Абсолютный прирост, 
живой массы, кг 10,07 9,78 9,53 8,92 9,40

Прирост живой массы, г/сут. 168 163 159 149 157

Затраты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы самыми низкими были у по-
томства баранов породы полл дорсет – 
6,3 кг корм. единиц. В остальных груп-
пах затраты корм. ед. на прирост живой 
массы были больше: в группе Т×СК – 
на 1,6; в ВФ×СК – на 6,3; в ЭД×СК – на 
12,7 и в СК – на 4,8%.

По завершении откорма молодняка 
разных генотипов был проведен кон-

трольный убой по 3 головы из каждой 
группы. 

В результате контрольного убоя 
установлено, что более высокие убой-
ные показатели имели потомки бара-
нов породы полл дорсет и тексель. Так, 
по убойной массе они превосходили 
чистопородных северокавказских ба-
ранчиков на 11,5 и 8,0%; ВФ×СК – на 
8,6 и 5,3%; ЭД×СК – на 8,7 и 5,3%.
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Таблица 4
Убойные показатели баранчиков в возрасте 10 мес.

Показатель
Генотип

ПД×СК Т×СК ВФ×СК ЭД×СК СК×СК
Масса, кг:

предубойная 46,03 44,16 43,16 42,73 41,40

парной туши 20,10 19,40 18,53 18,50 17,97
внутреннего жира 0,17 0,23 0,12 0,14 0,21
убойная 20,27 19,63 18,66 18,64 18,18

Убойный выход, % 44,0 44,5 43,2 43,6 43,9

Наибольший убойный выход был у 
потомков баранов породы тексель – 
44,5%, а меньший в группе ВФ×СК – 
43,2%. 

Обвалка туш показала, что наи-
большим выходом мякоти (78,3%) ха-
рактеризовались потомки баранов по-
роды тексель, у которых коэффициент 
мясности был – 3,61. Сверстники дру-
гих групп им уступали: ПД×СК – на 
0,30, ВФ×СК и СК×СК – на 0,50,  
ЭД×СК – на 0,34.

Таким образом, при промышленном 
скрещивании северокавказских маток с 
баранами мясных, мясо-шерстных, 
мясо-сальных и молочных пород в воз-
расте 10 мес. при интенсивном откорме 
мясного контингента можно получать 
тушки весом 18029 кг, что соответству-
ет европейским стандартам.

В схемах скрещивания в качестве 
отцовских пород рекомендуется ис-
пользовать баранов мясных пород тек-
сель и полл дорсет.

Summary. Productive parameters of sheep young, received at commercial North-
Caucasian ewes crossing of meat-wooled breed with rams of meat-wooled, meat, meat-
tallowy and dairy productivity directions are investigated.

Key words: texel, poll dorset, North-Caucasian meat-wooled, edibajev, Ost-Friesian 
breed, commercial crossing, meat productivity, slaughter yield, wool yield.

Абонеев Василий Васильевич, директор ГНУ СНИИЖК,
Омаров Арслан Ахметович, канд. с.-х. наук,ст. науч. сотр. СНИИЖК

тел. служ.: (8652) 71-95-58. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ 
АБОРИГЕННЫХ КАРАЧАЕВСКИХ КОЗ

Т.В.Мамонтова, З.К.Гаджиев, А-М. М.Айбазов
Ставропольский НИИЖК

В статье рассматривается состояние козоводства в Карачаево-Черкесской 
республике. Установлено преимущество по живой массе и настригу шерсти коз, 
содержащихся на горных пастбищах по сравнению со сверстниками на равнине.

Ключевые слова: козлики, козочки, живая масса, настриг шерсти, тонина.

Козоводство дает несколько видов 
продукции: уникальное промышлен-
ное сырье – однородную шерсть (мо-
хер), шкуры (козлину) – и продукты 
питания – молоко и мясо. Козоводство 
для Карачаево-Черкесской Республики 
является одной из традиционных от-
раслей животноводства, что, прежде 
всего, обусловлено наличием уникаль-
ных природных условий, наличием 
аборигенных пород, приспособленных 
к климатическим и кормовым услови-
ям и традиционным укладом жизни на-
селения. На сравнительно небольшой 
территории, с весьма своеобразным 
рельефом, наблюдаются значительные 
перепады высот от 500-600 м до 4000-
4500 м, резкие колебания средней ме-
сячной температуры воздуха между 
северной равниной и перевалами Глав-
ного Кавказского хребта в 8 – 10о, раз-
ность в количестве осадков за год со-
ставляет более 1200 мм. 

В Карачаево-Черкесии располага-
ется 25% естественных лугов и паст-
бищ Северного Кавказа, что объектив-
но определяет животноводческое на-
правление сельскохозяйственного про-
изводства республики. В структуре то-
варной продукции сельского хозяйства 
животноводство занимало в 1991 г. 
61,6%, а в 2009 г. его доля снизилась до 
45,6%. В то же время заметное увели-
чение производства продукции живот-
новодства за период 2003-2009гг. прои-
зошло в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах республики. Оно возросло 

более чем в 11 раз. Заметных результа-
тов достигли и хозяйства населения, 
так продукция животноводства в них 
возросла в 2,3 раза.

В целом по республике в структуре 
сельскохозяйственных угодий преоб-
ладают пастбища, что определяет на-
личие благоприятных условий для раз-
вития животноводства. Известно, что 
ключевым условием развития живот-
новодства в современных условиях яв-
ляется его малозатратность. Исходя из 
этого, повышается интерес к местным 
аборигенным видам животных. Как из-
вестно, мясо коз относится к диетиче-
ским, а местные аборигенные карача-
евские козы, хорошо приспособленные 
к отгонно-горному содержанию, без 
больших экономических затрат харак-
теризуются хорошей мясной продук-
тивностью. 

Всего в Карачаево-Черкесской ре-
спублике насчитывается около 4 тыс. 
голов аборигенных коз. Из них 65% 
приходится на козоматок, 4% – козлы, 
5-6% козлики и около 25% на козочек. 

Естественно-климатические усло-
вия способствовали не только форми-
рованию определенного направления 
продуктивности у коз, в тех или иных 
экологических условиях, но и разви-
тию животных определенной величи-
ны и массы тела.

Аборигенные козы обладают вы-
носливостью, неприхотливостью, при-
способленностью к скудным кормовым 
условиям, к своеобразному континен-
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тальному климату. Ежедневное про-
должительное действие факторов на 
организм животных ведет к формиро-
ванию у них определенного телосло-
жения с биологическими и хозяйствен-
ными особенностями. Поэтому, мест-
ные карачаевские козы хорошо при-
способлены к местным условиям су-
ществования, отличаются крепостью и 
имеют комбинированную продуктив-
ность.

Несмотря на это, должного внима-
ния со стороны науки на это направле-
ние животноводства не уделялась. Ис-
ходя из этого, нами ставилась задача – 
изучить продуктивные показатели 
местных аборигенных коз в Карачаево-
Черкесской Республике.

Материал и методика исследова-
ний. Исследования проводились на 
местных карачаевских козах на базе 
КФХ «Гумач» (руководитель Урусов 
А.) Карачаевского района. Работу вы-
полняли в период 2009-2011 гг. Внача-
ле методом случайной выборки из ста-
да были отобраны самцы (n=15) и сам-

ки (n=200). Животные в течение экспе-
римента содержались в естественных 
условиях, на хозяйственном рационе. 
Нами было проведено взвешивание по-
допытных животных, определение на-
стрига, длины и тонины шерсти.

В декабре 2009 г. был проведен 
учет осеменения животных, а в апреле 
2010 г. – козления. Из полученного по-
томства было сформировано 4 подо-
пытные группы по 30 голов в каждой:

I и II -козлики и козочки, содержа-
щиеся на горных пастбищах;

III и IV – козлики и козочки, содер-
жащиеся на равнинных пастбищах.

У полученного потомства, также 
были изучены показатели продуктив-
ности. 

Оценку пуховой продуктивности 
подопытного молодняка проводили по 
результатам чески, которая проводи-
лась в начале апреля 2011 г.

Результаты исследований. Вели-
чина живой массы, настрига шерсти и 
другие показатели коз отражены в та-
блице 1.

Таблица 1
Продуктивные показатели родительского поголовья

Половозрастные 
группы n Живая 

масса, кг
Настриг 
шерсти, кг

Длина шерсти, см Тонина,
мкмпуха ости

Козлы 15 53,0±3,2 1,9±0,8 6,0±0,22 7,7±0,42 30,21±0,86
Козоматки 200 32,5±2,1 0,46±0,51 4,5±0,19 5,5±0,38 26,81±0,92

Средняя живая масса у современ-
ных аборигенных карачаевских козлов 
53,0 кг, настриг шерсти 1,9 кг, длина 
пуха и ости 6,0 и 7,7 см, и средняя то-
нина пуха 30,21 мкм. У козоматок эти 
показатели соответственно составили 
32,5 кг, 0,46 кг, 4,5 и 5,5 см, 26,81 мкм. 

Таким образом, местных карачаев-
ских коз по продуктивным показателям 
можно характеризовать как животных 
средней величины и настригом шерсти.

Возрастную динамику живой мас-
сы и пуховой продуктивности с учетом 
условий содержания коз характеризу-
ют данные таблицы 2.

С 4 мес. возраста подопытные жи-
вотные находились в разных условиях 
содержания. В 12-мес. возрасте установ-
лено, преимущество, как козликов, так и 
козочек, содержащихся в горных услови-
ях, оно составило у козликов 1,92 кг 
(td=0,7), у козочек – 1,19 кг (td=0,4). На-
чес пуха у животных, содержащихся на 
горных пастбищах был выше по сравне-
нию со сверстниками на равнине, уве-
личивается следующим образом: у 
4-мес. козликов на 1,6 г (td=0,1), у козо-
чек – на 0,7 г (td=0,08) , в возрасте 12 
мес. эти показатели составили 16,9 г 
(5,04%) и 20,9 г (7,1%) соответственно.
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Таблица 2
Продуктивность молодняка коз

Показатель Ед.
изм.

Условия содержания

горные пастбища равнинные пастбища
I группа 
козлики

II группа
козочки

III группа 
козлики

IV группа 
козочки

Живая масса, мес.: 
при рождении

кг
3,28±0,62 2,92±0,41 3,28±0,0,62 2,92±0,41

4 18,71±1,82 17,98±1,17 17,60±1,68 16,76±1,53
12 28,77±2,05 26,87±2,07 26,85±2,064 25,68±2,20

Начес пуха, мес.:
4 г 163,5±8,6 153,4±6,3 161,9±7,2 152,7±5,9

12 352,4±27,6 314,1±17,4 335,5±15,8 293,2±13,5
Длина пуха, мес.:

4 см 7,98±0,39 7,76±0,33 7,65±0,27 7,54±0,34

12 13,84±0,41 12,24±0,86 13,19±0,81 11,93±0,52
Тонина пуха, мес.:

4 мкм 16,91±0,29 16,87±0,25 15,66±0,40 15,59±0,31

12 20,67±0,61 19,45±0,45 19,15±0,28 19,09±0,55

Ценное качество пуха его тонина. 
Самым тонким пухом обладали козоч-
ки. Пух, полученный от козлят I и II 
групп при отъеме от маток (4 мес.), 
грубее, чем у козочек и козликов III и 
IV групп, соответственно на 1,25 мкм 
(td=2,5) у козликов и 1,28 (td=3,2) – у 
козочек. В ходе исследований установ-
лено, что в 12-мес. возрасте разница 
составила у козликов 1,52 мкм (td=2,2), 
у козочек 0,36 мкм (td=0,5).

По длине пуховых волокон досто-
верной разницы у сравниваемых групп 
коз не установлено.

Таким образом животные содержа-
щиеся на горных пастбищах характери-
зовались более высокими показателями 
продуктивности, в частности установле-
но преимущество по живой массе и на-
стригу шерсти козликов и козочек, со-
держащихся на горных пастбищах по 
сравнению со сверстниками на равнине.

Summary. In the article the condition of goat breeding in Karachaevo-Circassian 
Republic is considered. Advantage on body weight and wool yield of buck kids and doe 
kids kept on mountain pastures, in comparison with the animals just the same age, is 
established.

Key words: Buck kids, doe kids, body weight, wool yield, fi neness.
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ОСОБЕННОСТИ СКОРОСПЕЛОСТИ 
МОЛОДНЯКА МЯСНОГО И МЯСОШЕРСТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

А.Н. Ульянов, А.Я. Куликова 
ГНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства

Е.А. Кулешова 
Ставропольский НИИЖК

Приведены результаты оценки скороспелости ягнят южной мясной породы и 
кубанского заводского типа породы линкольн.

Ключевые слова: ягнята, скороспелость, живая масса, породы овец.

Экономически важной особенно-
стью овец является скороспелость – 
хозяйственная и физиологическая, 
обусловливающая сроки их использо-
вания для реализации и воспроизвод-
ства. С этой целью в ФГУП «Рассвет» 
СКНИИЖ изучались особенности из-
менения живой массы ягнят южной 
мясной породы и кубанского завод-
ского типа породы линкольн, выра-
щенных в одинаковых условиях.

Показателем, характеризующим 
их скороспелость, является интен-
сивность роста молодняка овец в пер-
вые месяцы постэмбриональной жиз-
ни. В таблице 1 представлены резуль-
таты сравнительной оценки скоро-
спелости баранчиков на основании 
их распределения по живой массе в 
возрасте 110 и 140 дней. Стандартной 
живой массе ягнят – 25,0 кг, в возрас-
те 120 дней, характерной для боль-
шинства отечественных пород овец, 
этому требованию удовлетворяли 
58,7% баранчиков южной мясной по-
роды уже в 110 – дневном возрасте, а 
среди их сверстников породы лин-
кольн, выращенных в тех же услови-
ях – 43,2%. Ягнят-баранчиков южной 
мясной породы живой массой свыше 
30 кг, в этом возрасте, было 19,0%, а 
в числе баранчиков породы линкольн 
– 8,1%.

Преимущество ягнят южной мяс-
ной породы по интенсивности роста 
сохранилось и в более старшем воз-
расте. Среди баранчиков южной мяс-
ной породы с живой массой менее 25 
кг, в возрасте 140 дней, было 26,6%, а 
среди линкольнов – 29,2%, хотя их ко-
личество к этому возрасту снизилось 
в обеих группах – в 1,5 раза по сравне-
нию со 110-дневным возрастом. При 
этом доля крупных ягнят, с живой 
массой выше 30 кг, у баранчиков юж-
ной мясной породы составила 40,6%, 
а среди их сверстников породы лин-
кольн – их было только 12,5%, что 
свидетельствует о более высокой ско-
роспелости, животных южной мясной 
породы. Представляет практический 
интерес особенности роста ягнят в бо-
лее старшем возрасте. Это связано с 
тем, что в первые месяцы постэмбри-
ональной жизни на интенсивность ро-
ста ягнят большое влияние оказывают 
факторы внешней среды – многопло-
дие и молочность матерей, условия и 
технология выращивания, что затруд-
няет определить их влияние на основ-
ные особенности роста, характеризу-
ющие скороспелость. Нами были про-
ведены наблюдения за особенностями 
изменения живой массы молодняка 
овец с 7-ми до 12 – месс. возраста 
(табл. 2).
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Анализ имеющихся данных рас-
пределения ягнят на отдельные группы 
по живой массе, был проведен с уче-
том требований, предусмотренных 
ГОСТ Р 52843-2007 («Овцы и козы для 
убоя»).

В возрасте 7 мес. основная часть 
баранчиков южной мясной породы – 
62,5% имела живую массу в пределах 
от 35 до 45 кг. По живой массе эта груп-
па ягнят удовлетворяла требованиям, 
установленным техническими услови-
ями для молодняка овец первого клас-
са. Среди баранчиков породы лин-
кольн, живая масса которых соответ-
ствовала этим требованиям, было зна-
чительно меньше – 23,1%. Ягнят, удо-
влетворяющих требования стандарта, 
для молодняка второго и третьего клас-
сов среди баранчиков породы лин-
кольн, в этом возрасте, было 71,8%, а 
среди сверстников южной мясной по-
роды – 32,8%. В возрасте 12 мес. преи-

Таблица 1
Живая масса ягнят-баранчиков в возрасте 110 и 140 дней

Возраст,
дней Порода ягнят Учтено

ягнят

Градации признака, кг
до 25 25,1-30,0 30,1-35,0 35,1-40,0

n % n % n % n %

110
Южная мясная 63 25 39,7 26 41,3 8 12,7 4 6,3

Линкольн 37 21 56,8 13 35,1 2 5,4 1 2,7

140
Южная мясная 64 17 26,6 21 32,8 21 32,8 5 7,8

Линкольн 48 14 29,2 28 58,3 4 8,3 2 4,2

Таблица 2
Распределение по живой массе баранов в возрасте 7, 12 месяцев

Возраст,
месяцев

Порода, 
тип 

Градации признака, кг

до 25 25,1-
30,0

30,1-
35,0

35,1-
40,0

40,1-
45,0

45,1-
50,0

50,1-
55,0

55,1-
60,0

60,1-
65,0

65,1-
70

75,0-
80,0

7
Южная 
мясная 4,7 10,9 17,2 39,1 23,4 3,1 1,6 - - - -

Линкольн 7,7 33,3 30,8 20,5 2,6 5,1 - - - - -

12
Южная 
мясная - - - 3,9 7,8 19,6 33,3 19,6 7,8 5,9 2,0

Линкольн - - - 6,1 12,0 36,4 15,1 18,2 6,1 3,0, 3,0

мущество скороспелой южной мясной 
породы обеспечило более высокие ка-
чественные показатели молодняка. 
Так, среди баранчиков этой породы 
88,8% животных удовлетворяли требо-
ваниям класса «экстра», а среди баран-
чиков породы линкольн – 81,8%. Сле-
дует при этом отметить, что среди ба-
ранчиков южной мясной породы, жи-
вотных с живой массой 55 кг было у 
72,6%, а у их сверстников только 45,6%, 
что также свидетельствует о более вы-
сокой скороспелости южной мясной 
породы. Представляют интерес срав-
нительные данные скороспелости ярок 
этих пород. Высокая скороспелость 
ярок дает возможность использовать 
их для воспроизводства в более раннем 
возрасте (табл. 3).

В таблице 3 приведены результаты 
наблюдений за развитием ярок в воз-
расте 110 и 150 дней. Как видно из при-
веденных данных, в возрасте 110 дней, 
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при отъеме от матерей, количество 
ярок кубанского заводского типа поро-
ды линкольн, с живой массой менее 25 
кг было в 1,3 раза больше, чем среди 
их сверстниц южной мясной породы, 
животных, с более высокой живой мас-
сой: выше 25 кг – 34,2%, более 30 кг – 
6,3%. После отъема от матерей, среди 
ярок обеих пород возросло количество 
животных с более высокой живой мас-

сой. Так, количество ярок с живой мас-
сой до 25 кг южной мясной породы в 
возрасте 150 дней уменьшилось в 1,5 
раза, а среди их сверстниц – в 1,1 раза. 
Соответственно в обеих группах воз-
росла численность животных с более 
высокой живой массой, однако, наибо-
лее выражена интенсивность измене-
ния в группе ярок скороспелой южной 
мясной породы.

Таблица 3
Распределение ярок по живой массе в возрасте 110 и 150 дней

Возраст, 
дней Порода, тип Учтено

потомков

Градации признака, кг

до 25 25,1-30,0 30,1-35,0 35,1-40,0

n % n % n % n %

110
Южная мясная 79 47 59,5 27 34,2 4 5,0 1 1,3

Линкольн 41 29 70,7 12 29,3 - - - -

150
Южная мясная 78 32 41,0 37 47,4 8 10,3 1 1,3

Линкольн 43 28 65,1 13 30,2 2 4,3 - -

В возрасте 7 мес. (табл. 4) относи-
тельное количество ярок с живой мас-
сой менее 25 кг, по сравнению с их на-
чальным возрастом (150 дней) умень-
шилось по группе южной мясной по-

роды в 14,8 раза, а по группе ярок по-
роды линкольн – в 3,2 раза. За этот 
период возросло относительное коли-
чество ярок, имевших живую массу в 
пределах 30,1-35,0 кг.

Таблица 4
Распределение ярок по живой массе в возрасте 7-12 месяцев, %

Возраст,
месяцев

Порода, 
тип

Градации признака, кг

до 25 25,1-30,0 30,1-35,0 35,1-40,0 40,1-45,0 45,1-50,0 50,1-55,0 55,1-60,0

7
Южная 
мясная 2,7 35,1 43,2 14,9 4,1 - - -

Линкольн 20,4 50,0 18,2 9,1 2,3 - - -

12
Южная 
мясная - - 1,6 23,4 31,3 29,7 10,9 3,1

Линкольн 7,1 21,4 45,3 16,7 9,5 -

К 12-мес. возрасту, основная часть 
ярок обеих пород, имела высокую жи-
вую массу и вполне удовлетворитель-
ное развитие: 75% ярок южной мясной 
породы в этом возрасте имели живую 

массу свыше 40 кг, а среди ярок поро-
ды линкольн такой живой массы до-
стигли – 71,5% животных. Ярок с жи-
вой массой менее 35 кг в группе южной 
мясной породы насчитывалось 1,6%, а 
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в группе кубанского заводского типа 
породы линкольн – 7,1%.

Полученные данные свидетель-
ствуют о более высокой скороспелости 

овец южной мясной породы и возмож-
ности их использования для реализа-
ции и воспроизводства в более раннем 
возрасте.

Summary: Lambs of South mutton breed are notable for earlier maturation at 
postembryonic period as compared to their contemporaries of Kuban Lincoln breed, 
which makes it possible to use them for the realization and reproduction at earlier age.

Key words: lambs, early maturation, live weight, breeds of sheep
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ПОРОДЫ 

И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ

В.П. Лушников, Н.И. Аюпов, И.Н. Аюпов 
Саратовский ГБАУ им. Н.И. Вавилова

В статье приводятся данные о мясной продуктивности чистопородных 
баранчиков волгоградской породы и помесных северокавказская × волгоград-
ская.

Ключевые слова: мясная продуктивность, волгоградская порода, помеси се-
верокавказская × волгоградская.

Отличаясь высокой шерстной и 
мясной продуктивностью овцы волго-
градской породы, получили большое 
распространение в Саратовском Завол-
жье. В настоящее время в Новоузен-
ском районе в ЗАО «Петропавловское» 
имеется племенной завод по разведе-
нию овец этой породы.

В стаде овец ЗАО «Петропавлов-
ское» использовались бараны произво-
дители из ведущего племзавода по раз-
ведению волгоградской породы – «Ро-
машковский». В последнее время реша-
ется вопрос о выборе породы для улуч-

шения продуктивных качеств овец 
волгоградской породы ЗАО «Петропав-
ловское».

С этой целью нами в 2009 г. из ПЗ 
«Восток» Ставропольского края было 
завезено 6 баранов северокавказской 
породы с шерстью 58 качества. Про-
гнозно, при выборе данного варианта 
скрещивания у полученных помесей 
должна улучшиться мясная продук-
тивность с сохранением качеств тон-
кой шерсти.

Для скрещивания использовали от-
ару маток в возрасте 4 лет, первого бо-
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помесная северокавказская × волго-
градская (Ск × Вг).

При отъеме от матерей и в 6 мес. 
возрасте по методике ВИЖа (1978) из-
учали мясную продуктивность чисто-
породных и помесных баранчиков 
(табл.).

нитировачного класса. Случку маток 
проводили в ноябре методом искус-
ственного осеменения. Отъем ягнят от 
матерей осуществлен в 4 мес. возрасте. 
После отъема были сформированы две 
группы баранчиков и ярок – чистопо-
родные волгоградской породы (Вг) и 

Мясная продуктивность баранчиков

Показатель

Возраст, мес. (п=3)

4 6

Вг Ск×Вг Вг Ск×Вг
Масса, кг:

предубойная 30,50±0,91 32,30±0,85 34,40±0,76 37,30±0,81

убойная 13,18±0,27 14,26±0,51 15,59±0,26 17,36±0,53
Убойный выход, % 43,22 44,15 45,32 46,54
Коэффициент мясности 3,49±0,15 3,72±0,10 3,80±0,20 4,24±0,13
Содержание, %: влаги 70,17 68,73 65,73 63,10

жира 8,91 10,22 13,20 15,66
белка 19,81 19,92 19,94 20,10
золы 1,11 1,13 1ДЗ 1,14

Калорийность 1 кг 
мякоти, ккал. 1662,64 1786,58 2058,62 2289,36

Из данных таблицы видно, что при 
убое баранчиков в изучаемые возраста 
преимущество по убойным показате-
лям имели помеси. В 4 мес. по убойной 
массе разница составила 8,2% и в 6 
мес. 11,6% (р>0,95 в обоих случаях). 
По убойному выходу превосходство 
помесей над чистопородными состави-
ло 0,93 абс. проц. и 1,22 абс.проц. в 4 и 
6 мес. соответственно.

Обвалка туш баранчиков показала, 
что в тушах 4 мес. баранчиков северо-
кавказская × волгоградская количе-
ство мякоти было 10,79 кг, 6 мес. – 
13,46 кг, превосходство над чистопо-
родными составило соответственно 
8,9% и 13,7%.

По данным по химического соста-
ва мякотной части содержание сухого 

вещества в съедобной части помесных 
баранчиков было больше, чем у чи-
стопородных. Преимущество помесей 
по содержанию в мякоти сухих ве-
ществ, объясняется главным образом 
большим содержанием в ней жира и 
меньшим влаги. Все это в конечном 
итоге обеспечило большую энергети-
ческую ценность мяса помесных ба-
ранчиков по сравнению с чистопород-
ными, разница в 4 мес. – 7,5% и 6 мес. 
– 11,2%.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о положительном влиянии 
скрещивания маток волгоградской по-
роды с баранами северокавказской мя-
сошерстнои породы с целью повыше-
ния мясной продуктивности у помес-
ного потомства.

Summary. The paper presents data on meat productivity of purebred rams of the 
Volgograd and North Caucasian cross – bred to Volgograd mutton breed.
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УДК 636.32/38.082

ВЛИЯНИЕ БАРАНОВ МЯСНОГО ТИПА 
НА РАЗВИТИЕ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА 
И МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПОМЕСЕЙ 

А.Н. Ульянов, А.Я. Куликова 
Северо-Кавказский НИИ животноводства

Е.А. Кулешова 
Ставропольский НИИЖК

Изложены результаты наследования костной и мышечной тканей помесным 
потомством от скрещивания овец мясного и мясо-шерстного направления про-
дуктивности в сравнении с чистопородным.

Ключевые слова: породы овец, скрещивание, особенности развития костей 
скелета и мышечной ткани.

Выведение пород мясного направ-
ления продуктивности, хорошо при-
способленных к природно-экономи-
ческим условиям различных регионов, 
является актуальной задачей отече-
ственного овцеводства. В связи с труд-
ностью акклиматизации и чистопород-
ного разведения пород мясного направ-
ления импортного происхождения, 
основным путем решения этой пробле-
мы является скрещивание с ними оте-
чественных пород овец. Изучение осо-
бенности наследования помесями от 
такого скрещивания основных морфо-
логических признаков, обусловливаю-
щих формирование их мясной продук-
тивности, представляет, несомненно, 
практический интерес. Нами были изу-
чены особенности развития костной и 
мускульной тканей у чистопородных 

Key words: meat productivity, Volgograd rams, Cross – breed of North Caucasian 
rams Volgograd rams.
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баранчиков семимесячного возраста 
советской мясошерстной породы (СМ) 
и полукровных помесей, полученных 
от скрещивания маток этой породы и 
баранов мясной породы тексель (СМ-
ТК). Характерной особенностью по-
следней являются отлично выражен-
ные мясные формы телосложения, об-
легченный костяк, хорошая обмуску-
ленность задней трети туловища. Обе 
группы ягнят были получены и выра-
щены в одних условиях кормления и 
содержания. В результате изучения 
морфологического состава тушек было 
установлено, что в тушках баранчиков 
советской мясошерстной породы (сред-
няя масса туш 17,7 кг) содержалось 
костной 18,9%, мякотной части 81,0%, 
последняя содержала мышечной ткани 
83,6% и жировой – 16,4%. В тушках 
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помесных баранчиков (средняя масса 
туш – 18,1 кг) костной ткани было 
18,9%, мякотной части 84,1%, из кото-
рой мускулатура составляла 84,5%, по-
ливной и межмышечный жир – 15,5%. 
Сравнительный анализ развития от-
дельных костей скелета и его частей 
показал, что у помесей масса лопатки 
была больше, чем у чистопородных, а 
масса плечевой, лучевой и пястной ко-
стей составила соответственно 97,8; 
95,6 и 87,1% от их массы у чистопород-
ных сверстников. По массе костей таза, 
бедренной, голени и плюсневой поме-
си уступали чистопородным соответ-
ственно на 0,7; 4,5; 6,3 и 8,9%. Не-
сколько больше у помесей, по сравне-
нию с чистопородными, были грудные 
и шейные позвонки, а также ребра с 
грудной. Баранчики помесной группы 
по основным промерам костей уступа-
ли чистопородным сверстникам. Так, 
длина лопатки у них была меньше на 
65,4%, а ширина – на 1,62%. По длине 
плечевой кости помесная группа усту-
пала чистопородной на 1,69%, по об-
хвату – превосходила – на 2,14%. При 
одинаковом промере обхвата, лучевая 
кость у чистопородных была на 4,99% 

длиннее, чем у помесных. Бедренная 
кость у помесной группы была – на 
3,21% короче, обхват ее тоже был на 
3,43% меньше. Кости голени у поме-
сей также были длиннее на 6,05%, при 
большем обхвате – на 2,28%. При оди-
наковом обхвате, пястная и плюсневая 
кости помесей были короче соответ-
ственно на 0,9 и 5,14%. Отмеченные 
различия в основных промерах ко-
стей, учитывая практически одинако-
вую живую массу ягнят, свидетель-
ствуют о достаточно существенном 
изменении костяка помесей в сторону 
его облегчения, что свойственно по-
родам мясного направления. У поме-
сей более развитыми оказались яго-
дичные мышцы, стройный, четырех-
главая мышца, аддуктор и другие, ока-
зывающие существенное влияние на 
формирование окорочной части ту-
шек. Установлено также достаточно 
четкое влияние отцовской породы на 
относительные показатели развития 
мускульной и костной тканей в от-
дельных частях тела и степень «обму-
скуленности» костей задней конечно-
сти у чистопородных и помесных ба-
ранчиков (табл. 1). 

Таблица 1
Обмускуленность костей задней конечности полутуши баранчиков

Показатель
Группа

СМШ СМШ-ТК

Масса костей таза, бедренной и голени, г 441,3 426,3
Масса костей бедренной и голени, г 258,8 245,0
Длина костей бедренной и голени, см 38,1 36,4
Масса мускулатуры задней конечности, г 2106,0 2152,5
Отношение мускулатуры на единицу массы костей:
- таза, бедренной и голени 4,77 5,05
- бедренной и голени 8,14 8,79
Отношение мускулатуры на единицу длины костей 
бедренной и голени 55,27 59,13

Так, масса мускулатуры, приходя-
щейся на единицу массы костей таза, 
бедренной и голени у помесных баран-
чиков (СМШхТК) была больше, чем у 

их чистопородных сверстников на 
5,87%, а масса мускулатуры задней ко-
нечности в расчете на единицу массы 
костей бедренной и голени были выше 
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на 7,98%. У помесной группы на еди-
ницу длины костей бедренной и голени 
приходилось мускулатуры на 6,98% 
больше, чем у чистопородных совет-
ской мясошерстной породы.

Следовательно, полукровные по-
меси наследуют свойственные отцов-
ской мясной породе тексель облегчен-
ный костяк и лучшую обмускуленность 
костей скелета задней трети туловища.

Summary. half-blooded crosses, produced from the crossing of mutton sheep with 
sheep of mutton and mutton-wool direction of productivity, inherit peculiar to paternal 
mutton Texel breed lightweight frame and better muscularity of the carcass back third.

Key words: sheep breeds, crossing, peculiarities of the development of carcass 
bones and muscle tissue.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
И ПРИЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ОВЕЦ И КОЗ

А.-М.М. Айбазов, П.В. Аксенова, Д.В. Коваленко 
Ставропольский НИИЖК

В статье изложены результаты исследований по разработке биотехнологи-
ческих методов и приёмов повышения воспроизводительных качеств овец и коз. 

Ключевые слова: овцы, козы, воспроизводительная функция, биотехнологи-
ческие методы, криоконсервация, трансплантация эмбрионов, трансгенез.

Основная экономическая задача 
всех сельхозтоваропроизводителей, со-
стоит в повышении продуктивности 
животных и, как следствие, увеличе-
нии производства продукции животно-
водства и снижении ее себестоимости. 
Важное звено в разведении животных 
является воспроизводство стада, кото-
рое определяет не только количествен-
ный и качественный рост поголовья, 
но и позволяет активно влиять на себе-
стоимость и рентабельность получае-
мой продукции. Эффективной мерой 
для выполнения указанных задач мо-
жет стать более широкое внедрение со-

временных биотехнологических мето-
дов и приемов воспроизводства. Лабо-
ратория воспроизводства овец и коз 
СНИИЖК разрабатывает ряд биотех-
нологических методов и приемов, по-
вышающих эффективность использо-
вания генетических ресурсов высоко-
ценных животных, увеличивающих 
масштабы их участия в процессе вос-
производства овец и коз. 

I. Усовершенствование организа-
ции воспроизводства овец и коз. При 
существующей системе искусственного 
осеменения овец и коз, которая сложи-
лась в 30-е гг. прошлого столетия, случ-
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ка овец и коз, основанная на спонтанной 
половой охоте, обычно продолжается 
1,5 – 2,0 месяца, результатом чего явля-
ется слишком растянутый период ягне-
ния/козления. Наличие в отарах разно-
возрастного молодняка создает большие 
трудности в его сохранении и выращи-
вании и, в конечном счете, приводит к 
снижению темпов воспроизводства ста-
да. Более того, из-за растянутости сро-
ков случки, ценные производители со-
держатся на пунктах искусственного 
осеменения в течение 35 – 45 дней, в ре-
зультате чего нагрузка на одного произ-
водителя  за сезон составляет, как пра-
вило, не более 200 – 300 маток. Напри-
мер, в племзаводах Ставропольского 
края в 2011 г. в среднем одним бараном-
производителем осеменено около 280 
маток. Эффективность использования 
ценных производителей значительно 
снижается также и в связи с необходи-
мостью двукратного осеменения маток 
на протяжении охоты.

Одним из путей интенсификации 
процесса воспроизводства является 
метод синхронизации полового цикла. 
Сотрудниками лаборатории разработа-
ны и предложены практике эффектив-
ные, простые и недорогие способы 
синхронизации полового цикла у овец 
и коз. Основной идеей этого биотехно-
логического приема является возмож-
ность управлять воспроизводством, 
целенаправленно воздействуя и изме-
няя проявление тех или иных репро-
дуктивных процессов. В данном слу-
чае речь идет о практической возмож-
ности регулировать прихождение ма-
ток в охоту. Тем самым достигается 
сразу несколько целей. 

Во-первых, нет необходимости 
ждать начала спонтанного прихожде-
ния животных в охоту. Метод синхро-
низации позволяет преодолеть этот 
биологический барьер и внести эле-
мент четкой плановости в проведении 
случки.

После синхронизации половая охо-
та проявляется одновременно в тече-
ние 36-48 часов после обработки у 90-

100% животных, что позволяет плани-
ровать начало случки, а также регули-
ровать количество маток охоте. 

Во-вторых, при хорошо организо-
ванной синхронизации нет необходи-
мости держать на маточной отаре пло-
довитых пробников и проводить еже-
дневную трудоемкую выборку маток в 
охоте.  При этом очень важно, что весь 
приплод будет гарантированно полу-
чен от назначенных в случку произво-
дителей.  

В-третьих, значительно сокраща-
ются сроки искусственного осемене-
ния и, соответственно, ягнения и коз-
ления. В зависимости от возможностей 
и желания сельхозпроизводителя, а 
также условий хозяйствования, осеме-
нение отары (600-650 маток) проводит-
ся за 8-10 дней (вместо обычных 35-
40). При этом ягнение (козление) про-
должается 15-20 дней (вместо тради-
ционных 40-50). 

При применении метода синхрони-
зации незначительное повышение за-
трат на обработку животных компен-
сируется значительным снижением 
трудозатрат, повышением технологич-
ности проведения осеменения и ягне-
ния (козления), отсутствием затрат на 
содержание пробников. В результате 
прямые затраты на воспроизводство 
снижаются в среднем на 50-60%. 

II. Технология осеменения овец/
коз охлажденной транспортирован-
ной спермой. В настоящее время до 
75% производства продукции овцевод-
ства и козоводства сосредоточено в 
крестьянско-фермерских (КФХ) и лич-
ных подсобных (ЛПХ) хозяйствах.
Способ осеменения овец и коз следует 
определять с учетом конкретных усло-
вий каждого хозяйства. Не все КФХ и 
ЛПХ в силу ряда причин могут позво-
лить себе приобретение дорогостоя-
щих высокоценных производителей, 
обеспечивая надлежащее кормление, 
уход и содержание их в течение всего 
года. Одной из эффективных форм ор-
ганизации ИО является осеменение 
спермой, полученной за сотни, даже 
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тысячи километров от высокоценных 
производителей, охлажденной до тем-
пературы тающего льда и транспорти-
рованной к месту назначения. Эффек-
тивность этого приема значительно 
усиливается, если наряду с этим про-
водить синхронизацию половой охоты 
самок. Сотрудниками лаборатории раз-
работана патентованная среда для раз-
бавления спермы, содержащая  янтар-
ную кислоту и глютаминат натрия, ко-
торая обеспечивает переживаемость 
охлажденной спермы во внешней сре-
де до 72 ч. и высокую (65-80%) опло-
дотворяемость овец и коз.

III. Сохранение и рациональное 
использование генофонда высоко-
ценных производителей. Способ-
ность гамет сохранять биологическую 
полноценность в замороженном виде 
открыла практически неограниченные 
возможности для использования цен-
ных баранов и козлов. Эксперименты 
на большом поголовье овец показали, 
что оплодотворяющая способность 
спермы, замороженной по предложен-
ной нами технологии, составляет от 45 
до 55% при общепринятом цервикаль-
ном осеменении. Технология нехирур-
гического внутриматочного осемене-
ния методом лапароскопии позволила 
повысить оплодотворяемость овец и 
коз от первого осеменения заморожен-
ной спермой до 75%.  

Уникальные разработки легли в 
основу создания генофондного банка 
(хранилища) спермы, в котором в на-
стоящее время хранятся десятки тысяч 
доз замороженной спермы от выдаю-
щихся баранов и козлов-производителей 
отечественных и импортных пород, в 
том числе сохраняемые уже около 40 
лет. За успешную работу в этом направ-
лении сотрудники лаборатории дважды 
награждались медалями ВВЦ, а разра-
ботка «Генофондный криогенный банк 
гамет сельскохозяйственных живот-
ных» стал серебряным призером Меж-
дународной выставки-конгресса «Вы-
сокие технологии. Инновации. Инве-
стиции» в 2008 г. в номинации «Лучший 

инновационный проект в области тех-
нологий живых систем». Инновации  
защищены патентами на изобретения.

IV. Индукция полиовуляции и 
трансплантация эмбрионов овец и коз. 
Метод трансплантации эмбрионов по-
зволяет получать несколько десятков 
потомков от выдающихся родителей в 
течение короткого времени и тем са-
мым ускорить селекционный прогресс. 
Однако трансплантация эмбрионов у 
овец и коз – сложная многокомпонент-
ная  технология, требующая доработок 
и усовершенствований. 

На основе детального изучения за-
кономерностей нейрогуморальной ре-
гуляции полового процесса самок со-
трудниками лаборатории разработаны 
и апробированы методы стимуляции 
множественной овуляции у овец и коз с 
применением различных гормональ-
ных препаратов («СЖК», «ФСГ», 
«Крестар», «Фоллитропин», «Фолли-
гон» и др.), обеспечивающие получе-
ние от одного донора 12-18 эмбрионов, 
пригодных для трансплантации. Отра-
ботана техника извлечения эмбрионов 
из рогов матки и яйцепроводов при ре-
зультативности 75-90%. Проведено бо-
лее 300 эмбриопересадок на  разных 
стадиях их развития с приживляемо-
стью 55-65%. Изучена возможность 
кратковременного (в течение 24-36 ча-
сов при температуре 2…4°С) и дли-
тельного (витрификация при – 196°С) 
хранения 2-4 бластомерных эмбрионов 
в разработанных средах. 

Разработки в данном направлении 
экспонировались на выставках и меж-
дународных салонах инноваций и ин-
вестиций, а разработка «Способ транс-
плантации эмбрионов овец» стала луч-
шим инновационным проектом 2007 г. 
в области живых систем. Приоритет-
ность исследований лаборатории в 
этом направлении защищены патента-
ми на изобретения и полезные модели.

V. Контроль репродуктивного со-
стояния стада. Известно, что оплодот-
воряемость овец и коз от первого осеме-
нения, даже при использовании свеже-
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полученной спермы высокого качества, 
не превышает 75-80%. Более того, су-
ществуют критические стадии развития 
эмбриона и под воздействием опреде-
ленных неблагоприятных факторов мо-
жет наблюдаться ранняя эмбриональная 
смертность. Поэтому важное значение 
имеет четкий контроль репродуктивно-
го состояния стада. Своевременное 
определение беременности предотвра-
щает экономические потери, связанные 
с содержанием бесплодных животных, 
недополучением приплода и  продук-
ции. Важно, в случае неплодотворного 
осеменения, важно успеть повторно 
осеменить животное в течение эстраль-
ного периода. По клиническим призна-
кам, изменению конфигурации тела, 
прощупыванию плода и аускультации 
его сердцебиения возможно установить 
беременность только начиная с 4 мес. 
(последний триместр). Из имеющихся 
методов определения беременности у 
мелкого рогатого скота наиболее точен 
УЗИ. Однако метод требует специаль-
ного обучения, дорогостоящего обору-
дования и, в полевых условиях при мас-
совых исследованиях, трудно осуще-
ствим. 

Поэтому, сотрудниками лаборато-
рии была составлена т.н. «Таблица бе-
ременности» и разработан способ ран-
него определения беременности, осно-
ванный на концентрации прогестерона 

в сыворотке периферической крови, 
обеспечивающий достоверность опре-
деления в 94% случаев. 

VI. Создание животных с задан-
ными свойствами. Достижения моле-
кулярной генетики, позволившие кон-
струировать и клонировать рекомби-
нантные ДНК, вводить эту генетиче-
скую информацию в геном животных, 
открыли принципиально новые воз-
можности направленного изменения 
их наследственности. Первые опыты 
по получению трансгенных животных 
были предприняты сотрудниками ла-
боратории в рамках совместного 
российско-австрийского международ-
ного проекта «Химозин». Цель работы 
заключалась в получении первичных 
трансгенных овец – продуцентов моло-
ка с ферментом прохимозином, исполь-
зуемым в сыроделии.

Начиная с ноября 2009 г. на базе 
опытной станции ГНУ СНИИЖК меж-
дународным коллективом ученых (Ин-
ститут биологии гена РАН, РУП 
«Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по 
животноводству и СНИИЖК) прово-
дятся экспериментальные работы по 
получению первичных животных – коз 
продуцентов, содержащих ген лакто-
феррина человека. Получены обнаде-
живающие результаты, эксперименты 
продолжаются.

Summary. The paper presents the results of years of research on the development of 
biotechnological methods and techniques to improve the reproduction of the reproductive 
traits of sheep and goats. 

Keywords: sheep, goats, reproductive function, biotechnological methods, 
cryopreservation, embryo transfer, transgenesis.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА 
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Ю.Д. Квитко, А.В. Скокова, С.Ф. Силкина
Ставропольский НИИЖК 

Статья посвящена изучению мясной продуктивности и качества мяса молод-
няка овец разных генотипов.

Ключевые слова: овцы, чистопородный, помесный молодняк, мясо, показате-
ли убоя, продуктивность.

В настоящее время баранина, пред-
лагаемая нашими производителями, 
не имеет адресности: она предназна-
чена для неопределенного потребите-
ля. Отсутствует рынок отечественного 
высококачественного мяса, удовлет-
воряющего спрос потребителя, спо-
собного платить высокую цену за вы-
сокое качество, поэтому поставщики 
приобретают импортную продукцию. 
Отсутствие дифференциации цены с 
учетом качества баранины отбивает 
желание сельхозпроизводителей зани-
маться нагулом и откормом овец. Го-
сподствует «дикий» рынок договор-
ных цен продукции без учета ее ка-
чества.

Это объективная реальность, по-
скольку на баранину отсутствуют эле-
ментарные требования объективной 
качественной оценки.

Безусловно, оценка только по жи-
вой массе и массе туш явно не доста-
точна. Необходима более детальная 
разработка показателей объективной 
качественной характеристики бара-
нины.

Цель работы – изучить мясную 
продуктивность, качество мяса молод-
няка овец разных генотипов с различ-
ной живой массой.

Материал и методика исследова-
ний. Для изучения мясной продуктив-

ности и определения качественного со-
става прироста был проведен контроль-
ный убой баранчиков 10-ти мес. воз-
раста разных генотипов и с разной жи-
вой массой. В первую группу отбирался 
чистопородный быстрорастущий мо-
лодняк северокавказской мясошерст-
ной породы (СК × СК), во вторую – бы-
строрастущие помеси эдильбаевской с 
северокавказской (ЭД × СК); в третью 
– чистопородные медленнорастущие 
(СК × СК) и в четвертую – медленнора-
стущие помеси (ЭД × СК). 

Результаты исследований и их 
обсуждение. Превосходство ягнят с 
высокой энергией роста у чистопород-
ных и помесных ягнят после откорма 
по предубойной живой массе составля-
ло 17,4% и 19,4%, однако, по убойной 
массе эта разница увеличилась до 
23,1% и 20,9%. В результате убойный 
выход был на 2,14 и 0,62 абс.проц. 
выше по сравнению со сверстниками с 
низкой энергией роста (табл 1).

Обвалка туш молодняка показала, 
что наибольший выход мякоти был в 
тушах помесных животных с высокой 
энергией роста – 79,06%, наименьший 
– у чистопородных с низкой энергией 
роста – 75,75%. Величина коэффици-
ента мясности (соотношение мякоти к 
костям) подтверждает это преимуще-
ство (табл. 2). 

ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÎÂÅÖ È ÊÎÇ
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Таблица 1
Убойные показатели баранчиков

Группа 
животных

Масса, кг:
Убойный 
выход, %предубойная парной 

туши
внутреннего 

жира убойная

I 40,05 18,60 0,36 18,96 47,34
II 43,12 20,52 0,40 20,92 48,52
III 34,10 15,20 0,20 15,40 45,20
IV 36,12 17,08 0,20 17,30 47,90

Таблица 2
Морфологический состав туш

Показатель
Группа

I II III IV 
Масса охлажденной туши, кг 18,10 19,60 14,60 16,70
Мякоть:      кг,
                    %

14,08
77,75

15,50
79,06

11,06
75,75

12,70
76,29

Кости:        кг,
                    %

4,02
22,25

4,10
20,94

3,54
24,25

4,00
23,71

Коэффициент мясности 3,50 3,80 3,12 3,18

Изучение гистологических особен-
ностей длиннейшей мышцы спины 
(табл. 3) показало, что у чистопородного 
молодняка с высокой энергией роста со-
держание мышечной и жировой ткани 

выше на 5,87 и 2,37 абс. проц, чем у жи-
вотных с низкой энергией роста. Более 
высокое содержание соединительной 
ткани было у медленнорастущих жи-
вотных. 

Таблица 3
Морфологический состав мяса

Группа животных
Ткань, %

мышечная жировая соединительная
I 58,50±3,50 25,25±0,25 19,25±3,70
II 59,74±0,51 27,38±2,37 17,88±2,00
III 52,63±1,12 22,88±1,62 23,99±2,00
IV 53,88±3,62 23,38±0,87 23,24±1,25

Аналогичная закономерность ха-
рактерна и для помесных овец. 

Различия между породными груп-
пами по количеству мышечной ткани в 
мясе у чистопородных и помесных 
овец как с высокой, так и низкой живой 
массой не значительны и составляют 
1,24-1,25%, в тоже время разница по 

этому показателю между животными с 
разной живой массой в пределах одно-
го генотипа составляет 5,87-5,86%. 

Эти данные позволяют нам предпо-
ложить, что независимо от породной 
принадлежности, мясо животных с вы-
сокой энергией роста будет более соч-
ным и менее жестким, так как в нем 
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выше содержание жировой ткани, даю-
щей сочность мясу, и меньше соедини-
тельной ткани, которая придает ему 
жесткость. Показателем высокого ка-
чества мяса считается соотношение 
белка и жира составляющее 1:1.

Результаты проведенных нами ис-
следований (табл. 4) свидетельствуют о 
том, что концентрация химических ком-
понентов мяса зависела как от породной 

принадлежности, так и от энергии ро-
ста молодняка. При сравнении химиче-
ского состава мяса животных в зависи-
мости от энергии роста, оказалось, что 
мясо чистопородных животных с низ-
кой энергией роста характеризовалось 
большим содержанием влаги на – 4,25 
абс. проц., но низким жира и белка – на 
1,6 и 2,55 абс. проц., по сравнению с мя-
сом быстрорастущих ягнят. 

Таблица 4
Химический состав мяса-мякоти, % 

Группа 
животных Влага Белок Жир Зола Калорийность 1кг 

мякоти, ккал
I 63,65 19,9 15,1 1,35 2220,2
II 61,35 20,7 16,55 1,40 2387,7
III 67,9 17,35 13,50 1,25 1966,9
IV 65,45 19,5 13,70 1,35 2073,6

Из проведенных данных можно сде-
лать вывод о том, что откорм молодняка 
до высоких кондиций по живой массе 
способствует не только количественно-
му увеличению, но и значительному по-
вышению качественных характеристик 
баранины. Ориентиром распределения 
ягнят на классы должен быть ГОСТ Р 
52843-2007 «Овцы и козы для убоя. Ба-
ранина, ягнятина и козлятина в тушах»

Аналогичная закономерность про-
слеживается и у помесного молод-
няка. 

Таким образом, в мясе быстрора-
стущих овец содержалось большее 
количество белка и жира, что говорит 
о более высоком его качестве. Это от-
разилось и на калорийности мяса, ко-
торая выше у быстрорастущих жи-
вотных.

Summary. The artiche is devoted to studying of meat productivity and meat quality 
of sheep young different genotypes.

Key words: sheep, purebred, hybrid, sheep young, meat, slaughter parameters, pro-
ductivity.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ КОРМЛЕНИЯ

Г.В. Завгородняя, Ю.Д. Квитко, И.И. Дмитрик,  И.П. Будякова
Ставропольский НИИЖК
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Колхоз-племзавод им. Ленина Апанасенковского района 

Ставропольского края

В статье приведены данные по мясной продуктивности, химическому и ги-
стологическому анализу мякоти породы манычский меринос и ее помесей с бара-
нами австралийский мясной меринос в типе «Dohne Merino».

Ключевые слова: овцы, порода, тонкорунная, генотип, потомство, уровень, 
кормление, мясо, анализ, химический, гистологический.

Таблица 1
Схема опыта

Группа Подгруппы Уровень кормления

I
♂АММ×♀ММ

I-I Основной рацион по нормам ВНИИОК плюс 10% 
по общей питательности

I-II Основной рацион по нормам ВНИИОК 
(сено – 1 кг; концкорма – 0,7 кг)

II
♂ММ815×♀ММ

II-I Основной рацион по нормам ВНИИОК плюс 10% 
по общей питательности

II-II Основной рацион по нормам ВНИИОК 
(сено – 1 кг; концкорма – 0,7 кг)

III
♂ММ214×♀ММ

III-I Основной рацион по нормам ВНИИОК плюс 10% 
по общей питательности

III-II Основной рацион по нормам ВНИИОК 
(сено – 1 кг; концкорма – 0,7 кг)

С целью установления эффектив-
ности скрещивания тонкорунных ма-
ток породы манычский меринос с ба-
ранами породы австралийский мясной 
меринос в типе «Dohne Merino», заве-
зенных из Австралии в 2007 г., которые 
сочетают мясную продуктивность с 
продуцированием тонкой мериносовой 
шерсти, в КПЗ им. Ленина Апанасен-
ковского района Ставропольского края 
проведена работа по изучению мясной 
продуктивности и качества мяса у ба-
ранчиков разных генотипов и разного 
уровня кормления. Для этого было про-

ведено осеменение отары маток поро-
ды манычский меринос баранами по-
роды манычский меринос 815 и 214 
линий и АММ. Все бараны и матки 
были аналогами по продуктивности 
согласно своим линиям. Объектом ис-
следований 2011 г. были баранчики, 
полученные:

Группа I – ♂АММ×♀ММ;
Группа II – ♂815ММ×♀ММ; 
Группа III – ♂214ММ×♀ММ, сфор-

мированные в 7-мес. возрасте и нахо-
дящихся до 9 мес. на разном уровне 
кормления (табл. 1): 
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Для изучения мясной продуктивно-
сти баранчиков разных генотипов было 
отобрано 18 голов из шести групп, по 
три головы в каждой, которые по кон-
ституции и упитанности являлись ти-
пичными для своих групп. В возрасте 9 
мес. проведен контрольный убой. 

Результаты исследований. Срав-
нительное изучение особенностей мяс-
ной продуктивности молодняка овец 
различных генотипов и разного уровня 
кормления показало (табл.2), что по ка-
тегории упитанности согласно ГОСТ 
Р-52843-2007 все группы относились к 
классу «экстра» (живая масса свыше 
44 кг), за исключением группы III-II 
(ММ214×ММ), у которых живая масса 
соответствовала I классу. По выходу 
туши превосходство было у помесных 
животных ♂ММ815×♀ММ (II-I); у них 
лучшим был и убойный выход (48,86%). 
Баранчики генотипа ♂ММ214×♀ММ 
уступали по данным показателям 
сверстникам ♂ММ815×♀ММ и 
♂АММ×♀ММ.

Мясо баранчиков группы ♂АММ 
×♀ММ на всех уровнях кормления 
содержало влаги меньше по сравне-
нию с генотипами ♂815ММ× ♀ММ и 
♂214ММ×♀ММ, соответственно на 
0,3 (в обоих случаях) и 1,1-0,8 абс. 
процента. Наибольшее количество 
жира выявлено у животных генотипа 
♂815ММ×♀ММ по сравнению со 
сверстниками I-I, III-I и I-II, III-II 
групп – на 0,9-0,8 (при разности 
Р<0,95 в обоих случаях) и 1,2-1,1 
абс.% (при разности Р>0,95 в послед-
нем случае), соответственно уровням 
кормления. В I-I, III-I и I-II, III-II 
группах этот показатель фактически 
одинаков. Содержание белка в мясе 
баранчиков ♂АММ×♀ММ разных 
групп и уровней кормления оказалось 
выше по сравнению с II-II и III-II 
группами на 1,2-1,1 и 0,7- 0,4 абс.% 
соответственно. Между животными 
генотипов  ♂815ММ×♀ММ  и 
♂214ММ×♀ММ этот показатель фак-
тически одинаков. 

Таблица 2
Результаты контрольного убоя баранчиков 
разных генотипов и уровней кормления

Группы, подруппы
Пред

убойная 
живая 

масса, кг

Выход 
туши,

%

Убой
ный 
выход,

%

Коэф
фици
ент 
мяс
ности

Химический состав мяса, %

влага жир белок зола

кало
рий
ность 

1 кг мя-
са, ккал

I
♂АММ×♀ММ

I-I 45,1±0,2 44,9 46,49 3,66 60,88 18,87 19,26 0,99 2545
I-II 44,3±0,3 44,7 46,27 3,52 61,82 17,81 19,39 0,98 2451

II
♂ММ815×♀ММ

II-I 46,2±0,3 47,1 48,86 3,85 61,13 19,80 18,07 1,00 2582
II-II 45,5±0,4 45,6 47,12 3,64 62,09 18,60 18,32 0,99 2481

III
♂ММ214×♀ММ

III-I 44,7±0,4 44,9 46,27 3,64 61,97 18,53 18,59 0,91 2486
III-II 44,0±0,4 44,7 46,21 3,47 62,61 17,49 19,00 0,90 2406

В последнее время уделяется вни-
мание изучению гистологических осо-
бенностей строения мышц (табл. 3). 

Данные таблицы 3 показывают, что 
при гистологических исследованиях 
мяса количество мышечных волокон у 
животных II-I группы по сравнению с 
баранчиками I-I и III-I было меньше на 

1,6 и 2,4%, процент соединительной 
ткани – на 1,0 и 0,75 абс. % соответ-
ственно, а диаметр мышечных волокон 
был больше на 6,6 и 10,5% соответ-
ственно. Такая же тенденция отмечена 
у этих животных, находящихся на 
основном рационе. Приведенные дан-
ные подтверждают предположение о 
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возможной связи нежности мяса с ко-
личеством соединительной ткани, а 
увеличение количества эластических 
волокон в мускулатуре приводит к сни-
жению вкусовых качеств мяса и его 
питательной ценности. Следует отме-
тить, что обильные жировые отложе-
ния в некоторых случаях снижают пи-
щевые и вкусовые достоинства мяса. 
Жирность, кроме той, которая нужна 

для приготовления хорошего мясного 
блюда, нежелательна. По оценки «мра-
морности» баранчики II-I группы по 
сравнению с баранчиками I-I и III-I 
имели превосходство на 4,8 и 8,7%, а 
на общехозяйственном рационе –  15,6 
и 2,9% соответственно, что соответ-
ствует параметрам гистологической 
оценки качества мяса с оценкой «от-
лично».

Выводы. Изучение мясной продук-
тивности баранчиков разных геноти-
пов показали, что лидирующее поло-
жение заняли чистопородные живот-
ные, полученные от варианта скрещи-
вания ♂815ММ×♀ММ при всех уров-
нях кормления, в свою очередь, 

Summary. In the article results of meat productivity, the chemical and histological 
analysis of sheep fl esh in different variants at a crossing of Manych merino ewes with 
rams of the same breed in lines 815 and 214 and an australian meat merino in the «Dohne 
Merino» type are given.

Key words: sheep, breed, fi ne-wooled, genotype, progeny, level, feeding, meat, 
analysis, chemical, histological.
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Таблица 3
Микроструктурный анализ мяса баранчиков 

Генотипы, 
группы, 

подгруппы

Количество 
мышечных 
волокон, шт. 
на 1 кв. мм

Диаметр 
мышечного 
волокна, 
мкм

Оценка
«мрамор-
ности»,
балл

Коэффициент 
«мраморности»

Содержание 
соедини-
тельной 
ткани, %

I
♂АММ×♀ММ

I-I 368,9±24,45 33,5±0,12 29,6±2,45 1,93±0,03 8,50
I-II 389,1±38,41 29,8±1,50 27,3±0,89 1,79±0,02 8,35

II
♂ММ815×♀ММ

II-I 363,0±11,45 35,7±1,04 31,0±0,31 1,94±0,04 7,50
II-II 370,2±17,33 33,6±1,49 31,6±2,32 1,98±0,03 7,75

III
♂ММ214×♀ММ

III-I 372,0±36,89 32,3±2,20 28,5±1,29 1,84±0,01 8,25
III-II 383,8±21,56 29,2±1,18 30,7±2,21 1,98±0,03 8,25

сверстники генотипа АММ×ММ име-
ли сравнительно небольшое преиму-
щество перед молодняком генотипа 
214ММ×ММ. Мясо у всех сравнивае-
мых групп молодняка, как по калорий-
ности, так и на гистологическом уров-
не, имело отличную оценку. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Н.И. Ефимова, Г.В. Завгородняя, С.Н. Шумаенко
Ставропольский НИИЖК 

А.И. Штельмах,
СПК КПЗ им. Ленина Арзгирского района Ставропольского края

В статье приведены данные о мясной продуктивности и качестве молодняка 
овец разных генотипов (СМ×СМ и АММ×СМ).

Ключевые слова: скрещивание, генотипы, баранчики, мясная продуктив-
ность, химический, гистологический, анализ мяса.

Основная цель, стоящая перед 
овцеводами, произвести больше шерст-
ной и мясной продукции высокого ка-
чества. Скрещивание тонкорунных 
овец разного направления продуктив-
ности – один из путей увеличения про-
изводства такой продукции, практиче-
ски не требующий дополнительных 
затрат труда и кормов.

Одним из условий успешного осу-
ществления этого метода является на-
учно обоснованный выбор скрещивае-
мых пород. Решающее значение при 
этом имеют два фактора: генетическая 
сочетаемость пород, сопровождаемая 
эффектом гетерозиса и их соответствие 
природно-климатическим условиям 
зоны.

Исходя из этого в СПК колхозе-
племзаводе им. Ленина Арзгирского 

района Ставропольского края для изуче-
ния показателей продуктивности чисто-
породного молодняка овец породы со-
ветский меринос (см) и их помесей с ав-
стралийскими мясными мериносами  
(амм) были сформированы 2 группы ба-
ранчиков (по 15 голов) в возрасте 8 мес.: 
чистопородных I группа – (СМ×СМ) и 
помесных (АММ×СМ) II группа. Баран-
чики были поставлены на откорм, кото-
рый продолжался 60 дней. Животным 
скармливали по 1,5 кг сена бобового и 
0,8 кг концентратов (ячмень). Питатель-
ность рациона в среднем составляла 1,58 
к.ед. и 233 г переваримого протеина, что 
было выше рекомендуемых норм. 

По окончании откорма в возрасте 10 
мес. из каждой группы было отобрано 
по 3 баранчика, типичных для своих 
групп, для контрольного убоя (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты контрольного убоя баранчиков разных генотипов

Показатель
Группа

I (СМ×СМ) II (АММ×СМ)
Убойные показатели

Предубойная живая масса, кг 45,4±0,45 47,5±0,48
Масса парной туши, кг 20,4±0,29 21,8±0,33
Убойный выход туши, % 45,0 46,4

Морфологический состав туш
Масса мяса-мякоти, кг 15,7±0,21 16,6±0,32
Выход мяса-мякоти, % 77,27 81,21
Масса костей, кг 4,6±0,10 4,3±0,26
Выход костей, % 22,73 18,79
Коэффициент мясности 3,39 3,44
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Данные таблицы 1 показывают, 
что средняя предубойная масса у по-
месных баранчиков, по сравнению с 
контрольными сверстниками, была 
выше на 2,1 кг, или на 4,7%, а масса 
парной туши – на 1,4 кг, или на 6,9%. 
При обвалке охлажденных туш масса 
мяса-мякоти у чистопородных живот-
ных в сравнении с помесными была 
меньше на 0,9 кг, или на 5,8%. Все это 
обусловило более высокий коэффици-

ент мясности, характеризующий от-
носительное развитие костной и мы-
шечной ткани, который у помесных 
животных составил 3,44 против 3,39 у 
чистопородных.

Для более детальной оценки каче-
ства мяса баранчиков разных геноти-
пов было проведено изучение химиче-
ского состава мяса и гистологических 
срезов длиннейшей мышцы спины 
(табл. 2).

Таблица 2
Химический и микроструктурный анализ мяса баранчиков 

разных генотипов

Показатель
Группа

I (СМ×СМ) II (АММ×СМ)
Химический состав мяса-мякоти

Общая влага, % 61,84 62,22
Сырая зола, % 0,92 0,88
Сырой протеин, % 22,94 21,83
Сырой жир, % 14,30 15,07
Калорийность мяса, ккал 2270,4 2173,5

Микроструктурный анализ
Количество мышечных волокон, шт. 410,78±10,12
Диаметр мышечного волокна, мкм 34,69±1,48
Оценка «мраморности», балл 29,43±1,43
Коэффициент «мраморности» 2,0±0,02
Содержание соединительной ткани 7,77±0,34

Из таблицы 2 видно, что в мясе ба-
ранчиков, полученных от баранов 
АММ, содержится несколько больше 
влаги и жира, а у чистопородных свер-
стников больше белка. Калорийность 
мяса чистопородных животных зани-
мала лидирующее положение – на 4,5% 
выше по сравнению с помесными свер-
стниками. В свою очередь, у молодня-
ка АММ×СМ путем химического и ор-
ганолептического анализов выявлено 
большее внутримышечное жироотло-
жение в мякоти мяса, что повлияло на 
его вкусовые качества – нежность и 
сочность.

В результате изучения микрострук-
турного анализа мякоти опытных жи-

вотных установлено, что по количеству 
мышечных волокон на 1 мм² между 
опытными группами преимущество на 
6,5 % было на стороне чистопородных, 
по толщине мышечных волокон живот-
ные I группы уступали сверстникам II 
группы на 10,8%. Однако по коэффи-
циенту «мраморности» и по количе-
ству соединительной ткани достовер-
ных различий между группами не уста-
новлено. У сравниваемых групп мясо 
отличалось нежностью и хорошим жи-
ровым поливом.

Таким образом, по убойным пока-
зателям преимущество имели помес-
ные баранчики над чистопородными 
сверстниками, что позволяет рекомен-
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довать проведение вводного скрещива-
ния овец породы советский меринос с 

баранами породы австралийский мяс-
ной меринос.

Summary. In the article the date on meat productivity and quality indicators of 
meat (chemical and histological) at sheep young of genotypes SM×SM and AMM×SM 
are given.

Key words: crossing, genotypes, young rams, meat productivity, chemical, histo-
logical, meat analysis.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ОВЕЦ

Ю.Д. Квитко, И.И. Дмитрик, Г.В. Завгородняя, М.И. Павлова
Ставропольский НИИЖК

Показано, что нагул, откорм молодняка овец в раннем возрасте и доведение 
животных до высоких убойных кондиций, способствуют не только увеличению 
количественных показателей мясной продукции, но и значительно повышают ка-
чество баранины. 

Ключевые слова: молодняк овец, нагул, откорм, живая масса, класс, ГОСТ, 
качество, мясо, гистологическая оценка.

Проблема увеличения производ-
ства мяса всегда была и остается весь-
ма актуальной.Условия современного 
рынка диктуют не только увеличение 
количественных показателей мясной 
продукции, но и значительно повыша-
ют требования к качеству баранины. 
На современном этапе наряду с зоотех-
ническими методами, в международной 
практике принято в целях более полно-
го изучения качества мяса проводить 
гистологический метод его исследо-
вания.

Известно, что гистологическое 
строение мышц животных зависит от 
многих факторов: породы, массы и воз-
раста животного, условий кормления, 
назначения и функциональной дея-
тельности мышц.

В 2010 г. в СПК ПЗ «Путь Ленина» 
Апанасенковского района Ставрополь-
ского края с целью изучения микро-
структуры мяса молодняка овец был 
проведен убой баранчиков ставрополь-
ской породы в возрасте 9 мес. Оценку 
мясной продуктивности овец проводи-
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Анализ полученных данных пока-
зал, что животные экстра класса по 
предубойной живой массе превосходи-
ли сверстников 1, 2 и 3 классов соот-
ветственно на 6,9 кг (17,6%), 11,2 кг 
(32,0%), 17,7 кг (62,1%). В свою оче-
редь, овцы 1 и 2 класса превалировали 
над 3 низшим на 10,8 кг (37,9%) и 6,5 
кг (22,8%) соответственно, при высо-
кой степени достоверности во всех 
случаях (Р>0,999).

По показателю убойного выхода 
категория экстра превышала показа-
тель 1, 2 и 3 класса упитанности на 2,0; 
3,7 и 6,5 абс. процента, животные 1 и 2 
категорий упитанности в свою очередь 
имели превосходство по этому показа-

телю на 4,5 и 2,4 абс. процента над мо-
лодняком 3 класса. 

Для гистологического исследова-
ния от каждой тушки брали срез длин-
нейшей мышцы спины на уровне за-
днего края последнего ребра через 45-
60 минут после убоя животного, когда 
прекращалась фибрилляция мышц, и 
фиксировали в 10 % растворе ней-
трального формалина по методикам 
ГНУ СНИИЖК И.И. Дмитрик, Г.В. За-
вгородней и др. [2010] и Б.С. Кулакова, 
Г.В. Завгородней, И.И. Дмитрик [2001]. 
Результаты гистологического исследо-
вания длиннейшего мускула спины ба-
ранчиков разных классов представле-
ны в таблице 2. 

Таблица 2 
Оценка качества мяса по гистологическим показателям

Класс Живая масса, 
кг

Количество 
мышечных волокон, 

шт. на 1 кв. мм

Диаметр 
мышечных 
волокон, мкм

Оценка
«мрамор
ности»,
балл

Соедини
тельной ткани, 

%

Экстра 46,20±0,41 443,2±7,56 30,5±2,20 35,25±0,75 6,85
1 39,30±0,46 451,5±10,80 30,3±0,60 32,50±0,60 7,10
2 35,00±0,71 479,3±10,45 28,6±2,34 21,0±1,05 8,30
3 28,50±0,57 498,0±5,35 25,9±3,50 26,0±0,95 8,57

ли по методике ГНУ СНИИЖК (Або-
неев В.В., Квитко Ю.Д. и др. [4]) и по 
ГОСТ Р 52843-2007, по которому мо-

лодняк овец в зависимости от живой 
массы подразделяют на четыре класса 
(табл. 1).

Таблица 1
Результаты контрольного убоя баранчиков разных классов

Показатель

Классы молодняка овец по 
живой массе согласно 
ГОСТ Р – 52843-2007

экстра
(свыше 44 кг)

1
(38-44 кг 

включительно)

2
(33-38 кг 

включительно)

3
(27-33 кг 

включительно)

Предубойная 
живая масса, кг 46,2±0,41 39,3±0,46 35,0±0,71 28,5±0,57

Выход туши, % 44,7±0,42 42,8±0,33 41,1±0,57 38,4±0,57
Убойный выход, % 46,5±0,47 44,5±0,34 42,8±0,58 40,0±0,58
Коэффициент
мясности 3,64±0,03 3,20±0,07 2,95±0,05 2,70±0,05
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Данные таблицы 2 показывают, что 
животные экстра класса по сравнению 
с баранчиками 1, 2 и 3 классов, имели 
меньше мышечных волокон на 1 кв. мм 
на 1,8; 7,5; 11,0% и процент соедини-
тельной ткани на 3,5; 17,4; 20,1% соот-
ветственно. Приведенные данные под-
тверждают предположение о возмож-
ной связи нежности мяса с количеством 
соединительной ткани, а увеличение 
количества эластических волокон в му-
скулатуре приводит к снижению вкусо-
вых качеств мяса и его питательной 
ценности.

В наших исследованиях баранчики 
экстра класса превосходят животных 1, 
2 и 3 классов по оценки «мраморно-
сти» на 8,5; 30,8; 35,4% соответствен-
но, по диаметру мышечных волокон - 

на 0,6; 6,7; 17,8%, что соответствует 
параметрам гистологической оценки 
качества мяса с оценкой «отлично».

Химический состав мяса показал 
(табл. 3), что животные экстра и 1 клас-
сов имели меньше влаги (на 1,9; 6,5 и 
9,7 абс. % по сравнению с 2 и 3 класса-
ми) и оптимальное соотношение со-
держания белка и жира – 1:1 и 1:0,8, 
что считается высоким показателем ка-
чества мяса. 

Таким образом, нагул, откорм мо-
лодняка овец в раннем возрасте и до-
ведение животных до кондиций экстра 
и первого класса согласно ГОСТ Р – 
52843-2007 способствуют не только 
увеличению количественных показате-
лей мясной продукции, но и значитель-
но повышают качество баранины. 

Таблица 3
Химический состав мяса-мякоти баранчиков 9 мес. возраста

Класс
В мясе-мякоти содержалось, %

Калорийность 1кг мяса, 
ккал

влаги жира белка золы

Экстра 66,45 15,95 16,68 0,92 2167,25
1 68,37 14,72 15,92 0,99 2021,66
2 72,90 12,25 13,66 1,19 1699,35
3 76,14 9,95 12,65 1,26 1444,05

Summary. Researches have shown, that graziery, fattening of sheep young in early 
age and fi nishing of animals up to the extra – on the fi rst class condition according to the 
GOST, promotes not only to increase of quantity indicators of meat productivity, but also 
considerably rises quality of mutton.

Key words: sheep young, graziery, fattening, body weight, class, GOST, quality, 
meat, histological evaluation.
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РЫНОК ШЕРСТИ: 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Н.К. Тимошенко, В.В. Абонеев
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В статье рассматриваются состояние и тенденции развития российского 
и мирового рынков шерсти.

Ключевые слова: рынок шерсти, спрос, предложение, цены продаж.

Конъюнктура любого рынка, как 
известно, характеризуется состоянием 
спроса и предложения на конкретные 
виды товаров или продукции, уровнем 
складывающихся цен на эти изделия и 
способами их организации и регулиро-
вания.

В целом российский рынок шер-
сти характеризуется своей неоргани-
зованностью, неустойчивостью и от-
сутствием какого-то регулирования со 
стороны государства или коммерче-
ских объединений. В инфраструктуре 
рынка шерсти представлены овцевод-
ческие хозяйства, предприятия пер-
вичной обработки шерсти и шерстя-
ной промышленности, различные по-
среднические организации. Посред-
ники, как правило, занимают нишу 
между всеми технологическими пере-
ходами от производства шерсти, ее 
первичной обработки, прядения и тка-
чества до швейной промышленности 
и торговли готовыми шерстяными из-
делиями. К сожалению, в отличие от 
зарубежного рынка, размер торговой 
надбавки посредника в Федеральном 
законе «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» № 381-ФЗ 
от 28.12.2009г. не регламентируется, 
что позволяет посреднику диктовать 
овцеводам низкие продажные цены на 
шерсть и жестко их координировать. 

ØÅÐÑÒßÍÎÅ ÄÅËÎ

Потери от такой политики посредника 
в ценообразовании на шерсть несут, 
прежде всего, овцеводы, у которых 
производство шерсти остается убы-
точным и нет финансовой заинтересо-
ванности в его развитии и совершен-
ствовании.

Продажа шерсти на нашем вну-
треннем рынке осуществляется только 
по частным соглашениям. Сертифика-
ция шерсти, как основной инструмент 
управления качеством продукции в ры-
ночных условиях хозяйствования, 
практически не используется, кроме 
Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов, но и здесь доля сер-
тифицированной шерсти составляет 
всего лишь 9,7% (2011г.) от объемов ее 
производства. Работу по сертификации 
шерсти в Системе ГОСТ Р осущест-
вляет ГНУ СНИИЖК и его филиал в г. 
Невинномысске, который имеет аккре-
дитацию Росстандарта в качестве Ор-
гана по сертификации шерсти и Испы-
тательной лаборатории в Системе сер-
тификации ГОСТ Р с 1995 г.

Между ценой и спросом на продук-
цию, как известно, имеется обратная 
зависимость, называемая законом 
спроса, суть которого заключается в 
том, что чем выше цена, тем ниже 
спрос и – наоборот. Хотя на нашем рос-
сийском рынке шерсти эта закономер-
ность не просматривается (табл. 1). 
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Таблица 1
Показатели российского рынка шерсти (данные Россельхозакадемии, 

МСХ РФ, ГНУ СНИИЖК)

Показатель 2008 2009 2010 2011

1. Поголовье овец и коз, млн.гол. 21,7 22,0 21,8 22,4
2. Производство шерсти немытой, тыс.т 53,5/27,0 54,7/27,0 52,5/27,0 53,0/28,0
в том числе по федеральным округам:

Центральный 1,0 1,0 1,0 1,0
Северо-Западный 0,2 0,2 0,2 0,2
Северо-Кавказский - 24,2 23,1 23,4
Южный 38,2 14,8 14,8 15,0
Приволжский 6,9 7,1 6,5 6,5
Уральский 0,7 0,9 0,8 0,8
Сибирский 6,4 6,4 6,0 6,0
Дальневосточный 0,1 0,1 0,1 0,1

3. Средний выход мытой шерсти, % 50,4 50,0 50,5 50,2
4. Удельный вес сертифицир. шерсти, % 1,0 1,4 2,2 7,0
5. Доля шерсти по группам тонины (мкм), 
в % к настригу:

до 21,0 8 8 7 7
21,1-25,0 61 61 61 60
25,1-31,0 12 12 13 13
более 31,0 19 19 19 20

6. Средние продажные цены 1 кг чистой 
шерсти разной тонины (мкм), руб.

21,1-25,0 150-160 100-120 100-120 200-250
25,1-31,0 70-90 40-50 40-50 90-110
более 31,0 25-40 20-30 20-30 28-40

7. Производство мытой шерсти всего, 
тыс.т 10,6 9,6 6,1 5,3

8. Производство шерстяных тканей, млн.м2 
(данные ОАО «Ростекстиль») 23,9 17,8 15,8 14,0

За последние годы (2008-2011гг.) 
предложение шерсти стабилизирова-
лось в объемах 53-55 тыс.т, но фикси-
руются низкие цены на шерсть и ее 
низкий спрос, что объясняется продол-
жающимся с «лихих девяностых» го-
дов кризисом в шерстяной промыш-
ленности, где производство шерстяных 
тканей ежегодно сокращается на 2-6 
млн.м2 и, соответственно, снижается 
потребность в ресурсах шерсти.

В то же время, прошедший 2011 г. 
отличался заметным оживлением 
внутреннего рынка, где продажные 
цены на шерсть повысились в 1,5-2,1 

раза в сравнении с предыдущим го-
дом, что произошло под влиянием 
повышения деловой активности на 
зарубежном рынке шерсти. Дело в 
том, что потребность предприятий 
национальной шерстяной промыш-
ленности, по нашим оценкам, сос-
тавляет 12-15 тыс. т шерсти в кон-
диционно-чистой массе, а овцеводы 
ее производят в 2,0-2,2 раза больше. 
То есть, ежегодно в стране продается 
на зарубежный рынок 50-60% произ-
водимой шерсти, отсюда и его влия-
ние на конъюнктуру национального 
(внутреннего) рынка.
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Таблица 2 
Динамика мирового производства текстильных волокон 

за 1990-2010 гг. (млн.т)

Волокна
Год

1990 1995 2000 2005 2010 2010 в % к итогу

Шерсть (чистая) 2,0 1,5 1,3 1,2 1,1 1,4
Хлопок 17,4 18,8 19,1 26,2 24,5 30,6
Лен 0,7 0,7 0,5 1,0 0,5 0,6
Шелк 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Химические волокна 18,5 28,2 28,4 36,0 53,8 67,2
в т.ч.:  синтетические 15,4 19,2 26,2 33,6 50,2 62,7
            целлюлозные 3,1 3,0 2,2 2,4 3,6 4,5
Всего: 38,7 43,3 49,4 64,5 80,1 100,0

Если же рассматривать динамику 
мирового рынка текстильных волокон, 
то следует отметить, что доля нату-
ральных волокон, включая шерсть, в 
общем объеме производства за послед-
нее пятилетие снижается [l], а давле-
ние химических волокон в структуре 
текстильного сырья продолжает увели-
чиваться (табл. 2). Что касается уровня 

продажных цен мирового рынка шер-
сти, то здесь можно ориентироваться 
на рынок Австралии [2], которая зани-
мает лидирующее положение среди 
шерстепроизводящих стран по объе-
мам производства и экспорта шерсти 
(соответственно 22% и 42% в мире), 
способам ее подготовки к продаже и 
сертификации (табл. 3).

Таблица 3
Цены продажи мериносовой шерсти на рынке Австралии 

за 2010-2012 гг. (в долларах за 1кг чистой)

Тонина шерсти, 
мкм

2010 2011 2012

май март май сентябрь январь – конец
месяца

20 9,32 13,60 14,72 14,29 13,52
21 9,12 12,82 14,02 13,72 13,08
22 8,94 12,63 13,29 12,96 12,88
23 8,78 12,23 12,49 11,80 12,71
24 8,27 10,92 10,27 10,46 11,35
25 6,73 9,93 9,32 9,68 8,91

В целом прошедший 2011 г. был 
благоприятным для мирового рынка 
шерсти, где наблюдался рост ее про-
дажных цен до 160%, в сравнении с со-
ответствующим периодом предыдуще-
го года. Такой рост цен на шерсть на 
мировом рынке объясняется влиянием 
нескольких факторов: увеличение 
спроса на шерсть вследствие положи-

тельных тенденций в экономике евро-
пейских стран и США при их выходе 
из мирового финансового кризиса; 
снижение производства – предложения 
шерсти в основных шерстепроизводя-
щих странах (Новая Зеландия – 6%, 
Аргентина – 11%, Уругвай – 1%, Юж-
ная Африка – 4%); повышение конку-
рентоспособности шерсти вследствие 
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готовку к продаже, ориентируясь на 
требования зарубежного рынка и на-
циональных стандартов. Более актив-
но и целенаправленно утверждать 
значимость и важность сертифика-
ции шерсти для ее успешной реали-
зации. Для расширения рынка сбыта 
шерсти решить вопрос ее закупки в 
государственные резервы от произво-
дителей шерсти, интегрированных в 
кооперативы, ассоциации (союзы), 
устранив из этой сферы деятельность 
посредников.

С целью координации продажных 
цен на шерсть и отстаивания интере-
сов овцеводов ввести в практику ра-
боты, по опыту Австралии, согласо-
вание и корректировку минимального 
их уровня, прогнозируемого, исходя 
из затрат на производство, качества 
произведенной шерсти и конъюнкту-
ры рынка. Нам представляется, что 
эту работу может осуществлять На-
циональный союз овцеводов РФ, а 
институт может предложить такую 
методику.

Литература
1. Айзенштейн Э.М. Производство 

и потребление химических волокон в 
2010г. / Текстильная промышленность 
№ 8-2011,- стр.42-47. 

2. Электронный ресурс. www. Wool 
weekly Landmark.

резкого роста продажных цен на хло-
пок (до 200%) и другие волокна [2].

Экстраполируя тенденции мирово-
го рынка шерсти на 2012 г., следует от-
метить, что со второй половины про-
шедшего года продажные цены на 
шерсть стали снижаться и перспекти-
вы их дальнейшего снижения, вероят-
но, будут предопределяться влиянием 
трех факторов: прогнозируемым за-
медлением темпов экономического ро-
ста в зарубежных странах и соответ-
ственно, падением спроса на шерсть; 
уменьшением объемов мирового про-
изводства – предложения шерсти до 
2%; снижением конкурентоспособно-
сти шерсти вследствие появившегося 
существенного снижения цен на хло-
пок и другие волокна. Поэтому в теку-
щем году, вероятно, следует ожидать, 
что продажные цены на шерсть на ми-
ровом и российском рынках будут бо-
лее низкими по сравнению с прошлым 
годом.

Какие возможны направления в 
работе овцеводов, чтобы удержать 
свои позиции на рынке шерсти? Пре-
жде всего, производить тонкую 
шерсть, которая пользуется повы-
шенным спросом: чем тоньше ее во-
локно, тем выше ее прядильная спо-
собность и выше цена ее продажи. 
Далее, следует обратить особое вни-
мание на качество шерсти и ее под-
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ТОВАРНОЙ ЦЕННОСТИ 

ШЕРСТИ
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СНИИЖК,

В статье приводится краткая характеристика качества и основные недо-
статки отечественной мериносовой шерсти, устранение которых – резерв эф-
фективности отрасли.

Ключевые слова: шерсть, овцеводство, качество, стрижка овец, классировка 
шерсти.

Учеными установлены минималь-
но необходимые нормы потребления 
продукции овцеводства для жителей 
России. Они определены из расчета в 
среднем на душу населения страны с 
учетом природно-климатических, со-
циальных и национальных особенно-
стей и составляют: шерсти в чистом 
волокне – 0,75 кг, баранины 4,0 кг, 
овчин 0,6 шт. В недалеком прошлом 
эти нормы в стране удовлетворялись в 
основном за счет собственного произ-
водства, продукции отрасли.

В нормальных рыночных условиях, 
как известно, спрос определяет предло-
жение, однако сформировавшийся у нас 
в начале 90-х гг. криминальный, так на-
зываемый свободный рынок, привел к 
разрушению сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей про-
мышленности. Так, количество овец и 
производство шерсти сократилось в 3-4 
раза, а текстильная промышленность 
понесла потери больше, чем во время 
Великой Отечественной войны. В силу 
этих причин между рекомендуемыми 
минимальными нормами потребления 
продукции овцеводства и фактическим 
ее производством – дистанция огромно-
го размера.

Отрадно отметить то, что в по-
следнее время в государстве намети-
лась тенденция к оживлению спроса 
(востребованности) на овечью шерсть. 

Президентом Д.А. Медведевым объ-
явлено о том, что наша полиция пере-
одевается в мундиры, сшитые из тка-
ни, содержащей 70% шерсти. Это мо-
жет послужить началом возрождения 
как овцеводства, так и текстильной 
промышленности, а развитие тонко-
рунного овцеводства должно базиро-
ваться на производстве высококаче-
ственной шерсти и молодой барани-
ны. В связи с этим, следует в срочном 
порядке вернуться к ранее наработан-
ному, но не используемому в послед-
нем десятилетии положительному 
опыту по улучшению качества шерсти 
и разработкам ВНИИОК, а в последу-
ющем СНИИЖК, которые были ши-
роко апробированы и внедрены в стра-
не. Результат одной из значительных 
комплексных разработок ВНИИОК 
заключался в повышении эффектив-
ности производства шерсти за счет 
снижения потерь качества при произ-
водстве, заготовках, хранении, пер-
вичной обработке и более рациональ-
ном использовании сырья при перера-
ботке. Эти труды основывались на 
комплексных исследованиях зоотех-
нических, товароведческих и техно-
логических характеристиках шерстя-
ного сырья различных зон страны. 
Был разработан и внедрен принципи-
ально новый метод подготовки шер-
сти к ее реализации и переработке, 
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обеспечивающий создание крупных 
однотипных партий сырья, с унифи-
цированными параметрами основных 
качественных показателей и методов 
контроля качества мытой и немытой 
шерсти. Указанные положения вопло-
щены в ряде нормативно-технических, 
метрологических и методических до-
кументах, главными из которых явля-
ются ГОСТ 28491-90 «Шерсть овечья 
немытая с отделением частей руна. 
Технические условия», Технологиче-
ский регламент «Стрижка овец и клас-
сировка шерсти», а также обеспечили 
основу для разработки межгосудар-
ственного стандарта ГОСТ 30702-
2000 «Шерсть. Торговая сельскохо-
зяйственно- промышленная класси-
фикация». Эти документы не отмене-
ны и сейчас действуют во всех овце-
водческих хозяйствах и фабриках 
первичной обработки шерсти России 
и странах СНГ.

Справедливости ради следует ска-
зать, что невысокая цена на отечествен-
ную шерсть как внутри страны, так как 
и за ее пределами, в значительной сте-
пени обусловлена ее качеством. Не-
смотря на успехи селекционеров в деле 
создания новых высокопродуктивных 
пород и типов овец, товарная ценность 
получаемой от них продукции должна 
быть лучше. 

Основными недостатками отече-
ственной тонкой шерсти в различных 
регионах страны, многие десятилетия 
остаются: неуравненность волокон по 
тонине как внутри штапеля, так и по 
руну; малая длина; слабая прочность 
(до 50% к общей массе); плохой жиро-
пот; сильная засоренность (до 67% к 
общей массе); большое количество 
шерсти пожелтевшей (до 43%), базо-
вой (до 18%), низших сортов (до 12%); 
наличие в шерсти недопустимых по-
сторонних примесей (полипропилен, 
масляная краска, гудрон, «шкурка», ве-
ревки, тряпки, проволока и др.). Все 
эти пороки сильно обесценивают сы-
рье и делают его неконкурентоспособ-
ным на мировом рынке. Товарную цен-

ность шерсти снижают потери нату-
рального цвета (пожелтение) на 3%, 
ослабление прочности – до 18%, засо-
рение растительными примесями – до 
15%, забазованность – до 78% и т.д. 
Все перечисленные пороки являются 
следствием, в основном, негенетиче-
ских недостатков овец, а только лишь 
организационно-хозяйственных упу-
щений, которые приводят к снижению 
закупочной цены на шерсть, а следова-
тельно рентабельности овцеводства в 
целом.

Очень важным моментом является 
работа на стригальном пункте. Здесь 
невозможно улучшить уже выращен-
ную шерсть – главная задача сохранять 
ее качество. Однако, именно здесь, из-
за нарушения правил и норм техноло-
гического регламента организации и 
проведения стрижки овец, а также не-
соблюдения стандарта на подготовку 
шерсти к реализации происходит до 
40% потери товарной ценности шер-
стяного сырья.

Устранение перечисленных недо-
статков или недопущение их является 
весьма существенным резервом повы-
шения эффективности овцеводства. 
Следует также иметь ввиду, что улуч-
шение качества шерсти в три раза ме-
нее затратно и более эффективно, чем 
увеличение ее производства. Напри-
мер, руно массой 5 кг при цене 100 руб. 
за 1 кг немытой шерсти будет стоить 
500 руб., увеличение ее массы селек-
ционным путем на 0,2 кг повысит его 
стоимость на 20 руб., а перевод этого 
же руна по состоянию из сильно засо-
ренного в мало засоренное повысит его 
стоимость на 12% или на 60 руб. 

Учитывая изменившиеся за послед-
ние годы условия производства и заго-
товок шерстяного сырья, переход на 
договорные отношения между партне-
рами, а также вступление России во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО) требуется провести ревизию 
нормативно технической документа-
ции на шерстяное сырье и внести в нее 
соответствующие коррективы, вклю-
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чая гармонизацию с международными 
требованиями. Это касается в первую 
очередь уточнения номенклатуры по-
казателей качества, их параметров, ме-
тодов оценки и сертификации. Необхо-
димо уточнить способы и приемы под-
готовки шерсти к реализации. Они 
должны включать не только зоотехни-
ческие требования, касающиеся селек-
ции, условий кормления и содержания 
в течение всего года, но также и техно-
логический регламент организации и 
проведения стрижки овец и сортиров-
ки (классировки) шерсти и других со-
путствующих им работ.

Учитывая многоплановость и важ-
ность этой работы СНИИЖК предло-
жил включить в план государственной 
стандартизации на 2012 г. разработку 
изменений и дополнений к ключевому 
государственному стандарту на шерсть 
ГОСТ 28491-90 «Шерсть овечья немы-
тая с отделением частей руна. Техни-
ческие условия». Институт разработал 
первую редакцию изменений к этому 
стандарту, которая подготовлена для 
представления в МТК 198 «Шерсть» и 
рассылки на отзыв заинтересованным 
организациям, в том числе странам – 
членам Межгосударственного Совета 
по стандартизации, метрологии и сер-
тификации.

Проект изменений, прежде всего, 
предусматривает замену всех ранее 
действующих стандартов на классиро-
ванную шерсть всех наименований, 
оформление ГОСТ 28491-90 в соответ-
ствие с требованиями, установленны-
ми ГОСТ Р 1.5-2004, ГОСТ Р 1.2-2004, 
ГОСТ Р 1.10 2004. Терминология при-
ведена в соответствии с ГОСТ 30724-
2001 «Шерсть. Термины и определе-
ния» и ГОСТ 1.1-2002 «Межгосудар-
ственная система стандартизации. Тер-
мины и определения». Кроме того тер-
мин «Заготовительно-промышленный 
сорт» заменен на термин «сорт» (ком-
плексный сорт) с соответствующим 
определением. Наименование шерсти 
«тонкая немериносовая», предлагается 
заменить на «тонкая помесная», оста-

вив прежнюю характеристику. Допу-
ски растительных примесей, а также 
все остальные допуски установлены к 
массе немытой, а не к массе мытой 
шерсти, так как настоящий стандарт 
распространяется на немытую шерсть. 
Это положение так же соответствует 
классификациям ведущих овцеводче-
ских стран.

Так как приемка шерсти в прежнем 
понимании не существует, этот раздел 
заменен на « Оценка соответствия».

Раздел «Методы испытаний» уточ-
нен в соответствии с современным 
нормативно-методическими докумен-
тами. Подраздел «Методы отбора 
проб» дополнен правилами отбора 
проб с помощью пробоотборника и 
штапелеотборника.

Упаковка и маркировка кип будет 
проводиться в соответствии с новым 
ГОСТ Р 53399-2009 «Шерсть немытая 
классированная. Упаковка, маркиров-
ка, транспортирование и хранение». 

Существенный спад в овцеводстве 
повлек за собой потерю кадрового по-
тенциала как специалистов разного 
уровня, так и рабочих профессий таких 
как чабаны, стригали, классировщики 
и ряд других., без которых невозможно  
не только повысить эффективность от-
расли, но и нормальное ее функциони-
рование.

То, что изложено выше нацелено 
не только на сегодняшний день, но и 
на перспективу. Необходимо не толь-
ко возродить ранее наработанные 
опыт и навыки, но разработать и осво-
ить новые технологии производства, 
обеспечивающие современные требо-
вания рынка, устойчивые доходы и 
рентабельность отрасли. Для этого на 
всех рабочих местах должны быть не 
случайные, а обученные и ответствен-
ные люди. Для их подготовки нужно 
создать в основных овцеводческих 
регионах страны специализирован-
ные школы (курсы) при НИИ, вузах 
или средних учебных заведениях. 
В них готовятся дипломированные 
специалисты (инструкторы) по бони-
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тировке, стрижке овец, классировке 
(сортировке) шерсти, шерстоведы. 
Эти инструкторы должны иметь ли-
цензию на право оказания услуг овце-
водческим хозяйствам всех форм соб-
ствености по выполнению освоенных 
ими работ и обучению специалистов 
на местах. При этом, из обученных, 
имеющих лицензию и личный номер 
(клеймо) стригалей и классировщи-
ков могут создаваться мобильные 
бригады. Обучение инструкторов по 

стрижке овец в регионах можно про-
водить (на первых этапах) из числа 
оставшихся опытных стригалей. Ин-
структоров по классировке (сорти-
ровке) шерсти надо начинать обучать 
с детального изучения нормативно- 
технической документации (стандар-
тов и методик) при ГНУ СНИИЖК 
(теоретическая часть), а практические 
навыки осваивать непосредственно в 
хозяйствах во время стрижки овец в 
регионах.

Summary. In the article the brief characteristics of quality and basic defects of do-
mestic merino wool which elimination is a branch effi ciency reserve is given.

Key words: wool, sheep breeding, quality, sheep shearing, wool classing.
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НАСТРИГ И СВОЙСТВА ШЕРСТИ 
ЯРОК СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА 

«СЕЛЕНОЛИН®»

Е.С. Суржикова, Г.В. Завгородняя, А.В. Кильпа 
Ставропольский НИИЖК

Применение препарата «Селенолин®» способствует улучшению обменных 
процессов у ярок, повышает шерстную продуктивность и улучшает качествен-
ные показатели шерсти (тонина и прочность).

Ключевые слова: селен, ярки, шерстная продуктивность, тонина, прочность, 
препарат.

Существенную роль в полноцен-
ном кормлении животных играют ми-
неральные вещества, так как они уча-
ствуют в обмене веществ и в других 
биологических процессах, обеспечи-
вающих нормальную жизнедеятель-
ность организма и высокую продук-

тивность. Селен и его соединения яв-
ляются жизненно важными микроэле-
ментами с широким спектром дей-
ствия и существенно влияют на общее 
состояние животных, окислительно-
восстановительные процессы в орга-
низме и в конечном итоге на их про-
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дуктивность, в том числе на шерст-
ную [1]. 

Цель наших исследований – изуче-
ние влияния селеноорганического пре-
парата «Селенолин®» на шерстную 
продуктивность ярок северокавказской 
мясошерстной породы овец. Препарат 
«Селенолин®» относится к лечебно-
профилактическим селеносодержащим 
ветеринарным препаратам, создан на 
основе селеноорганического соедине-
ния и основное назначение препарата – 
воспаление недостатка селена в орга-
низме животного и профилактика свя-
занных с ним заболеваний.

Экспериментальная часть работы 
выполнена на базе опытной станции 
СНИИЖК в 2008 г., где по принципу 
аналогов, с учётом живой массы, воз-
раста и их физиологического состоя-
ния были сформированы три группы 
по 20 ярок в каждой. Серия инъекций 
препарата «Селенолин®» была прове-
дена в пастбищный (с 6- до 9-мес.) и в 

стойловый периоды выращивания ярок 
(с11- до 14-мес. возраста). Во время 
проведения опыта все животные нахо-
дились в одинаковых условиях кормле-
ния и содержания. Рационы животных 
соответствовали нормам кормления 
2003 г. (А.П. Калашников и др. [2]). 
Животным II опытной группы к основ-
ному рациону в качестве источника се-
лена вводили препарат «Селенолин®» 
в соответствии с наставлением по его 
применению из расчёта 0,5 мл на 50 кг 
живой массы с интервалом в 30 суток 
трехкратно, а III группе – с увеличени-
ем на 50%, или 0,75 мл на 50 кг жи-
вой массы.

Количественные и качественные по-
казатели шерсти у подопытных групп 
ярок в годовалом возрасте учитывали у 
всего подопытного поголовья индиви-
дуально во время стрижки и в лаборато-
рии ГНУ СНИИЖК по методике ВНИ-
ИОК [3], результаты которых представ-
лены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1
Настриг и свойства шерсти ярок 

Показатель
Группа животных

I (контрольная) II (опытная) III (опытная)

Тонина, мкм 25,25 ± 0,41 25,33 ± 0,48 24,93 ± 0,46
Прочность, сН/текс 8,43 ± 0,12 ٭0,10 ± 9,22 8,57 ± 0,09
Длина шерсти, см 14,42 ± 0,43 ٭0,19 ± 15,25 14,57 ± 0,15
Настриг шерсти в 
оригинале, кг 3,48±0,13 3,59±0,21 3,34±0,14
Выход шерсти, % 69,82±1,17 ٭72,49±0,84 71,80±1,75
Настриг шерсти в чистом 
волокне, кг 2,43±0,14 ٭2,60±0,17 2,40±0,19

.Р<0,05 - по сравнению с контролем ٭

Из данных таблицы 1 видно, что по 
тонине шерсти особых различий между 
группами не наблюдалось. Этот показа-
тель соответствует стандарту молодня-
ка овец северокавказской породы.

По прочности шерсти и её длине 
явное преимущество наблюдалось у 
ярок II группы, которые превосходили 
сверстников I и III групп на 9,4; 7,8% 

и на 5,8; 4,7% соответственно. Увели-
чение удельной прочности одиночных 
волокон шерсти под влиянием селено-
органического препарата является ре-
зультатом частичного замещения в ке-
ратинах шерсти остатков цистеина на 
остатки селеноцистеина и возникно-
вения межмолекулярных диселенид-
ных «сшивок». 
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Рис.1. Качественные и количественные 
показатели шерсти ярок

С ярок II опытной группы настри-
жено шерсти в чистом волокне  больше 
на 6,99%, чем с ярок III (опытной) и I 
(контрольной) групп, у которых этот 
показатель оказался фактически оди-
наков. Такая разница в количественных 
показателях настригов шерсти между 
группами объясняется тем, что у II 
группы животных шерсть оказалась 
несколько прочнее и длиннее по срав-
нению со сверстницами I и III групп.

Шерстяное волокно в основном со-
стоит из белковых соединений группы 
кератинов, а также жиров, минеральных 
веществ и некоторых других веществ. 
Со свойствами кератина связаны проч-
ность, растяжимость, упругость, спо-
собность взаимодействовать с химиче-
скими соединениями. Аминокислотный 
состав шерсти приведён в таблице 2.

Другим фактором позитивного 
влияния препарата «Селенолин®» на 
удельную прочность шерстных воло-
кон следует считать увеличение под их 
воздействием содержания в шерсти се-
росодержащих аминокислот – метио-

нина, серина, лейцина и изолейцина, 
определяющих основные физиологи-
ческие свойства шерсти. Метионин яв-
ляется, как известно, индуктором обра-
зования любых белковых молекул и в 
опытных группах отмечено увеличе-
ние количества метионина на 0,29 и 
0,15%, серина - на 0,41 и 0,40%, лейци-
на - на 0,19 и 0,36% по отношению к 
контрольной группе. Возрастало под 
воздействием препарата «Селенолин®» 
и суммарное содержание аминокислот 
в опытных группах животных (II и III) 
– на 8,24 и 5,25% по сравнению с I кон-
трольной группой.

Анализ данных показывает, что 
инъекции селеносодержащего препа-
рата оказывают существенное влияние 
на состав аминокислотного фонда. В 
составе свободных аминокислот уве-
личивается содержание метионина, ли-
зина, серина, аспарагиновой и глюта-
миновой кислот. Данные подтвержда-
ют возможность алиментарного воз-
действия на аминокислотный состав 
шерсти и, следовательно, на качество.
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Таблица 2
Аминокислотный состав шерсти ярочек, %

Показатель
Группа животных

I (контрольная) II (опытная) III (опытная)
Аспаргиловая 0,76 ± 0,23 1,00 ± 0,45 1,29 ± 0,39
      Треонин 0,98 ± 0,18 1,41 ± 0,12 1,32 ± 0,05
      Серин 1,66 ± 0,48 2,07 ± 0,47 2,06 ± 0,08
Глутаминовая 3,04 ± 0,74 4,64 ± 0,38 3,49 ± 0,11
       Глицин 0,93 ± 0,22 1,49 ± 0,11 1,25 ± 0,04
       Аланин 1,34 ± 0,35 1,93 ± 0,06 1,70 ± 0,06
       Валин 0,56 ± 0,12 1,66 ± 0,81 0,75 ± 0,02
       Метионин 0,12 ± 0,03 0,41 ± 0,22 0,27 ± 0,06
       Изолейцин 0,34 ± 0,10 0,37 ± 0,11 0,42 ± 0,05
       Лейцин 1,34 ± 0,38 1,53 ± 0,54 1,70 ± 0,06
       Тирозин 1,11 ± 0,21 2,14 ± 0,49 1,58 ± 0,02
Фенилаланин 0,76 ± 0,16 1,23 ±0,08 1,04 ±0,01
       Гистидин 0,48 ± 0,08 0,91 ± 0,15 1,08 ± 0,26
       Лизин 0,52 ± 0,16 0,74 ±0,08 0,67 ± 0,03
       Аргинин 1,81 ± 0,39 2,46 ± 0,34 2,38 ± 0,10
Сумма аминокислот 15,75 ± 3,84 23,99 ± 0,32 21,00 ± 0,78

Вывод. Введение в организм жи-
вотных оптимальных доз препарата 
«Селенолин®» способствует повыше-
нию шерстной продуктивности, улуч-
шает качественные показатели шерсти 
(тонина и прочность).
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В статье обоснована необходимость и значение прогнозирования продажных 
цен на шерсть и предложена краткая методика их расчета. Методика позволяет 
прогнозировать их минимальный уровень в зависимости от нормативной величи-
ны затрат на производство с учетом инфляции, рентабельности, показателей 
качества (вида, тонины, длины, цвета, состояния) размера государственного 
субсидирования. Методика предназначена для производителей шерсти и коммер-
ческих структур, занимающихся ее куплей-продажей.

Ключевые слова: овцы, шерсть, цена, нормативные затраты, прибыль, про-
гнозирование, методика.

Большая часть территории нашей 
страны расположена в зонах экстре-
мальных природных условий и резко 
континентального климата, поэтому 
постоянно имеется большая потреб-
ность населения в теплой одежде и об-
уви, в биологически полноценной ка-
лорийной пище. В силу этого овцевод-
ство является одной из ведущих отрас-
лей сельского хозяйства России, обе-
спечивающих текстильную, кожевен-
ную, парфюмерную, пищевую и другие 
отрасли промышленности сырьем 
(шерсть, мясо, молоко, овчины, шерст-
ный жир, ланолин). За последние годы 
положение дел в овцеводстве России 
стабилизировалось, но численность 
поголовья овец и объем производства 
шерсти ниже уровня 1990 г. Овцевод-
ство продолжает оставаться в сложной 
социально-экономической ситуации, 
для которой характерны неустойчи-
вость производственно-хозяйственных 
связей, утрата государственного кон-
троля за ценами и оплатой труда, со-
кращение государственного финанси-
рования, снижение покупательной 
способности потребителей овцеводче-
ской продукции, рост неплатежей, не-
достаточное законодательное обеспе-
чение и другие факторы. Все это при-
вело к убыточности отрасли, а в ре-

зультате – к резкому сокращению по-
головья овец и, соответственно, 
производства продукции овцеводства. 
Так, к 2010 году общая численность 
овец и коз в стране сократилась с 58 
млн. голов в 1990 г. до 22 млн. [1]. Со-
ответственно, произошло сокращение 
производства: шерсти – в 6 раз, бара-
нины – более чем в 3 раза.

Однако рынок шерсти в стране 
остается  нерегулируемым со стороны 
государства и отличается своей неу-
стойчивостью, неорганизованностью и  
отсутствием оживления деловой актив-
ности. Купля-продажа шерсти осу-
ществляется, в основном,  посредниче-
скими структурами. Развал системы 
закупок и реализации шерсти, отсут-
ствие регулируемого рынка вынудили 
хозяйства, производящие шерсть, са-
мостоятельно ее реализовывать поку-
пателям и коммерческим фирмам по 
частным соглашениям как у себя в 
стране, так и за ее пределами, по це-
нам, которые не возмещают затрат на 
производство и не обеспечивают воз-
можность расширенного воспроизвод-
ства. Тогда как исследования ученых 
показали, что ежегодное расширение 
производства в сельскохозяйственных 
организациях на 4-6%, повышение 
оплаты труда до общественно прием-



62

Овцы, козы, шерстяное дело

лемого уровня, покрытие потерь от ин-
фляции возможно только при уровне 
рентабельности не ниже 25-35% [2]. 
Уровень продажных цен на шерсть 
складывается под влиянием посредни-
ков и предприятий шерстяной про-
мышленности, которые диктуют цены, 
исходя из их уровня на конечные изде-
лия. Товаропроизводители (овцеводы) 
в этом процессе не участвуют. Кроме 
того, шерсть реализуется по ценам, не 
дифференцированным  в зависимости 
от показателей ее качества, что не сти-
мулирует производство наиболее цен-
ных в технологическом отношении ви-
дов и  сортов шерсти в соответствии со 
спросом на нее  и предложением.  Этим 
и обусловлена актуальность проводи-
мых  институтом исследований, целью 
которых являлась разработка методики 
прогнозирования минимального уров-
ня продажных цен на шерсть, учиты-
вающих издержки производства, каче-
ство шерстяного сырья, размер госу-
дарственных и региональных дотаций 
на развитие овцеводства и складываю-
щейся конъюнктуры на внутреннем и 
зарубежном рынках шерсти. Формиро-
вание минимального уровня цен в 
принципе возможно с учетом норма-
тивной величины затрат, а также срав-
нительных стоимостных оценок потре-
бительских свойств отдельных сортов 
шерсти. Нормативная величина затрат 
может рассчитываться по отдельным 
половозрастным группам животных, 
исходя из норм расхода кормов, то-
пливных, энергетических и других ма-
териальных ресурсов, нормативов по 
заработной плате, отчислениям на со-
циальные нужды, амортизации и др. и 
должна учитывать влияние природно-
климатических факторов и технологий 
содержания овец [5]. Ввиду отсутствия 
методики расчета рыночного индика-
тора предлагается принимать затраты с 
учетом инфляции, которая устанавли-
вается на уровне среднего темпа их 
увеличения за последние 2-3 года. При-
быль рекомендуется рассчитывать, ис-
ходя из уровня рентабельности 30%. 

Цены на отдельные сорта шерсти, от-
личающиеся большим разнообразием 
и неоднородностью физических и ме-
ханических свойств, можно проекти-
ровать на основе их сравнительных 
стоимостных оценок, полученных в 
результате многолетних исследований, 
проводимых институтом. Сравнитель-
ные стоимостные оценки потребитель-
ских свойств отдельных сортов шерсти 
рассчитываются на основе их прядиль-
ной способности, определяемой выхо-
дом пряжи по массе (в килономерах) и 
наименьшей (базовой) линейной плот-
ности пряжи, являющейся обратной 
величиной номера пряжи. Наименьшая 
(базовая) линейная плотность пряжи 
(Т) определяется по широкоизвестной 
в международной и отечественной 
практике формуле:

, (1)

где: d – средний диаметр (тонина) во-
локон в смеси, мкм;

n – количество волокон в попереч-
ном сечении пряжи, при котором пря-
дение происходит с нормативной об-
рывностью единиц (40 единиц в гре-
бенной пряже, 100 единиц – в аппарат-
ной);

Сv – коэффициент вариации по ди-
аметру волокон в смеси, %.

Зависимость номера пряжи и ее ли-
нейной плотности (текс) выражается 
формулой: 

Т
1000

=Ν  (2). В зависимо-
сти от номера вырабатываемой пряжи 
и нормативов выхода пряжи из сырья 
можно рассчитать выход пряжи по мас-
се в килономерах. Путем сравнения 
прядильной способности затем рассчи-
тываются частные коэффициенты по 
каждому сорту шерсти в зависимости 
от ее наименования, тонины, длины,  
состояния, цвета, времени стрижки. На 
основе частных коэффициентов каче-
ства по каждому сорту шерсти (Ki) и 
его объемов (Qi) исчисляется сумма со-
вокупных коэффициентов качества по 
формуле:
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∑Ki = K1 x Q1 + K2 x Q2 + … Ki x Qi   (3)

Затем путем деления общей стои-
мости всего объема шерсти (Собщ.), ко-
торая складывается из нормативных 
затрат на производство и реализацию 
шерсти с учетом инфляции и прибыли, 
на сумму совокупных коэффициентов 
качества (∑Ki) определяется цена 1кг 
базового сорта (Цб) по формуле:

;.

∑
=

i

общ
б к

С
Ц (4)

Цена 1кг шерсти конкретного сорта 
(Цi) определяется путем умножения 
цены 1 кг шерсти базового сорта на со-
ответствующий коэффициент качества 
по формуле:

Цi = Цб х Ki; (5)
Под влиянием спроса и предложе-

ния цены на отдельные сорта шерсти 
могут повышаться или снижаться.

Методика позволит овцеводам про-
гнозировать минимальный уровень 
продажных цен на шерсть, а органам 
управления – рассчитывать научно 
обоснованный размер дотаций и суб-
сидий, необходимый для обеспечения 
нормального функционирования овце-
водства и поддержания на определен-
ном уровне доходов отечественных 
сельхозпроизводителей.
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
РАЦИОНА МОЛОЧНЫМИ КОЗАМИ 
ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ПРОТЕИНА

С.И. Новопашина, Ю.Д. Квитко, М.Ю.Санников, Е.И. Кизилова
Ставропольский НИИЖК

В статье приводятся показатели переваримости питательных веществ и 
продуктивности коз в зависимости от уровня протеина в рационе.

Ключевые слова: коза, протеин, коэффициенты переваримости, баланс азота, 
продуктивность.

Полноценное кормление играет 
важную роль в поддержании хорошего 
здоровья и высокой продуктивности 
животных. Рацион молочных коз дол-
жен содержать достаточное количество 
питательных веществ, направленных 
на поддержание жизни, рост и разви-
тие, беременность, производство про-
дукции. Важнейшим фактором, опре-
деляющим молочную продуктивность 
коз, является уровень протеинового 
питания лактирующих козоматок. Од-
нако в молочном козоводстве нормы 
белкового питания не установлены.

Методика исследований. Для изу-
чения переваримости питательных ве-
ществ и особенностей белкового обме-
на у молочных коз на опытной станции 
института проведен эксперимент: в 
июне 2009 г. сформировали 3 группы 
козоматок зааненской породы (1; 2 и 3), 
аналогичные по живой массе, возрасту 
и молочной продуктивности, по 5 го-
лов в каждой. В течение 30 суток раци-
он всех групп состоял из 6 кг травы 
пастбищной и 0,9 кг концентрирован-
ных кормов с различным уровнем пе-
реваримого протеина. Общая питатель-
ность рациона козоматок 1 группы со-
ставляла 2,27 эке и 235,05 г перевари-
мого протеина, 2 группы – 2,27 эке и 
245,53 г переваримого протеина, 3 
группы – 2,27 эке и 263,85 г перевари-
мого протеина. 

Эксперимент завершился проведени-
ем балансового опыта по переваримости 
питательных веществ кормов и азотно-
минеральному обмену в организме козо-
маток в зависимости от протеиновой 
питательности рациона по методике 
А.В. Модянова, И.В. Хадановича [1]. 

На балансовый опыт были постав-
лены 3 группы козоматок, по 3 гол. в 
каждой: продолжительность балансо-
вого опыта – 11 суток, в том числе 3 
суток подготовительный период и 8 су-
ток учетный. 

В ходе опыта у животных всех 
групп ежедневно учитывалась поедае-
мость кормов (концентратов и сена) – 
путем взвешивания заданного корма и 
остатков, молочная продуктивность – 
методом контрольных доек ежедневно, 
с определением физико-химического 
состава молока при помощи анализато-
ра качества молока «Клевер – 1М», жи-
вая масса – в начале и конце балансо-
вого опыта. По окончании исследова-
ний установлены рекомендуемые нор-
мы протеина для молочных коз с уче-
том переваримости питательных 
веществ.

Результаты исследований. За 8 
суток учетного периода поедаемость 
травы пастбищной матками 1 группы 
составила 4,7±0,44 кг, 2 группы – 
4,86±0,58 кг, 3 группы – 4,65±0,53 кг, 
или 77,5 – 81,0% от объема задаваемо-
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го корма. Этот показатель соответству-
ет среднему уровню потребления паст-
бищной травы в фазу полной спелости 
(август).

Данные по переваримости пита-
тельных веществ рациона козоматок, 
различающегося по уровню протеина, 
свидетельствуют о довольно высокой 
степени переваримости (табл. 1).

Однако у козоматок 3 группы коэф-
фициенты переваримости по сравне-
нию с животными 1 и 2 групп были 
выше: сухого вещества – на 1,60 и 1,50 
абс. проц, органического вещества – на 
1,90 и 1,94 абс. проц., протеина – на 
1,75 и 1,04; жира – на 2,10 и 0,70; клет-
чатки – на 2,45 и 0,70; БЭВ – на 0,70 и 
0,50 абс. проц.

Таблица1
Коэффициенты переваримости кормов 

с разным уровнем протеина козоматками , %.

Группа Сухое 
вещество

Органическое
вещество Протеин Жир Клетчатка БЭВ

1 59,10 64,23 66,20 69,8 54,3 60,20
2 59,20 64,19 66,91 71,2 56,05 60,40
3 60,70 66,13 67,95 71,9 56,75 60,90

Более полное представление об 
особенностях белкового обмена у козо-

маток позволяет получить изучение ба-
ланса азота (табл. 2).

Таблица 2
Использование козоматками азота кормов 

с разным уровнем протеина 

Показатель
Азот

г % от 
принятого

% от 
переваренного

1 группа (n=3)
Принято с кормом 41,61 100 -
Выделено в кале и моче 29,64 71,23 -
Переварено 24,81 59,62 100
Выделено с молоком 9,78 23,50 23,50
Удержано в организме 2,19 5,26 8,83
Удержано в организме и использовано на молоко 11,97 28,77 48,25

2 группа (n=3)
Принято с кормом 43,7 100 -
Выделено в кале и моче 26,32 60,23 -
Переварено 25,84 65,31 100
Выделено с молоком 11,26 25,77 25,77
Удержано в организме 6,12 14,70 21,44
Удержано в организме и использовано на молоко 17,38 39,77 60,90

3 группа (n=3)
Принято с кормом 50,40 100 -
Выделено в кале и моче 26,35 52,28 -
Переварено 35,22 69,88 100
Выделено с молоком 13,48 26,75 26,75
Удержано в организме 10,57 20,97 30,01
Удержано в организме и использовано на молоко 24,05 47,72 68,29
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Баланс азота у животных всех 
групп был положительным. Однако ко-
зоматки 3 группы, с более высокой 
протеиновой питательностью рациона, 
которая превосходит содержание про-
теина у маток 1 группы на 21,6% и 2 
группы – на 15,3% использовали азот 
корма более интенсивно. Следует от-
метить, что матками 3 группы удержа-
но в организме и использовано на мо-
локо 24,05 г, или 47,72% азота. Этот 
показатель был выше, чем у маток 1 и 2 

групп на 18,95 и 7,95 абс. %. Следует 
отметить, что отложение азота в орга-
низме маток 3 группы находится в пре-
делах физиологической нормы и со-
ставляет 10,57 г, что превышает этот 
показатель у маток 1 и 2 групп в 4,8 и 
1,7 раз.

Более эффективное использование 
питательности рациона корма, в т.ч. по 
белку подтверждается более высокой 
продуктивностью маток 3 группы 
(табл. 3).

Таблица 3
Влияние разного уровня протеинового питания на продуктивность коз 

Показатель
Группа (n=3)

1 2 3 
Живая масса, кг:

в начале эксперимента
в конце эксперимента

51,70±2,45
52,70±2,25

50,80±1,70
51,96±3,35

48,70±2,36
49,50±2,24

Среднесуточный удой, кг:
в начале эксперимента
в конце эксперимента

1,97±0,15
2,03±0,10

2,07±0,15
2,30±0,07

2,04±0,32
2,71±0,08

Увеличение среднесуточного 
удоя за опытный период по фак-
тически съеденным кормам, % 3,0 11,1 32,8
Содержание жира, %:

в начале эксперимента
в конце эксперимента

Молочный жир, г

3,43±0,44
3,45±0,30

 70,04

3,39±0,32
3,44±0,18

 79,12

3,50±0,16
3,60±0,14

 94,85
Содержание белка, %:

в начале эксперимента
в конце эксперимента

Молочный белок, г

3,00±0,14
3,01±0,04

61,10

3,04±0,04
3,06±0,07

70,38

3,09±0,05
3,11±0,04

84,28
Общая питательность рациона: 

эке
переваримого протеина, г

2,27
235,05

2,27
245,53

2,27
263,85

Питательность рациона по 
фактически съеденным кормам: 

эке
переваримого протеина, г

2,02
202,5

2,01
212,7

2,00
231,1

Затрачено на 1 кг молока:
эке
перевар. протеина, г

1,00
99,75

0,87
92,48

0,74
85,28

Анализ молочной продуктивности 
маток, рационы которых отличались 
различным содержанием протеина, 
свидетельствует о том, что среднесу-

точный удой маток 3 группы, где на 1 
эке приходилось 115 г переваримого 
протеина, составил 2,71 кг, что на 
13,3% больше, чем во 2 группе с уров-



№ 2 – 2012

67

нем протеина 110 г на 1 эке и на 33,5% 
больше, чем в 1 группе, с уровнем про-
теина 105 г на 1 эке. Увеличение про-
теина в рационе маток 3 группы спо-
собствует получению от них на 35,42 и 
19,88% больше молочного жира и на 
37,93 и 19,74% больше молочного бел-
ка в сравнении с матками 1 и 2 групп.

При анализе затрат кормов на про-
дукцию установлено, что в расчете на 
1 кг молока в 3 группе маток расходо-
валось 0,74 эке и 85,28 г переваримого 
протеина, в 1 и 2 группах соответствен-
но 1,00 эке и 99,75 г и 0,87 эке и 92,48 г 

переваримого протеина, или на 0,26 и 
0,13 эке и 17,0 и 8,4% переваримого 
протеина меньше.

Таким образом, по результатам экс-
перимента можно сделать вывод о целе-
сообразности нормирования перевари-
мого протеина в рационе дойных мо-
лочных коз из расчета 115 г на 1 эке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ МИКОТОКСИНАМИ

С.С. Абакин, А.А. Грекова, А.Н. Мальцев 
Ставропольский НИИЖК

Изучалось использование кормовой добавки на основе гуминовых кислот для 
снижения повреждения внутренних органов микотоксинами у молодняка овец. 
Показано, что введение в рацион молодняку овец гуминовой кормовой добавки в 
дозе 50 мг на 1 кг живой массы в течение 2-х мес. снижает повреждение мико-
токсинами внутренних органов, нормализует обмен веществ и показатели крови.
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В настоящее время серьезная обе-
спокоенность специалистов связана с 

частыми случаями обнаружения мико-
токсинов в кормах для с.-х. животных. 
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Микотоксины снижают иммунитет, об-
ладают гепатотоксическим, мутаген-
ным и канцерогенным свойствами, на-
капливаются в продуктах животновод-
ства, вследствие чего возникает опас-
ность отравления людей. Ущерб, причи-
няемый микотоксинами овцеводству, 
зависит от их концентрации, а также от 
совместного действия различных видов 
микотоксинов, содержащихся в потре-
бляемых кормах. При этом наблюдается 
снижение продуктивности животных и 
их воспроизводительной способности, 
снижение эффективности усвоения кор-
мов, повышение восприимчивости жи-
вотных к заболеваниям, увеличением 
материальных затрат на лечение и про-
филактические мероприятия. 

В связи с тем, что практически не-
возможно полностью предотвратить 
заражение кормов микотоксинами, 
основной мерой защиты организма от 
их неблагоприятного воздействия яв-
ляется регламентирование их содержа-
ния в кормах. Кроме того, наряду с ме-
роприятиями, направленными на пре-
дотвращение попадания микотоксинов 
в организм, большое значение приоб-
ретает проблема изыскания путей сни-
жения токсичности поступивших в ор-
ганизм микотоксинов. Особый интерес 
при этом вызывает поиск кормовых до-
бавок для профилактики микотоксико-
зов овец, которые по своим свойствам 
были бы безвредные для животных, 
экологически чистые, улучшающие 
усвоение и использование естествен-
ных компонентов корма. В этой связи 
было проведено исследование профи-
лактического эффекта гуминовых кис-
лот на молодняке овец при поедании 
корма, контаминированного микоток-
синами.

Работа проводилась на опытной 
станции СНИИЖК. Микотоксикологи-
ческое исследование зерна, используе-
мого для корма овец, показало наличие 
в нем микотоксинов в следующих кон-
центрациях: Т-2 токсина – 1,08 мг/кг, 
дезоксиниваленона – 0,03 мг/кг, зеара-
ленона – 0,18 мг/кг, фумонизина – 0,1 

мг/кг, охратоксина – 0,28 мг/кг корма. 
Опытной группе для профилактики 
микотоксикоза у молодняка овец ис-
пользовали калиевые соли гуминовых 
кислот, входящих в состав препарата 
«Гумивал» ООО «Лигфарм» (Москва). 
Гуминовые кислоты вводили в рацион 
в дозе 50 мг на 1 кг живой массы в те-
чение 2-х мес. с кормом. Контрольные 
животные находились на обычном 
кормлении и в соответствующее время 
получали в рацион зерно, контамини-
рованное микотоксинами в вышепри-
веденной дозе. 

Материалом для определения нор-
мативных и патологических показате-
лей обмена веществ у исследуемых 
животных являлись: цельная кровь, 
сыворотка и плазма крови, корма. Со-
держания микотоксинов в кормах опре-
делялось иммуноферментным методом 
с помощью тест-систем фирмы RI-
DASCREEN (Германия). Активность 
аминотрансфераз и щелочной фосфа-
тазы, содержание глюкозы, мочевины, 
общих липидов, холестерина опреде-
ляли спектрофотометрически с помо-
щью биохимических наборов фирмы 
«Lachema» (Чехия). Содержание вита-
минов А и Е в крови определяли мето-
дом жидкостной хроматографии на 
Милихром – 4-УФ (Россия). Гематоло-
гические показатели по общепринятым 
методам. Статистическая обработка 
результатов осуществлялась с исполь-
зованием пакета статистических про-
грамм Statistica для Windows 5.0. Меж-
групповые различия оценивались с ис-
пользованием Т-критерия Стьюдента.

Поступление микотоксинов с кор-
мом в первую очередь приводит к по-
вреждению внутренних органов, о чем 
свидетельствует повышение сыворо-
точной активности «маркерных» фер-
ментов аланинаминотрансферазы 
(АлАТ), аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ), гаммаглутамилтрансферазы 
(ГГТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ). 
Исследование активности АлАТ, АсАТ, 
ГГТ, ЩФ в сыворотке крови имеет ис-
ключительно важное значение для 
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дифференциальной диагностики по-
вреждения внутренних органов. При 
заболеваниях печени и других вну-
тренних органов сывороточная актив-
ность АлАТ, АсАТ, ГГТ и ЩФ возрас-
тает (таблица). 

Введение с кормом, пораженным 
микотоксинами, препарата «Гумивал» 
снижает повреждающее действие ми-
котоксинов на внутренние органы. Так, 
в нашем эксперименте наблюдается 
снижение сывороточной активности 
АСТ и АЛТ и ЩФ, что указывает на 
снижение повреждения внутренних 
органов микотоксинами.

Одним из механизмов повреждения 
внутренних органов является актива-
ция перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) [1]. У ягнят, получавших препа-
рат «Гумивал» вместе с кормом, пора-
женным микотоксинами увеличивается 
содержание в крови антиоксидантных 
витаминов Е и А, что может быть одной 
из причин профилактического дей-
ствия гуминовых кислот. 

Развитие патологического процес-
са при действии микотоксинов на орга-
низм приводит к нарушению обмена 
веществ [2, 3, 4]. Введение в рацион гу-
миновых кислот увеличивает содержа-
ние общего белка и альбуминов в кро-
ви, снижает содержание холестерина и 
мочевины до нормальных величин. Это 
приводит к улучшению гематологиче-
ских показателей и общего состояния 
организма. 

Таблица
Влияние введения в рацион в течение 2-х мес. гуминовых кислот 

на биохимические показатели крови молодняка овец (n=10).

Показатель
Группа

контроль «Гумивал»
AST (мккат/л) 0,60±0,03 0,43±0,02*
ALT (мккат/л) 0,94±0,04 0,52±0,02*
AST/ ALT 0,65±0,42 0,49±0,04*
ЩФ (мккат/л) 12,03±1,77 6,12±0,54*
ГГТ (мккат/л) 13,87±0,96 13,54±0,65
Витамин Е (мкг/мл) 16,86±3,5 18,92±3,06
Витамин А (мкг/л) 16,5±1,88 22,0±5,51
МДА (мкмоль/л) 11,39±0,79 1,80±0,14*
Каталаза (мкмоль/мл×мин) 74,53±4,2 81,24±4,64*
Мочевина, (мМ/л) 10,2±0,68 10,02±0,48
Общий белок, (г/л) 58,01±1,26 69,48±1,4*
Альбумины (г/л) 20,02±2,67 26,52±0,98*
α -глобулины (г/л) 4,55±0,44 3,46±0,56*
β-глобулины (г/л) 7,59±1,45 8,92±3,76
γ-глобулины (г/л) 25,84±1,59 25,08±1,51
Общие липиды (г/л) 4,35±0,17 3,82±0,42
Холестерин (мМ/л) 3,1±0,18 1,28±0,14*
Глюкоза (мМ/л) 6,57±0,3 6,16±0,35
Кальций, (ммоль/л) 2,25±0,04 2,81±0,05*
Фосфор, (ммоль/л) 2,71±0,07 1,61±0,12
Лейкоциты 109/л 10,85±0,78 9,42±0,62
Эритроциты 1012/л 5,14±0,34 9,76±0,55*
Гемоглобин (г/л) 81,4±1,57 120,3±2,69*
Цветной показатель 0,49±0,03 0,5±0,05
Гематокрит (%) 73,33±2,31 75,75±2,83

* Р<0,05 по сравнению с контролем.



70

Овцы, козы, шерстяное дело

Таким образом, введение в рацион 
молодняка овец гуминовой кормовой 
добавки в дозе 50 мг на 1 кг живой 
массы в течение 2-х месяцев для про-
филактики микотоксикоза у ягнят 
улучшает процесс пищеварения, сни-
жает повреждение внутренних орга-
нов и органов пищеварения, о чем 
свидетельствует более низкая сыворо-
точная активность маркерных фер-
ментов: АСТ, АЛТ, ГГТ и ЩФ. Дан-
ные эффекты частично обусловлены 
антиоксидантными свойствами гуми-
новых кислот. Применение гумино-
вых кислот улучшает обмен веществ и 
показатели крови. 
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Summary. We investigated the use of feed additives on the basis of humic acids to 
reduce the damage to internal organs of mycotoxin in young sheep. It is shown that the 
introduction of the diet of young sheeps humic acids at a dose of 50 mg per 1 kg body 
weight for 2 months reduces the damage by mycotoxins of the internal organs, normalizes 
metabolism and blood parameters.
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ГУМИВАЛА 
НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗЛЯТ И ЯГНЯТ

С.И. Новопашина, М.Ю.Санников, Т.Л. Красовская
Ставропольский НИИЖК

В статье приводятся показатели мясной продуктивности молодняка молоч-
ных коз и тонкорунных овец при скармливании гумивала.

Ключевые слова: молочные козы, тонкорунные овцы, гумивал, мясная про-
дуктивность, химический состав мяса, калорийность.

Для рентабельного ведения овце-
водства и козоводства актуальной зада-
чей является повышение мясной про-

дуктивности животных, улучшение ка-
чества мяса. За последнеее время в 
кормлении овец и коз широкое распро-
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странение получают кормовые добавки, 
которые оказывают положительное 
влияние на показатели мясной продук-
тивности. В наших исследованиях изу-
чалась мясная продуктивность ягнят и 
козлят при скармливании гумивала. Гу-
мивал – продукт природного или искус-
ственного метаболизма лигнина до гу-
миновых веществ – известен как эффек-
тивный энтеросорбент для выведения 
из организма токсинов микробного, 
грибкового происхождения, иммуномо-
дулятор, повышающий уровень есте-
ственной резистентности, способству-
ющий развитию рубцового пищеваре-
ния и повышению эффективности корм-
ления. 

Методика исследований. Научно-
хозяйственный опыт проводился на 
опытной станции СНИИЖК в 2010 г. 
Для проведения эксперимента в мо-
мент козления и ягнения были сформи-
рованы две группы козлят (I К и II О) и 
две группы ягнят (III К и IV О), по 10 
козочек и ярочек и 10 козликов и ба-
ранчиков в каждой группе. Животные 
были аналогичны по возрасту и живой 

массе в соответствии с видом живот-
ных, находились в одинаковых услови-
ях содержания. В опытной группе (II – 
0 и IV – 0) молодняк коз и овец, помимо 
основного рациона, получал дополни-
тельно с профилактической целью кор-
мовую добавку гумивал в дозе 50 мг 
ДВ/кг массы животного в сутки в тече-
ние 7 мес. по следующей схеме: 21 
день – ежедневная дача, затем 10-днев-
ный перерыв. Первые 14 дней с момен-
та рождения животные получали гуми-
вал с водой индивидуально, после это-
го возраста с концентратами из группо-
вой кормушки. 

Мясную продуктивность изучали в 
возрасте 7 месяцев по результатам кон-
трольного убоя трех козликов и трех 
баранчиков из каждой группы.

Результаты исследований. При 
межгрупповом анализе убойных ка-
честв животных было установлено, что 
животные опытных групп, получавшие 
кормовую добавку гумивал, имели боль-
шую предубойную массу, чем козлики и 
баранчики контрольных групп, на 9,80 
и 14,54% соответственно (табл. 1).

Таблица 1
Убойные показатели и морфологический состав туш 
козликов и баранчиков при скармливании гумивала

Показатель
Козлики Баранчики

I – К II – О III – К IV – О

Масса, кг:     
предубойная 20,10± 1,35 22,07± 1,53 28,00± 1,15 32,07± 1,49
убойная 7,96±0,59 8,89±0,48 11,75±0,58 13,64±1,05
парной туши 7,72± 0,56 8,60±0,43 11,45±0,57 13,16± 1,03
охлажденной туши 7,40±0,55 8,31±0,64 11,14±0,59 12,75±0,97
внутреннего жира 0,24±0,02 0,29±0,03 0,31±0,02 0,52±0,02

Убойный выход, % 39,60 40,28 41,96 42,53
Содержание в туше, кг:     

мякоти 5,04±0,34 5,74±0,61 7,33±0,56 8,30±0,82
костей 2,12±0,08 2,28±0,07 3,50±0,21 3,93±0,22

Коэффициент мясности 2,38±0,22 2,52 ±0,20 2,09±0,19 2,11±0,21
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Аналогичная картина наблюдалась 
и по другим показателям. Так, по массе 
парной туши животные II и IV опытных 
групп также превосходили своих свер-
стников: козлики – на 11,40%, баранчи-
ки – на 14,93%. По убойной массе – 
на 10,85% и 16,09% соответственно.

Убойный выход также был выше в 
опытных группах животных в сравне-
нии с контролем. 

В тушах козликов и баранчиков 
опытных групп мякоти содержится боль-
ше, чем в тушах контрольных животных, 
на 13,89% и на 13,23% соответственно.

Наибольший коэффициент мясно-
сти отмечен у животных опытных 
групп, получавших кормовую добавку 
гумивал.

По визуальной оценке тушки коз-
ликов были красного цвета, не покры-
ты жиром. Скопления жира находились 
в основном в брюшной полости. После 
снятия шкуры поверхностная фасция у 
козликов липкая. Тушки баранчиков 
более светлые, с хорошо развитым под-
кожным жиром, в области таза шире, 
чем тушки козликов.

Проведенный межгрупповой ана-
лиз данных химического состава мяса 
туш козликов и баранчиков при скарм-
ливании гумивала выявил, что содер-
жание сухого вещества на 2,25 абс. 
проц. в мякоти козлят и на 1,50 абс. 
проц. в мякоти ягнят было выше в 
опытных группах по сравнению с кон-
тролем (табл. 2). 

Таблица 2
Химический состав (%) и калорийность (ккал) 

мышечной ткани молодняка овец и коз 

Показатель
Козлики Баранчики

I – К II – О III – К IV – О

Влага 75,35±0,09 73,10±0,90 72,24±0,53 70,74±0,60
Сухое вещество 24,65±0,09 26,90±0,90 27,76±0,53 29,26±0,61
Жир 3,57±0,08 4,64±0,20 8,94±0,22 9,6±0,22
Белок 20,04±0,69 21,26±1,24 17,77±0,62 18,62±0,64
Зола 1,04±0,05 1,00±0,06 1,05±0,02 1,04±0,05
Калорийность 1483,43 1654,75 1863,97 1975,20

Отмечено большее содержание 
жира в мясе животных опытных 
групп – на 1,07 и 0,66 абс. проц. соот-
ветственно. По содержанию белка в 
мясе козликов и баранчиков превос-
ходство было у животных опытных 
групп. Так, козлики I контрольной 
группы уступали сверстникам II 
опытной группы на 1,22 абс. проц., 
баранчики III контрольной группы 
животным IV опытной группы на 
0,85 абс. проц.

Более калорийное мясо было у жи-
вотных, получавших гумивал: у коз-
лят – на 11,55% и у баранчиков – на 
5,97%. Следует отметить, что мясо ба-
ранчиков более калорийное по срав-

нению с мясом козлят (на 20,42% в 
контрольных группах и на 16,22% в 
опытных группах), что связано с ви-
довыми особенностями животных.

Микроструктурный анализ мяса 
козлят и ягнят выявил, что в мясе коз-
ликов опытной группы, получавших 
кормовую добавку гумивал, диаметр 
мышечных волокон больше на 7,92%, 
количество мышечных волокон мень-
ше на 6,16%. В группах баранчиков по 
диаметру мышечных волокон некото-
рое превосходство отмечалось у жи-
вотных контрольной группы – на 
2,94%, по количеству мышечных воло-
кон – у опытной группы, на 5,22% 
(табл. 3).
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Таблица 3
Микроструктурный анализ мяса 

Показатель
Козлики Баранчики

I – К II – О III – К IV – О

Количество мышечных 
волокон, шт. 385,00±10,75 361,30±13,86 377,10±13,58 396,80±18,44

Диаметр мышечного 
волокна, мкм 30,93±0,12 33,38±1,35 30,28±0,40 29,39±0,61

Содержание 
соединительной ткани, % 9,77 9,70 9,27 8,33

Оценка «мраморности» 12,19±1,15 14,31±0,83 24,91±1,48 28,60±1,08

В мясе животных опытных групп 
содержалось меньшее количество сое-
динительной ткани: у баранчиков – на 
10,14%, у козликов – на 0,72%. Межви-
довое сравнение показало, что содер-
жание соединительной ткани значи-
тельно больше в мясе козликов по 
сравнению с баранчиками: на 5,39% в 
контрольных группах и на 16,45% в 
опытных группах. 

Результаты исследований архитек-
тоники жира, характера расположения 
жиросодержащих волокон в мышеч-
ных пучках показали, что более высо-
кой «мраморностью» мяса характери-
зовались козлики и баранчики, полу-
чавшие кормовую добавку гумивал, 
которые превосходили контрольных 
сверстников по этому показателю на 

17,39 и 14,81% соответственно. Из-
вестно, что чем выше оценка «мра-
морность», тем выше качество, лучше 
питательность мяса. Среди сравнивае-
мых групп лучшим по питательности 
оказалось мясо баранчиков опытной 
группы – 28,60, что в 2 раза больше, 
чем в опытной группе козликов. Это 
связано с биологическими особенно-
стями коз, у которых отсутствует или 
слабо выражен подкожный и межмы-
шечный жир.

Таким образом, результаты прове-
денной работы подтверждают целесоо-
бразность использования кормовой до-
бавки гумивал в целях повышения ко-
личественных показателей мясной 
продукции и качества мяса козликов и 
баранчиков.

Summary. In the article parameters of meat productivity of dairy goats young and 
fi ne-wooled sheep young are resulted at a humival feeding.

Key words: kids, lambs, humival, meat productivity, chemical meat composition, 
caloricity.
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МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ 

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
КРАХМАЛОПАТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Б.Т. Абилов, В.А. Шаханов,
ГНУ СНИИЖК,
И.Н. Шарко 

 ГПЗ им. Ленина Ставропольского края

В статье рассмотрены рационы кормления, динамика живой массы и убой-
ные показатели баранчиков 12- мес. возраста.

Ключевые слова: мясная продуктивность, прирост, убойная масса, убойный 
выход, коэффициент мясности.

Овцеводство, как источник произ-
водства баранины, играет важную роль 
в решении продовольственной пробле-
мы нашей страны.

Поэтому изучение мясной продук-
тивности овец, потребительских 
свойств мяса и получения продуктов 
его переработки представляет научное 
и практическое значение в плане реше-
ния мясной проблемы.

Увеличение продуктивности во 
многом зависит от условий содержания 
и кормления животных. В кормовом 
балансе животноводства определен-
ную значимость представляет крахма-
лопаточное производство, а именно, 
его вторичное сырье. Изучение отхо-
дов в качестве кормовых средств для 
животных показало, что они или непо-
средственно могут быть использованы 
в кормлении, или же в составе комби-
кормов и отдельных кормовых доба-
вок. Однако при использовании таких 
отходов необходимо иметь представле-
ние об их составе, питательных досто-
инствах и возможных побочных дей-
ствиях на организм.

Цель наших исследований – изуче-
ние влияния кормовых добавок, полу-
ченных из вторичного сырья крахмало-
паточного производства, на продуктив-
ность тонкорунных баранчиков.

Для решения поставленной задачи 
в колхозе-племзаводе им. Ленина Апа-
насенковского района Ставропольско-
го края в сентябре 2010 г. были отобра-
ны 60 баранчиков породы манычский 
меринос, которые в возрасте 6 мес. 
были разбиты на 4 аналогичные груп-
пы (контрольная и три опытных – по 
15 голов) и поставлены на опыт. За пе-
риод опыта баранчики контрольной 
группы получали основной рацион со-
гласно норм ВИЖа, состоящий из сена 
разнотравно-злакового, комбикорма 
(пшеница, ячмень, овес), минеральных 
добавок. В первой и второй опытных 
группах в основной рацион был вклю-
чен кукурузный глютен – 5% по пита-
тельности рациона. С целью повыше-
ния энергетической ценности и улуч-
шения углеводно-протеинового балан-
са рациона второй опытной группы в 
качестве кормовой добавки в рацион 
включали ферментный препарат 
«ГлюкоЛюкс-F». В рацион третьей 
опытной группы была введена белково-
витаминно-минеральная добавка, со-
стоящая из вторичного сырья крахма-
лопаточного производства, в виде 
брикета-лизунца. (табл. 1).

Рационы кормления животных рас-
считаны на получение прироста на 
уровне 150 г в сутки.
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Таблица 1
Рационы кормления баранчиков

Показатель Единица 
измерения

Группа

контрольная I-опытная II-опытная III-опытная

1 2 3 4 5 6
Сено разнотравно-злаковое кг 1,75 1,75 1,75 1,75
Ячмень кг 0,27 0,27 0,27 0,27
Пшеница кг 0,23 0,23 0,23 0,23
Овес кг 0,30 0,30 0,30 0,30
Глютен кукурузный кг - 0,08 0,08 -
«ГлюкоЛюкс F» мг - - 640 -
Соль поваренная г 13 13 13 13
БВМД (брикет-лизунец) кг - - - 0,038
В рационе содержится:
корм. ед. 1,63 1,70 1,70 1,66

ЭКЕ 1,98 2,19 2,19 2,02
обменной энергии МДж 19,83 21,85 21,85 20,20
сухого вещества кг 2,14 2,19 2,19 2,14
сырого протеина г 242,25 282,78 282,78 253,84

переваримого протеина г 149,78 185,12 185,12 159,81
кальция г 13,77 13,81 13,81 14,15
фосфора г 7,27 7,53 7,53 7,58
магния г 3,13 3,17 3,17 3,13
серы г 4,16 4,58 4,58 4,16

каротина мг 27 27 27 27

Результаты научно-хозяйственного 
опыта показали, что использование 
крахмалопаточной продукции при вы-

ращивании молодняка овец положи-
тельно отразилось на изменении живой 
массы баранчиков (табл. 2).

Таблица 2
Динамика живой массы баранчиков

Возраст, мес.
Живая масса, кг

контрольная I-опытная II-опытная III-опытная

6 34,88 ± 0,84 34,97 ± 0,80 34,46 ± 0,35 34,30 ± 0,65
7 37,62 ± 1,00 38,12 ± 1,00 38,11 ± 0,65 36,28 ± 0,84
8 42,09 ± 1,26 42,84 ± 1,30 42,72 ± 1,10 40,84 ± 0,66
9 46,05 ± 1,15 47,69 ± 1,43 46,50 ± 1,25 45,78 ± 0,83
10 51,52 ± 1,08 54,88 ± 1,54 55,48 ± 1,11 53,50 ± 1,03
11 55,21 ± 0,89 60,58 ± 1,33 62,76 ± 1,00 58,95 ± 1,02
12 57,40 ± 0,50 64,00 ± 1,00 66,30 ± 0,30 62,50 ± 0,50

Прирост, г/сут. 133 ± 9,40 172 ± 13,20 188 ± 22,90 167 ± 20,50
           кг 22,52 ± 0,86 29,03 ± 0,98 31,84 ± 0,73 28,20 ± 1,05
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Из данных таблицы 3 видно, что в 
годовалом возрасте живая масса пер-
вой опытной группы, где использовал-
ся кукурузный глютен, превосходила 
контрольную на 11,49%, второй (глю-
тен кукурузный + фермент «Глюко-
Люкс-F») – на 15,50%, третьей 
(белково-витаминно-минеральная до-

бавка в виде брикета-лизунца) – на 
8,88%. Среднесуточные приросты жи-
вой массы были выше у баранчиков 
опытных групп на 29,3%, 41,3 и 25,5% 
в сравнении с контрольной группой.

В возрасте 12 мес. из каждой груп-
пы было убито по 3 типичных по жи-
вой массе баранчиков (табл. 3).

Таблица 3
Результаты контрольного убоя баранчиков

Показатель
Группа

контрольная I-опытная II-опытная III-опытная

Масса, кг:
предубойная 57,4 ± 0,50 64,0 ± 1,00 66 ± 0,30 62,50 ± 0,50

парной туши 25,1 ± 0,25 29,0 ± 0,50 31,9 ± 0,40 29,75 ± 1,25
внутреннего жира 0,98 ± 0,01 1,39 ± 0,19 1,45 ± 0,17 1,35 ± 0,19
убойная 26,1 ± 0,23 30,4 ± 0,69 33,3 ± 0,57 31,10 ± 1,44

Убойный выход, % 45,5 47,5 50,3 49,76
Масса остывшей туши, кг 25,0 ± 0,25 28,70 ± 0,50 31,6 ± 0,35 29,50 ± 1,50
Мяса-мякоти в туше, % 74,0 ± 0,80 75,2 ± 0,08 76,8 ± 0,03 75,23± 0,55
Костей в туше, % 26,0 ± 0,80 24,83 ± 0,08 23,2 ± 0,03 24,7 ± 0,60
Коэффициент мясности 2,8 ± 0,12 3,04 ± 0,01 3,31± 0,01 3,04 ± 0,09

Результаты контрольного убоя ба-
ранчиков показали, что включение в 
рацион добавок из вторичного сырья 
крахмалопаточного производства вли-
яет не только на интенсивность роста, 
но и на выход продуктов убоя и свиде-
тельствует о превосходстве животных 
опытных групп по всему комплексу 
убойных показателей по сравнению с 
контрольной группой.

Лучшие показатели по массе туши 
и убойному выходу имели баранчики 
опытных групп. По массе парной 
туши животные опытных групп пре-
восходили контрольную на 15,35%, 
26,88 и 18,33%. Убойный выход у ба-
ранчиков I опытной группы был выше, 
в сравнении с контрольной, на 1,98, II 
– на 4,80 и III – на 4,26 абсолютных 
процента.

Для характеристики мясной про-
дуктивности молодняка изучали соот-

ношение мышечной и костной тканей, 
с определением коэффициента мясно-
сти. Наибольшим коэффициентом мяс-
ности из всех подопытных групп отли-
чались туши баранчиков опытных 
групп. 

Затраты корма на единицу приро-
ста живой массы за весь период научно-
хозяйственного опыта составили: в I 
опытной – 9,88, II опытной – 9,04, III 
опытной – 9,94 корм. ед., что ниже, чем 
в контрольной группе (12,25 корм. ед.) 
на 19,34; 26,2 и 18,8%.

Таким образом, проведенные нами 
исследования показали, что использо-
вание в рационах кормления баранчи-
ков тонкорунных пород овец добавок, 
разработанных на основе вторичного 
сырья крахмалопаточного производ-
ства, является значительным резервом 
увеличения производства молодой ба-
ранины.
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Summary. In article the feeding diets, dynamics of body weight and slaughter 
indices of 12 monthly age young rams are considered.

Key words: meat productivity, gain, slaughter mass, slaughter yield, coeffi cient of 
meatness.
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РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 
В ФОРМИРОВАНИИ МЯСНОСТИ ОВЕЦ

В.Ю. Ромахова, Н.Г. Марутянц
СНИИЖК

Статья посвящена изучению взаимосвязи интенсивности энергетического 
обмена с мясной продуктивностью овец.

Ключевые слова: овцы, энергетический обмен, эссенциальные жирные кис-
лоты, мясная продуктивность, коэффициент корреляции.

Рентабельность овцеводства во 
многом зависит от количества и каче-
ства мясной продукции. В настоящее 
время практическая селекция отрасли, 
направлена на разведение овец мясно-
го направления продуктивности.

В связи с тем, что компоненты кро-
ви отражают уровень и напряженность 
обменных процессов, протекающих в 
организме животного, то слежение за 
концентрацией ряда метаболитов кро-
ви позволяет судить об обеспеченности 
животного необходимой энергией для 
роста, развития и формирования про-
дуктивных качеств.

Высокопродуктивные животные в 
большей степени используют в об-
менных процессах эссенциальные 
жирные кислоты корма, чем менее 
продуктивные. Доказано, что в дли-
тельно работающих мышцах, при 
умеренной нагрузке, приблизительно 

30-40% энергии обеспечивается глю-
козой, остальные 70-60% – жирными 
кислотами [1]. Это высоко эффектив-
ный энергетический материал для 
обеспечения синтеза белка. Стимули-
рование энергетического обмена спо-
собствует интенсификации белкового 
обмена [2]. 

Цель нашей работы – выявление 
роли энергетического обмена в форми-
ровании мясной продуктивности овец.

Методика. Слежение за динами-
кой компонентов энергетического об-
мена осуществлялось на чистопород-
ных северокавказских (СК×СК) ягня-
тах и их помесях, полученных от скре-
щивания маток северокавказской 
мясошерстной породы с баранами 
мясных пород тексель (Т×СК) и полл-
дорсет (ПД×СК), в 6-ти и 12-ти мес. 
возрасте. В эксперименте были баран-
чики, находившиеся в одинаковых 
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условиях содержания и кормления на 
опытной станции ГНУ СНИИЖК. 
Убой животных проводили в 6-ти и 
12-ти мес. возрасте по 3 головы из 
каждой группы. Исследования проб 
крови и мяса проводили в лаборато-
рии иммуногенетики, биохимии, об-
щей химии СНИИЖК. Определение 
содержания метиловых эфиров жир-
ных кислот в пробах проводили мето-
дом газожидкостной хроматографии. 
Определение показателей мясной про-
дуктивности проводили по методике 
ВИЖ 1978 г.

Результаты исследований. Выход 
мякоти в тушах годовалых баранчиков, 
как чистопородных, так и помесных 
был выше по сравнению с тушами жи-
вотных в 6-ти месячном возрасте. В ту-

шах СК×СК баранчиков мякоти было 
69,14%, Т×СК – 70,31%, ПД×СК – 
69,15%, что меньше на 5,34; 8,45 и 
9,42%, по сравнению с тушами 12-ти 
мес. животных – 73,04; 76,80 и 76,34%, 
соответственно (табл. 1).

Удельный вес костей в тушах чи-
стопородных животных 6-ти мес. воз-
раста составил – 30,86%, у Т×СК – 
29,68%, у ПД×СК – 30,85%, что боль-
ше, чем в тушах баранчиков 12-ти мес. 
возраста на 12,64; 21,83 и 23,31%, со-
ставляющем – 26,96; 23,20 и 23,66%, 
соответственно.

В тушах 6-ти месячных ягнят вы-
ход мякоти был меньше у СК×СК на 
1,66 и 0,01%, по сравнению с помеся-
ми (Т×СК и ПД×СК), а костей – боль-
ше на 3,82 и 0,03%, соответственно.

Таблица 1
Морфологический состав туш 

Показатель
Порода, породность

СК×СК Т×СК ПД×СК

Убой в 6 месяцев

Мякоть, % 69,14 70,31 69,15
Кости, % 30,86 29,68 30,85
Коэффициент мясности, ед 2,24 2,36 2,24

Убой в 12 месяцев

Мякоть, % 73,04 76,80 76,34
Кости, % 26,96 23,20 23,66
Коэффициент мясности, ед 2,71 3,45 3,23

Коэффициента мясности в тушах 
6-ти мес. животных СК×СК и ПД×СК 
составил 2,24, а у Т×СК – 2,36. В тушах 
12-ти мес. баранчиков коэффициент 
мясности у СК×СК составил 2,71, а у 
помесей Т×СК и ПД×СК – 3,45 и 3,23. 

Для оценки качества белка наибо-
лее часто применяется белково-качест-
венный показатель (табл. 2).

Наименьшая величина белково-
качественного показателя была в мясе 
годовалых СК×СК животных – 3,75, 
что меньше, чем в мясе 6-ти месячных 
ягнят – 4,00. В мясе годовалых помес-
ных животных (Т×СК и ПД×СК) изу-
чаемый показатель составил 3,99 и 
4,05, а в 6-ти мес. возрасте – 4,19 и 
4,49, соответственно.
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Таблица 2
Белково-качественный показатель мяса 

Порода, 
породность

Триптофан мг %, Оксипролин мг %, Белково-качественный 
показатель

6 мес. 12 мес. 6 мес. 12 мес. 6 мес. 12 мес.

СК×СК 202,42 197,6 50,6 52,62 4,00 3,75
Т×СК 210,12 201,64 50,08 50,49 4,19* 3,99*
ПД×СК 218,74 203,45 48,74 50,23 4,49** 4,05*
Примечание: *-Р<0,05; **-Р <0,01.

Из приведенных данных следует, 
что полноценных белков больше в мясе 
баранчиков-помесей по сравнению с 
чистопородными, а также в мясе ше-
стимесячного молодняка, нежели у го-
довиков.

О степени сопряженности жирно-
кислотного состава крови с мясной 
продуктивностью овец судили по вели-
чине коэффициентов корреляции: 

- коэффициент корреляции КЭМ 
липидов крови с выходом мякоти и ко-
стей в 6-ти и в 12-ти мес. возрасте в 
группах СК×СК составил r=0,55 и r=-
0,55; r=0,69 и r=-0,69, соответственно. 
У помесей Т×СК – r= 0,5 и r=-0,5; 
r=0,65 и r=-0,65; ПД×СК r=0,68 и r=-
0,68; r=0,6 и -0,69, соответственно;

- коэффициент мясности туш овец 
6-ти и 12-ти мес. возраста с КЭМ липи-
дов крови у чистопородных баранчи-
ков составил: r=0,397 и 0,327, у поме-
сей (Т×СК и ПД×СК) – r=0,5о; 0,5о и 
0,63о; 0,5о, соответственно;

- белково-качественные (БПК) по-
казатели проб мяса первого и второго 
убоев имели обратную связь с КЭМ 

липидов крови: у СК×СК – r=-0,74 и 
-0,79, у Т×СК – r=-0,58 и -0,69, у ПД×СК 
– r=-0,44 и -0,54, соответственно.

Можно предположить, что интен-
сивность энергетического обмена у 
овец, выраженная в эффективности ме-
таболизации эссенциальных жирных 
кислот, влечет за собой более активную 
реализацию генетической программы 
формирования мясной продуктивно-
сти. В этой связи коэффициент эффек-
тивности метаболизации эссенциаль-
ных жирных кислот может служить 
тестом для прогнозирования мясной 
продуктивности овец.
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Все возрастающая агрессивность 
окружающей среды, обусловленная 
техногенной нагрузкой, проявляется в 
прямом и опосредованном токсиче-
ском действии на все живые организ-
мы [1,4].

Сложность ситуации заключается в 
том, что ряд химических веществ спо-
собен накапливаться, вызывая патоло-
гические изменения в органах и тканях 
животных, тяжесть которых возрастает 
с их возрастом [3].

В то же время, в противополож-
ность отмеченному, определенным фе-
номеном является то, что, несмотря на 
существенное превалирование степени 
токсичного проявления химических 
веществ, животные все же обитают в 
зоне антропогенного воздействия [2].

Существует мнение, что само по 
себе повышенное содержание токси-
ческих элементов не свидетельствует 
о развитии патологии. При этом ин-
дивидуальные особенности саноге-
нетических систем организма обу-
словливают различные последствия 
при одинаковом воздействии одних и 
тех же доз потенциально вредных 
факторов [5].

В этой связи нам представилось це-
лесообразным проследить уровень тя-
желых металлов (свинец, ртуть, кад-
мий, мышьяк) в органах и тканях овец 
в различные периоды их роста и раз-
вития в условиях техногенного загряз-
нения (Невинномысский промузел).

Анализ полученных данных выя-
вил различия в уровне изучаемых ме-
таллов как в органах и тканях, так и в 
зависимости от возраста животных.

В органах 2-х мес. ягнят (почки, пе-
чень, легкие), а также в мышцах (сер-
дечная мышца, длиннейшая мышца 
спины) концентрация изучаемых ме-
таллов была наименьшей и составила: 
свинца в почках – 0,48; в печени – 0,52; 
в легких – 0,56; в сердце – 0,34; в мыш-
це – 0,32 мг на 1 кг сырой ткани; ртути 
в почках – 0,0060, в печени – 0,0067, в 
легких – 0,0021, в сердце и мышцах – 
0,0048 и 0,0061 мг на 1 кг сырой ткани; 
кадмия в почках – 0,0834, в печени – 
0,0639, в легких – 0,0398, в сердце – 
0,0340 и в мышце – 0,0305 мг на 1 кг 
сырой ткани, мышьяка в почках – 0,018, 
в печени – 0,004, в легких – 0,002, в 
сердце и мышцах – 0,0198 и 0,0384 мг 
на 1 кг сырой ткани.
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В последующие возрастные перио-
ды уровень изучаемых химических 
элементов в органах и тканях овец воз-
рос. При этом, если к 4-х мес. возрасту 
концентрация ряда тяжелых металлов 
в организме молодняка имела лишь 
тенденцию к увеличению (Р>0,05), то к 
8-ми мес. возрасту уровень их возрос 
почти вдвое, по сравнению с 2-х мес. 
возрастом, и составил в почках, пече-
ни, легких, сердце, мышцах: свинца – 
0,71; 0,88; 0,89; 0,58; 0,48 мг на 1 кг 
сырой ткани, ртути – 0,0092; 0,0099; 
0,0042; 0,0110; 0,0081 мг на 1 кг сырой 
ткани, кадмия – 0,116; 0,165; 0,098; 
0,111; 0,080 мг на 1 кг сырой ткани; 
мышьяка – 0,038; 0,011; 0,006; 0,048; 
0,077 мг на 1 кг сырой ткани 
(Р<0,001).

Выявленная тенденция – накопле-
ние тяжелых металлов в органах и тка-
нях овец, находящихся в условиях тех-
ногенеза, нашла подтверждение и в 
результатах исследования взрослых 
животных: к полуторагодовалому воз-
расту произошло увеличение концен-
трации тяжелых металлов во всех изу-
чаемых органах и тканях (Р<0,001; 
Р<0,01).

Предполагая, что достаточно высо-
кая концентрация свинца, ртути, кад-
мия, мышьяка в основных жизненно 
важных органах и тканях не могла не 
отразиться на их морфогенезе, мы про-
вели гистологические исследования 
изучаемых органов и тканей растущего 
молодняка. Оказалось, что в печени 2-х 
мес. ягнят частично нарушена балоч-
ная структура долек, обнаружены гепа-
тоциты с неравномерно выраженной 
белковой дистрофией. Четко просма-
триваются локальные моноцеллюляр-
ные и групповые некрозы гепатоцитов, 
пролиферация и гиперплазия звездча-
тых ретикуло-эндотелиоцитов (клеток 
Купфера).

В стенках мелких бронхов и брон-
хиол отмечена гиперплазия лимфоид-
ной ткани, в межлобулярной и межаль-
веолярной ткани обнаружена 
диффузно-очаговая инфильтрация из 

лимфоцитов, плазматических клеток, 
макрофагов с примесью единичных 
сегментоядерных лейкоцитов. Лимфа-
тические узлы корней легких слегка 
увеличены, не спаяны между собой. 
Капсула не утолщена, присутствуют 
единичные лимфоциты в паранодаль-
ной жировой клетчатке. В лимфоузлах 
наблюдается пролиферация лимфоид-
ной ткани. При этом количество фол-
ликулов несколько увеличено, они раз-
ного размера, расположены в несколь-
ко рядов, с преобладанием атенирован-
ных, т.е. фолликулов без светлых цен-
тров, что, в определенной степени, 
свидетельствует о несовершенстве им-
муногенеза.

В миокарде 2-х мес. ягнят обнару-
жены мелкие очаговые рассеянные 
лимфогистиоцитарные инфильтраты, 
расположенные периваскулярно и 
между клетками, что характерно для 
серозно-очагового миокардита.

Микроструктура почек, скелетная 
мускулатура без изменений, но ее 
мышечные клетки в состоянии на-
пряжения.

Если дольчатое строение в печени 
4-х мес. ягнят в основном сохранено, 
то балочное строение клеток наруше-
но и местами значительно. Явно вы-
ражена белковая дистрофия гепатоци-
тов: в разных отделах долек – моно- и 
полицеллюлярные некрозы гепатоци-
тов со скоплением лимфогистиоци-
тарных элементов, с присутствием 
единичных лейкоцитов. Портальные 
тракты расширены, отечны, с умерен-
но выраженным фиброзом, присут-
ствует дискретный инфильтрат, ме-
стами распространяющийся в парен-
химу, но без некроза гепатоцитов. В то 
же время заметны пролиферативные 
изменения внутри долек – в виде ма-
крофагальных гранулем.

В мелких бронхах и бронхиолах 
легких ягнят этого возраста выражена 
гиперплазия лимфоидной ткани, а в 
стенках сосудов – воспалительные ин-
фильтраты, в межуточной ткани – лим-
фогистиоцитарная очаговая инфиль-



82

Овцы, козы, шерстяное дело

трация. Межальвеолярные перегород-
ки отечные, полнокровные. Выявлен-
ные изменения в легких можно расце-
нить как интерстициальную и очаговую 
серозно-десквамативную паренхима-
тозную пневмонию. Лимфоузлы – па-
ратрахеальные, корней легких, параре-
нальные, а также корня брыжейки, 
имеют выраженную гиперплазию фол-
ликулов с большими светлыми центра-
ми и выраженной в них макрофагаль-
ной реакцией. Реактивные изменения, 
отмеченные в лимфоузлах, характерны 
для иммунного ответа, по гуморально-
му типу.

В лоханках почек 4-х мес. ягнят об-
наружена лимфоцитарная инфильтра-
ция, местами массивная, с образовани-
ем лимфоидных фолликулов со свет-
лыми центрами размножения. В интер-
стициальном веществе – сегментарно-
очаговые мелкие инфильтраты, в 
основном, переваскулярные. В некото-
рых канальцах (дистальных) – микроб-
ные колонии в просвете. Все вышепе-
речисленные изменения характерны 
для сегментарного пиелонефрита или 
интерстициального нефрита.

Для скелетной мускулатуры ягнят в 
этом возрасте характерен отек переми-
зия, в основном, вблизи сосудов. Эндо-
телий в мелких и средних сосудах на-
бухший, стенка отечная. В интерстици-
альной ткани вокруг сосудов – нерав-
номерно распределенные лимфогисти-
оцитарные инфильтраты. В мышечных 
клетках присутствуют несколько (до 6 
в одном гистологическом препарате) 
псевдоцист – скопление эндозоитов 
одной генерации, окруженное оболоч-
кой. Описанные изменения можно рас-
ценить как интерстициальный миозит.

Изменения в кардиоцитах анало-
гичны в скелетной мускулатуре. Одна-
ко более выражены признаки экссуда-
ции и альтерации (некроз отдельных 
миоцитов) – признаки интерстициаль-
ного диффузно-очагового миокардита.

Еще более выраженные изменения в 
органах и тканях отмечены у взрослых 
животных. В печени – дискомплексия 

балок, расширение пространства Диссе, 
неравномерно выраженная зернистая 
дистрофия гепатоцитов с наличием не-
многочисленных моноцеллюлярных не-
крозов со скоплением в них макрофагов, 
лимфоцитов, единичных нейтрофилов. 
В периферических отделах долек – на-
личие двуядерных клеток регенерато-
ров. Отек портальных трактов со слабой 
лимфоцитарной инфильтрацией – адап-
тивно-реактивные изменения. На фоне 
отека в сердце отмечены очаговые ско-
пления фибробластов, как между волок-
нами, так и вокруг сосудов. Интерсти-
циальные пространства альвеол, альве-
олярных ходов, стенки респираторных 
и терминальных бронхиол, накапливая 
жидкость, способствовали отеку лег-
ких. Выявленные изменения характер-
ны хроническому экзогенному альвео-
литу. Субкапсулярная зона почек пред-
ставлена единичными лимфоцитарны-
ми скоплениями в виде лимфоидных 
фолликулов. Обнаружена умеренная 
зернистая дистрофия эпителия каналь-
цев. В скелетной мышце – очаговый ме-
жуточный фиброз.

Вышеизложенное позволяет заклю-
чить – в условиях постоянного антро-
погенного воздействия в организме 
животных происходят морфофункцио-
нальные изменения внутренних орга-
нов и тканей, интенсивность дистро-
фических процессов усиливается с 
возрастом.

Полученные результаты позволяют 
судить об эколого-токсикологическом 
состоянии окружающей среды, кото-
рые требует принятия мер по улучше-
нию экологической ситуации.
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МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ ОВЕЦ КАРАЧАЕВСКОЙ ПОРОДЫ 
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ

С.Ф. Силкина, Е.Н. Барнаш 
Ставропольский НИИЖК

В статье приводятся результаты исследования гематологического профиля, 
белкового обмена, резистентности овец карачаевской породы, содержащихся в 
разных климатических зонах.

Ключевые слова: онтогенез, карачаевская порода, гематологический профиль, 
обмен, резистентность, адаптация.

За последние годы в горных и пред-
горных зонах Северного Кавказа, в 
условиях отгонно-горного содержания, 
созданы большие массивы грубошерст-
ных овец с наибольшим удельным ве-
сом овец карачаевской породы. Это 
обусловлено тем, что карачаевские 
овцы хорошо приспособлены к исполь-

зованию горных пастбищ и вероятно, 
поэтому их мясо обладает удивитель-
ным ароматом и отменными вкусовы-
ми качествами.

В задачу наших исследований вхо-
дило изучение морфо-биохимического 
статуса овец карачаевской породы, со-
держащихся в различных климатиче-
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ских зонах: предгорная (содержание на 
пастбищах) и горная (расположенные 
на высоте 1,5-2,0 тыс. м над уровнем 
моря) с целью рассмотрения адаптаци-
онных возможностей овец к высокого-
рью. Лабораторные исследования про-
водились в лаборатории иммуногене-
тики, биохимии и общей химии ГНУ 
СНИИЖК. При этом использовались 
общепринятые гематологические и 
биохимические методы анализа.

Сравнительный анализ показателей 
красной крови овец, содержащихся в 
предгорной и горной зонах, выявил из-
менения в показателях морфологиче-
ского состава крови не только в связи с 
возрастом, но и в зависимости от усло-
вий содержания (табл. 1). Так, в крови 
8 мес. ягнят, содержащихся в условиях 

гор, было больше (8,0%) эритроцитов с 
более высоким (8,5%) объемом одного 
эритроцита, с большим (11,3%) содер-
жанием в нем гемоглобина, что и обу-
словило большую концентрацию гемо-
глобина в их крови (8,2%) по сравне-
нию со сверстниками, обитающими в 
предгорье. 

Более ярко выраженная закономер-
ность проявилась при сопоставлении 
гематологического профиля овец обеих 
групп в годовалом возрасте. Уровень 
изучаемых показателей в крови овец II 
группы в этом возрасте составил 

9,8х1012г/л; 40,1 мкм3; 118,6 г/л; 
12,9 Пг; 34,9% против овец I группы, 
содержащихся в предгорной зон: 
8,9х1012г/л; 37,1 мкм3; 106,1 г/л; 11,9 
Пг; 32,1% соответственно.

Таблица 1 
Морфологический и качественный состав крови овец 

в разных климатических зонах

В
оз
ра
ст

, м
ес

.

Зона

предгорная (I группа) горная (II группа)

число 
эритро-
цитов, 
1012г/л

объем 
одного 
эритро-
цита, 
мкм3

содер-
жание 
гемо-

глобина, 
г/л

кол-во 
гемо-
глобина 
в одном 
эритро-
ците, Пг

концент-
рация 
гемо-

глобина, 
%

число 
эритро-
цитов, 
1012г/л

объем 
одного 
эритро-
цита, 
мкм3

содер-
жание 
гемо-

глобина, 
г/л

кол-во 
гемо-
глобина 
в одном 
эритро-
ците, Пг

концент-
рация 
гемо-

глобина, 
%

4 9,0±
0,15

33,9±
0,36

104,1±
0,74

11,8±
0,12

33,3±
0,20

9,5±
0,17

34,1±
0,13

105,0±
0,80

12,1±
0,14

34,1±
0,31

8 9,1±
0,18

36,5±
0,40

101,9±
1,96

12,2±
0,39

31,3±
0,27

9,9±
0,06

39,9±
0,21

114,9±
1,16

13,2±
0,47

34,1±
0,25

12 8,9±
0,14

37,1±
0,55

106,1±
1,46

11,9±
0,14

32,1±
0,29

9,8±
0,02

40,1±
0,14

118,6±
0,67

12,9±
0,24

34,9±
0,31

Полученные данные позволяют за-
ключить, что гематологический про-
филь овец, выращиваемых в условиях 
высокогорья, отображает не только 
возрастные особенности компонентов 
крови, но и его специфичность, обу-
словленную условиями содержания.

Известно, что приспособление 
животных к высокогорным условиям 
в значительной мере обусловлено 
обеспечением их организма кислоро-

дом, что сопровождается увеличени-
ем объема циркулирующей крови, 
повышением концентрации в ней ге-
моглобина, а это способствует воз-
растанию его удельного веса в орга-
низме и дает возможность повыше-
ния дыхательной функции крови в 
условиях высокогорья с целью снаб-
жения тканей дополнительным коли-
чеством кислорода, ослабляя тем са-
мым отрицательное действие пони-
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женного парциального давления кис-
лорода в условиях гор.

Изучению белковых веществ сы-
воротки крови сельскохозяйственных 
животных посвящено множество ис-
следований. Белки крови выполняют в 
организме важную роль в обменных 
процессах. Они используются в син-
тезе ферментов, многих гормонов, 
участвуют в транспорте питательных 
и минеральных веществ, а также от-
ветственны за неспецифическую и 
иммунологическую реактивность ор-
ганизма. Белки крови относятся к вы-
сокореактивным веществам, которые 
в зависимости от условий среды и 

функционирования, изменяющихся в 
процессе онтогенеза организма, всту-
пают в физиологические реакции мо-
дификации и образуют надмолекуляр-
ные комплексы. 

Поэтому определение белкового 
состава крови имеет важное значение 
при оценке биологических особенно-
стей организма.

Анализ показателей белкового об-
мена позволил установить, что дина-
мика общего белка и его фракций у 
овец, содержащихся в разных услови-
ях, имеет одинаковую тенденцию – 
увеличение с 8 до 12 мес. возраста 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Биохимические показатели крови овец в разных климатических зонах

Возраст, 
мес.

Зона
предгорная (I группа) горная (II группа)

общий белок, 
г/л

альбумины,
г/л

глобулины,
г/л

общий белок, 
г/л

альбумины,
г/л

глобулины,
г/л

4 70,6
±0,74

27,5
±1,13

43,1
±1,19

69,9
±0,49

30,6
±0,56

39,3
±0,42

8 71,7
±3,22

31,2
±1,62

40,5
±1,81

67,2
±1,27

32,1
±0,59

35,1
±0,78

12 74,2
±0,35

29,9
±0,32

44,3
±0,38 69,2 ±0,49 30,6

±0,21
38,4

±0,54

У овец в условиях гор уровень об-
щего белка ниже (6,7 и 7,5%) по срав-
нению с животными, находившимися в 
предгорной зоне. Существенной раз-
ницы в содержании альбуминовой 
фракции у овец сравниваемых групп 
не обнаружено. Уровень общего коли-
чества глобулинов был на 15,4% 
(Р<0,05) выше в изучаемые возрастные 
периоды у овец в условиях предгорья.

Изменения уровня белкового обме-
на в крови овец, находившихся в раз-
ных климатических зонах, вероятно, 
следует рассматривать как специфиче-
скую приспособительную реакцию ор-
ганизма: более активное включение 
белка и его фракций из депо крови.

Оценка защитного потенциала, 
проводимая путем учета гуморальных 
факторов, бактерицидная, лизоцимная 
активность сыворотки крови (БАСК, 

ЛАСК), позволила сделать заключение 
о том что, несмотря на однотипность 
изменений показателей естественной 
резистентности у всех наблюдаемых 
групп животных с возрастом, сводив-
шуюся к их увеличению с 8 до 12 мес. 
возраста. У овец в горных условиях по-
казатели гуморальной защиты были 
достоверно выше по сравнению со 
сверстниками в предгорье (табл. 3).

У овец в условиях предгорья уро-
вень БАСК, ЛАСК в 8, 12 мес. возрасте 
составил: 52,7; 54,2; 24,7; 46,0%, а в 
условиях гор – 56,2; 57,9; 26,4; 49,2%, 
т.е. разница в пользу животных II 
группы.

Живая масса является интегрирую-
щим признаком, отражающим не только 
физиологический статус, здоровье жи-
вотных, но и уровень обменных процес-
сов, то нами учтён и этот показатель.
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Таблица 3 
Естественная резистентность овец в разных условиях содержания, %

Возраст, мес.

Зона

предгорная (I группа) горная (II группа)

БАСК ЛАСК БАСК ЛАСК
4 63,7±0,25 27,4±0,40 64,1±0,27 28,9±0,19
8 52,7±0,70 24,7±0,51 56,2±1,11 26,4±0,39
12 54,2±0,56 46,0±0,55 57,9±0,30 49,2±0,31

У овец, содержащихся в условиях 
гор, как в 8, так и в 12 мес. возрасте 
величина живой массы была на 9,3 и 
9,1 % ниже по сравнению с животными 
в предгорье (табл. 4).

Специфика содержания овец в 
условиях горных пастбищ, заключаю-
щаяся в постоянном их передвижении, 
на наш взгляд, отразилась на величине 
живой массы.

Таблица 4 
Живая масса и среднесуточные приросты овец 

в разных условиях содержания

Возраст, мес.

Зона

предгорная (I группа) горная (II группа)

живая 
масса, кг приросты, г/сут. живая 

масса, кг приросты, г/сут.

4 23,8±0,34 84,3±1,37 23,0±0,72 79,8±1,69

8 39,9±0,41 51,0±2,56 36,5±0,73 46,8±3,53

12 48,8±1,51 114,0±0,83 44,7±0,95 109,6±1,41

Summary. In the article research results of hematologic profi le of a protein metabo-
lism, karachajev sheep resistancy, which are kept in different climatic zones are given.

Key words: ontogenesis, karachajev breed, hematologic profi le, metabolism, resis-
tancy, adaptation.
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РОЛЬ КРОВЕГРУППОВЫХ ФАКТОРОВ
В ПОДБОРЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР

Л.Н.Чижова
Ставропольский НИИЖК

Д.В. Абонеев
Донской ГАУ

Установлены индивидуальные генетические характеристики (эритроцитар-
ный спектр) баранов – производителей, овцематок, выявлена степень их генети-
ческой сочетаемости, выраженная через индекс антигенного сходства (ИАС). 

Ключевые слова: группы крови, иммунологическое тестирование, родитель-
ские пары, индекс антигенного сходства (ИАС).

Сочетание традиционной системы 
массовой селекции по фенотипу с углу-
бленной оценкой генотипа на основе 
повышения роли индивидуального 
подбора и обоснования сочетаемости 
пар при подборе, имеет главенствую-
щее значение в решении вопросов про-
гнозирования в раннем возрасте про-
дуктивности, жизнеспособности сель-
скохозяйственных животных, в том 
числе и овец.

Иммуногенетическое тестирова-
ние, использованием гематологиче-
ских тестов (реакции гемолиза и аг-
глютинации), проводилось по шести 
системам групп крови (А, В, С, М, D, 
R) с включением 14 антигенов (Аа, 
Ав, Вв, Вс, Вd, Ве, Вi, Bg, R, Ma, Mв, 
Са, Сd, Dа, О).

Анализ результатов иммуногене-
тического тестирования баранов-
производителей ставропольской (СТ), 
северокавказской (СК) пород, совет-
ского мериноса (СМ) и маток кавказ-
ской (КА) породы СПК «Новомарьев-
ский» Шпаковского района Ставро-
польского края, а также баранов – 
производителей австралийский (АМ), 
манычский меринос (ММ) и маток 
манычский меринос СПК им. Ленина 
Апанасенковского района Ставро-
польского края позволил установить 
индивидуальные генетические харак-

теристики исследуемых животных, а 
также выявить их различную сочета-
емость. Степень этих различий на-
шла отражение в величине индекса 
антигенного сходства (ИАС). Высо-
кая величина которого указывает на 
генетическую близость двух особей 
по кровегрупповому профилю, низ-
кая – на генетическое расхождение.

Степень генетических различий 
(от 0 до 1) рассчитывалась использо-
ванием разработанной нами програм-
мы «Gen Yndex» для персонального 
компьютера, которая позволяет опре-
делить генетические различия между 
баранами – производителями и мат-
ками.

Проведенными расчетами обозна-
чено общее количество возможных 
сочетаний родительских пар между 
родителями каждого варианта по-
родного подбора. В группе СТ×КА 
таких вариантов оказалось 210, в 
СК×КА – 306, в СМ×КА – 644, в 
ММ×ММ – 136, в АМ×ММ – 182, ве-
личины которых варьировали от 0 до 
1 (табл. 1).

Сопоставлением распределения 
общего количества возможных вариан-
тов родительского подбора, обозначен-
ных в пределах индекса антигенного 
сходства, выявлена характерная для 
всех породных групп закономерность, 
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сводившаяся к тому, что наибольшее 
количество родительских пар находи-
лось в диапазоне ИАС от 0,3 до 0,6: у 

родителей СТ×КА – 64,8; СК×КА – 
59,1; СМ×КА – 60,2; ММ×ММ – 52,2; 
АМ×ММ – 54,4%.

Таблица 1
Распределение возможных вариантов сочетаемости родительских пар 

в зависимости от величины индекса антигенного сходства (ИАС)

Родительские 
пары

Кол-во 
пар, n

Величина ИАС 

0,0-
0,10

0,11-
0,20

0,21-
0,30

0,31-
0,40

0,41-
0,50

0,51-
0,60

0,61-
0,70

0,71-
0,80

0,81-
0,90

0,91-
1,0

СТ×КА
♂: n=2
♀: n=105

210
10 14 15 48 52 36 23 9 3 -
4,8 6,7 7,1 22,9 24,8 17,1 10,9 4,3 1,4 -

СК×КА
♂: n=2
♀: n=153

306
14 25 31 53 71 57 34 16 5 -
4,6 8,2 10,1 17,3 23,2 18,6 11,1 5,2 1,6 -

СМ×КА
♂: n=4
♀: n=161

644
43 58 64 101 157 130 71 13 7 -
6,7 9,0 9,9 15,7 24,4 20,2 11,0 2,0 1,1 -

ММ×ММ
♂: n=2
♀: n=68

136
8 10 12 14 38 19 17 12 3 3

5,9 7,4 8,8 10,3 27,9 14,0 12,5 8,8 2,2 2,2

АМ×ММ
♂: n=2
♀: n=91

182
10 12 16 19 44 36 21 16 6 2
5,5 6,6 8,8 10,4 24,2 19,8 11,5 8,8 3,3 1,1

Значительно меньшее количество 
родительских пар распределилось в 
низких и высоких значениях ИАС. 
В диапазоне ИАС 0-0,10; 0,11-0,20 и 
0,21-0,30 СТ х КА родительских пар 
оказалось 18,8 и в пределах 0,6-0,90-
16,7%; СК х КА родителей – 22,9 и 
18,0%; СМ х КА – 25,6 и 14,1%; ММ х 
ММ – 22,1 и 25,7%; АМ х ММ – 20,9 и 
24,7%, соответственно.

Таким образом, в исследованных 
популяциях овец основное количество 
возможных вариантов сочетаний ро-
дительских пар, выявлено в трех 
основных параметрах величин индек-
са антигенного сходства: в интервале 
0-0,30; 0,31-0,60 и 0,61-0,90, с досто-
верным преимуществом в диапазоне 
от 0,3 до 0,60.

Сравнительным анализом количе-
ства ягнят, величины живой массы при 
рождении установлено, что у родите-
лей с ИАС от 0,31 до 0,60, по сравне-
нию с другими вариантами родитель-
ского подбора, рождалось большее ко-
личество ягнят (в среднем на 21,2%), с 
большей величиной живой массы (в 
среднем на 16,4%), а в период осемене-
ния было почти вдвое меньше случаев 
повторного осеменения маток, но рож-
дения большего количества (в среднем 
на 51,1%) двоен (табл. 2.).

Можно предположить, что выявлен-
ное превосходство в распределении ро-
дительских пар в средних значениях ин-
декса антигенного сходства, создает бла-
гоприятные условия для получения гете-
розисного жизнеспособного потомства.
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Таблица 2
Живая масса ягнят при рождении, их количество, 

повторное осеменение маток в зависимости от величины ИАС

Показатель
Индексы антигенного сходства

0 – 0,30 0,31-0,60 0,61-0,90
СК×КА

Живая масса при рождении, кг 3,1 3,5 3,0
Получено ягнят, %

двоен, %
35,8 45,8 18,4
24,2 56,9 18,9

Повторное осеменение, % 33,2 27,4 39,4
СТ×КА

Живая масса при рождении, кг 3,2 3,6 3,0
Получено ягнят, %

двоен, %
26,6 48,6 24,8
28,5 47,8 23,7

Повторное осеменение, % 36,2 24,3 39,5
СМ×КА

Живая масса при рождении, кг 3,4 3,9 3,2
Получено ягнят, %

двоен, %
25,6 49,8 24,6
28,5 52,0 19,5

Повторное осеменение, % 34,4 22,8 42,8
ММ×ММ

Живая масса при рождении, кг 4,2 4,9 3,9
Получено ягнят, %

двоен, %
35,7 44,9 19,4
32,2 50,2 17,6

Повторное осеменение, % 34,9 24,3 40,8
АМ×ММ

Живая масса при рождении, кг 4,4 5,1 4,1
Полечено ягнят, %

двоен, %
31,2 48,3 20,5
31,7 48,7 19,6

Повторное осеменение, % 31,3 26,6 42,1

Summary. Individual genetic characteristics (erythrocyte spectrum) of rams-sires, 
ewes are established, the degree of their genetic compatibility expressed through an 
index of antigenic similarity (IAS) is revealed. 

Key words: blood groups, immunologic testing, parental pains, index of antigenic 
similarity (IAS).
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
КРОВИ ЯГНЯТ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Установлены иммуногенетические особенности крови потомства овец раз-
ных вариантов подбора, выявлены генетические факторы крови баранов-
производителей и степень их наследования молодняком. 

Ключевые слова: иммуногенетическая типизация, антигенные факторы, по-
лиморфные системы белков и ферментов, наследование

Эффективность овцеводства во 
многом зависит от своевременной 
диагностики продуктивности живот-
ных, чему в немалой степени способ-
ствует применение в племенной ра-
боте методов молекулярно-генети-
ческого анализа, позволяющих осу-
ществлять мониторинг генетической 
ситуации в популяциях, стадах в про-
цессе селекции, выявлять генетиче-
ские маркеры продуктивности овец в 
раннем возрасте.

Изучение и оценка наследования 
иммуногенетических маркеров высо-
кой шерстной продуктивности и живой 
массы ягнят р. 2006 г. проводились в 
КПЗ им. Ленина Апанасенковского 
района Ставропольского края по сле-
дующим вариантам родительского под-
бора: скрещивание австралийского ме-
риноса с матками манычского мерино-
са (АМ×ММ, баран № А34, I вариант, 
n=82), манычского мериноса с матками 
этой же породы (ММ×ММ, баран № 
Ж2291, II вариант, n=79), манычского 
мериноса с матками этой же породы 
(ММ×ММ, баран №, Ж2365, III вари-
ант, n=74).

Иммуногенетическая типизация 
баранов, маточного поголовья овец, их 
потомства (п = 235), генетическая экс-
пертиза достоверности происхождения 
проведена по 6 системам (A, B, M, C, 
R, D), включающим 13 антигенов групп 
крови (Aa, Ab, Bb, Bq, Bd, Be, Bi, Ca, 
Cb, Ma, Mb. R, Da), и четырем поли-

морфным системам белков, ферментов 
(трансферрин – Tf, гемоглобин – Нb, 
арилэстераза- AЕs, щелочная фосфата-
за – Ар). Животные с неустановленным 
или ложным происхождением в экспе-
риментах не участвовали.

Установлено, что для помесного 
молодняка I варианта подбора роди-
тельских пар характерна высокая ча-
стота встречаемости антигенных фак-
торов Aa, Bi, Ca, Cb (0,646-0,793), ал-
лелей D локуса трансферрина, В – ге-
моглобина, сывороточной арилэстера-
зы и С – щелочной фосфатазы 
(0,415-0,909), низкой – антигенов Bb, 
R, Da (0,037-0,085), аллелей Е системы 
трансферрина, А – гемоглобина (0,012-
0,091). Фенотипически подобное рас-
пределение аллелей проявилось в вы-
сокой концентрации фенотипов АД 
локуса трансферрина (41,3%), ВВ – ге-
моглобина (81,7%), ВВ и НВ – локуса 
сывороточной арилэстеразы (35,4 и 
64,6% соответственно), ВС – щелочной 
фосфатазы (67,1%, табл. 1).

Для чистопородного молодняка II 
варианта подбора характерна высокая 
частота встречаемости антигенных 
факторов Aa, Bi (0,595-0,722) и алле-
лей А локуса трансферрина, В – локу-
сов гемоглобина и арилэстеразы, С – 
щелочной фосфатазы (0,614); низкая 
– Mb, R (0,038-0,063) групп крови, ал-
лелей С и Е (по 0,006) локуса транс-
феррина, что фенотипически вырази-
лось в высокой частоте встречаемости 
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фенотипов АD локуса трансферрина 
(62,0%), АВ – гемоглобина (60,8%), 
ВВ и НВ – локуса сывороточной ари-

лэстеразы (30,4 и 68,4% соответст-
венно), ВС – щелочной фосфатазы 
(67,0%).

Таблица 1
Генетический спектр крови молодняка различных вариантов подбора 

родительских пар

Система Факторы, аллели I вариант II вариант III вариант

Группы крови

А Аа 0,793 0,595 0,622
Ав 0,122 0,165 0,095

В

Вв 0,085 0,127 0,122
Bg 0,427 0,354 0,311
Вd 0,390 0,253 0,432
Be 0,488 0,177 0,378
Bi 0,646 0,722 0,703

R R 0,073 0,063 0,230

M Ma 0,244 0,241 0,189
Мв 0,037 0,038 0,054

C Ca 0,720 0,443 0,568
Cb 0,744 0,481 0,527

D Da 0,085 0,113 0,622
Полиморфные системы

Tf

A 0,220 0,583 0,331
В 0,152 0,095 0,176
С 0,201 0,006 0,108
D 0,415 0,310 0,378
Е 0,012 0,006 0,007

Hb А 0,091 0,329 0,142
В 0,909 0,671 0,858

Ap
А - - -
В 0,335 0,386 0,426
С 0,665 0,614 0,574

AEs В 0,677 0,646 0,615
Н 0,323 0,354 0,385

Для молодняка, полученного от III 
варианта подбора, характерна высокая 
частота встречаемости антигенных 
факторов Aa, Bi, Ca, Cb, Da (0,527-
0,703), аллелей В – локусов гемоглоби-
на и арилэстеразы (0,615-0,858), С – 
щелочной фосфатазы (0,574), низкой – 
аллеля Е (0,007) локуса трансферрина, 
что фенотипически проявилось в высо-
кой концентрации фенотипов АDи СD 
локуса трансферрина (35,1 и 20,3% со-

ответственно), ВВ – гемоглобина 
(71,6%), НВ – локуса сывороточной 
арилэстеразы (74,3%), ВС – щелочной 
фосфатазы (68,9%).

Поскольку проведенными иссле-
дованиями, с достаточно высокой по-
вторяемостью по годам (r=0,48-0,56), 
установлено, что высокую шерстную 
продуктивность маркируют антигены 
Ab, Be, Bg, Ma, Da, фенотипы НВ ло-
куса сывороточной арилэстеразы, ВС 
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– щелочной фосфатазы, АВ гемогло-
бина, живую массу – антигены Bd, 
Bf, фенотип АD локуса трансферри-
на, ВВ – гемоглобина, нас интересо-

вало наследование маркеров продук-
тивности потомками от различных 
вариантов подбора родительских пар 
(табл. 2).

Таблица 2
Наследование полигенных систем крови баранов потомками

Инд. 
№ барана n Полигенные 

системы крови баранов
Количество потомков-носителей 

полигенных систем крови отцов, %
А34

(I вар.) 82 Aa, Bg, Bi, Ca, Cb, Tf CD, Hb BB, 
AEs HB, Ap CC

79,3; 42,7; 64,6; 72,0; 74,4; 21,0; 81,7; 
35,4; 32,9

Ж2291
(II вар.) 79 Bi, Tf АА, Hb АB, AEs HB, Ap ВC 72,2; 16,5; 60,8; 68,4; 67,0

Ж2365
(III вар.) 74 Bd, Be, Bi, Da, Tf АD, Hb BB, AEs 

HB, Ap ВC
43,2; 37,8; 70,3; 62,2; 35,1; 71,6; 74,3; 

68,9

Оказалось, что в генном наборе ба-
рана австралийский меринос содер-
жатся Aa-, Bg – факторы крови и фено-
тип HB локуса сывороточной арилэ-
стеразы, сопряженные с шерстной про-
дуктивностью, и BB локуса гемоглоби-
на – с высокой живой массой. В крови 
барана № Ж2291 породы манычский 
меринос выявлены маркеры шерстной 
продуктивности – фенотип АB локуса 
гемоглобина, HB – сывороточной ари-
лэстеразы, ВC – щелочной фосфатазы; 
барана № Ж2365 – антигенные факто-
ры Be, Da, фенотип HB сыворочной 
арилэстеразы, ВC – щелочной фосфа-
тазы – маркеры шерстной продуктив-
ности и антиген Bd, фенотипы АD ло-
куса трансферрина, BB – локуса гемо-
глобина – высокой живой массы.

Установлена высокая степень насле-
дования антигена Aa (79,3%), ниже – Bg 
и фенотипа HB локуса сывороточной 
арилэстеразы (35,4-42,7%), маркирую-
щих шерстную продуктивность, живую 
массу – фенотип BB локуса гемоглоби-
на – в 81,7% случаев, потомками, полу-
ченными в результате межпородного 
подбора от барана австралийский мери-
нос. Потомки чистопородного варианта 
подбора родительских пар (II вариант 
подбора) наследовали маркеры только 
шерстной продуктивности – Hb АB, 
AEs HB, Ap ВC (60,8-68,4%). Животные 
III варианта подбора являлись носите-
лями маркеров не только шерстной про-
дуктивности – антиген Da и фенотипа 

сывороточной арилэстеразы НВ, ВС – 
щелочной фосфатазы в 68,9-74,3% слу-
чаев, реже – эритроцитарного антигена 
Be (37,8%), но и живой массы – анти-
генного фактора Bd (43,2%), фенотипа 
АD локуса трансферрина (35,1%), ВВ – 
гемоглобина (71,6%), что отразилось на 
её показателях.

Так, сравнительным анализом пока-
зателей живой массы и среднесуточных 
приростов потомства, полученного от 
различных вариантов подбора, установ-
лено, что чистопородный молодняк III 
варианта подбора превосходил своих по-
месных сверстников I варианта по вели-
чине живой массы при рождении на 
11,4%, в 4-мес. возрасте: помесных жи-
вотных – на 5,6%, чистопородных (II ва-
риант подбора) – на 8,2% (Р<0,05), что 
подтверждает наше предположение об 
отсутствии в крови молодняка этого ва-
рианта подбора генетических маркеров 
высокой живой массы и присутствие та-
ковых в генном наборе чистопородных 
животных III варианта подбора.

Интенсивностью роста, выражен-
ной через среднесуточные приросты, 
отличались животные этого же (III) ва-
рианта подбора. Так, от рождения до 
4-мес. возраста среднесуточный при-
рост у животных этого варианта был 
на 4,6% выше по сравнению с I вариан-
том подбора и на 9,9% – II, что также, 
по-видимому, связано с присутствием 
в крови потомков от этого варианта 
подбора антигена Bd (43,2%) и гемо-
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глобина ВВ (71,6%), которые, как ука-
зывалось выше, сопряжены с высокой 
живой массой.

С целью увеличения в стаде чис-
ленности животных с желательными 

генотипами, наиболее ценными для се-
лекции, целесообразно проводить под-
бор родительских пар с учетом присут-
ствия этих генетических маркеров как 
у барана, так и маток. 

Summary. The immunogenetic blood features of sheep progeny from different 
vamants of sires blood and a degree of their heritability by sheep young are revealed.

Key words: immunogenetic typifi cation, antigenic factors, proteins and enzymes 
polymorphic systems, heritability.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ОВЕЦ 

С РАЗЛИЧНОЙ ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ
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Ставропольский НИИЖК
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Ставропольская государственная медицинская академия

Приведены результаты исследований возрастной изменчивости уровня тире-
оидных гормонов в крови овец, содержащихся в условиях с различной йодной обе-
спеченностью, свидетельствующие о различиях в уровне гормонального фона овец 
как в связи с возрастом, так и обеспеченностью йодом.

Ключевые слова: тиреоидные гормоны (тироксин-Т4), (трийодтиронин – ТЗ), 
онтогенез, щитовидная железа, низина, горная местность.

Эндокринная система обеспечива-
ет адаптивные реакции организма, 
рост, развитие, регуляцию гомеостати-
ческих показателей крови, реализацию 
генетической программы [1].

В процессе роста и развития, при 
переходе от одного возрастного перио-
да к другому, возрастают энергетиче-
ские, функциональные возможности 
организма, обеспечиваемые гормо-
нальной регуляцией [2].

Отличительной особенностью щи-
товидной железы является то, что в со-

став вырабатываемых ею тиреоидных 
гормонов (тироксин – Т4, трийодтиро-
нин – ТЗ) входит микроэлемент йод, 
являющийся важным регулятором её 
функциональной активности [3].

Недостаток этого микроэлемента в 
почвах, растениях, в воде отрицатель-
но сказывается на здоровье животных, 
их продуктивности [4].

В задачу наших исследований входи-
ло изучить возрастную динамику гормо-
нального фона овец, находящихся в зо-
нах с разной йодной обеспеченностью.
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В эксперименте участвовали овцы 
карачаевской породы, выращиваемые в 
хозяйствах горной зоны на высоте 2,0-
2,5 тыс. метров над уровнем моря и ни-
зинной зоны. В горной зоне животные 
отбирались в двух хозяйствах: одно – с 
достаточным содержанием йода в кор-
мах, второе – с пониженным содержа-
нием этого микроэлемента (в 2,4-4 раза 
по сравнению с кормами низменной 
зоны). Это позволило исключить влия-
ние ряда факторов горной местности 
(высота, давление и др.).

Формирование опытных групп осу-
ществлялось по принципу аналогов. Ис-
следования проводились на молодняке в 
возрасте 1, 2, 3, 4 месяца и взрослых жи-
вотных (3-4 года). О функциональной 
активности щитовидной железы судили 

по уровню трийодтиронина (ТЗ) и ти-
роксина (Т4) в сыворотке крови.

Сравнительным анализом гормо-
нообразующей функции щитовидной 
железы овец, находящихся в различных 
условиях обитания, установлена зако-
номерность – независимо от ус-ловий 
содержания, концентрация тиреоидных 
гормонов (ТЗ и Т4) в периферической 
крови овец была наивысшей в первый 
месяц постнатального развития: в кро-
ви ягнят, содержащихся в условиях с 
достаточным уровнем йода и низин-
ной, и горной зоны (I, II гр.), уровень-
трийодтиронина (ТЗ), тироксина (Т4) 
составил 5,05; 133,21 нмоль/л и 4,31; 
120,18 нмоль/л, в горной зоне с 
недостатком йода (III гр.) – 3,94; 
94,11 нмоль/л соответственно (табл.).

Таблица 
Возрастная динамика уровня тиреоидных гормонов в крови овец, 

содержащихся в условиях с различной йодной обеспеченностъю, нмоль/л

Возраст, 
мес

Группа

I II III

ТЗ Т4 ТЗ/Т4 
х100% ТЗ Т4 ТЗ/Т4 

х100% ТЗ Т4 ТЗ/Т4 
х100%

1 5,04 ±0,6
2

133,2
1 ±5,81

3,79 
±0,13

4,31
±0,1

9
120,1 8
±4,77

4,00
±0,41

3,94
±0,3

1
94,11 
±6,06

4,18 
±0,43

2
3,11
±0,2

8
103,6

2 ±6,11 3,0 ±0,19
2,72
±0,1

8
86,71 
±4,14

3,14 
±0,14

2,36
±0,1

7
77,12 
±5,01

3,06 
±0,14

3
2,82
±0,2

1
94,81 
±3,96

2,97 
±0,11

2,46 ±0,1
5

79,95
±5,11

3,08 
±0,12

2,08 ±0,1
4

62,87 
±4,04

3,31 
±0,15

4
3,38
±0,2

8
109,7

2±7,1 1
3,08 
±0,15

2,96
±0,1 4

87,78 
±6,21

3.37 
±0,21

2,44
±0,0

7
70,94
±4.81

3,34 
±0,19

8
3,64
±0,3

6

121,3
4±3,8

9
3,0

±0,22
3,14
±0,1

7
94,84 
±3,31

3,31 
±0,38

2.78
±0,2

4
81,24 
±4,38

3,42 
±0,21

3-4 года
2,18
±0,1

9
87,21 
±4.10

2.50 
±0,11

1.88
±0,1

1
69,34
±4.81

2,71 
±0,17

1,59
±0,1

0
51,28 
±3.36

3.11 
±0,18
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Высокий уровень тиреоидных гор-
монов в этот возрастной период, веро-
ятно, связан с поступлением материн-
ских гормонов с молоком, а также с 
высокой функциональной активностью 
собственных эндокринных желез, но 
недостаточным развитием рецепторно-
го аппарата различных тканей и орга-
нов в этот период, что снижает ско-
рость метаболизма гормонов и способ-
ствует повышению их уровня в крови, 
о чем свидетельствует достаточно вы-
сокий коэффициент тиреоидной кон-
версии, то есть соотношение тирокси-
на к трийодтиронину( ТЗ/Т4) у ягнят I 
группы – 3, 79; II -4,00; III-4,18.

Для следующих этапов постнаталь-
ного онтогенеза (2-Змес.) характерен 
значительный спад концентрации тирео-
идных гормонов (ТЗ и Т4):у ягнят I груп-
пы – до 3,11 и 103,62 нмоль/л; II – до 2,72 
и 86,71 нмоль/л; III – до 2,36 и 
77,12 нмоль/л соответственно (Р< 0,001).

Уменьшение уровня изучаемых 
гормонов в периферической крови яг-
нят в этот возрастной период, по-
видимому, обусловлено активным по-
глощением тиреоидных гормонов тка-
нями, органами, системами, ответ-
ственными за активный рост и разви-
тие организма, так как этот возрастной 
период соответствует интенсивной 
постнатальной дифференцировке тка-
ней, органов. В этот период тканями 
особенно активно поглощается трии-
одтиронин, что отразилось на величи-
не коэффициента тиреоиднои конвер-
сии. К этому возрастному периоду 
цифровые значения этого теста, свиде-
тельствующего о гормональном фоне, 
у ягнят I группы уменьшились на 26,3; 
II – 27,4; III – на 36,6 % (Р< 0,001).

К 4-мес. – возрасту произошло по-
вышение концентрации тиреоидных 
гормонов (ТЗ и Т4) в крови всех ис-
следуемых групп животных: I группы 
– до 3,38 и 109,72 нмоль/л (19,9 и 
15,7%), II – до 2,96 и 87,78 нмоль/л 
(20,3 и 9,8%), III – до 2,44 и 70,94 
нмоль/л (17,3 и 12,8%) соответствен-
но( Р< 0,05, Р< 0,01).

Произошедшее увеличение уровня 
гормонов в периферической крови яг-
нят к 4-мес. возрасту, мы полагаем, 
связано с тем, что к этому возрастному 
периоду завершается переход от мо-
лочного к растительному типу пита-
ния, то есть произошла полная замена 
легкоусвояемого материнского молока 
на трудно перевариваемые корма рас-
тительного происхождения. В связи с 
этим совершенствуются структура и 
функции пищеварительного аппарата, 
перестраивается обмен веществ, орга-
низм испытывает напряжение адапта-
ционных механизмов, которое и сопро-
вождается повышенным содержанием 
тиреоидных гормонов в крови.

Изменение гормонального фона в 
сторону увеличения конентрациитире-
оидных гормонов продолжалось до 
8-мес. возраста, но менее интенсивно 
по сравнению с 4-мес.: у животных I 
группы уровень трийодтиронина и ти-
роксина возрос на 7,7 и 10,6%, II – на 
6,1 и 8,0%, III – на 13,9 и 14,5% соот-
ветственно (Р<0,05).

Можно предположить, что завер-
шение формирования физиологиче-
ской зрелости, произошедшее к этому 
периоду, привело к некоторой стабили-
зации гормонального фона у всех ис-
следуемых животных.

Полученные результаты позволили 
выявить четко выраженную периодич-
ность, связанную с определенными за-
кономерностями развития растущего 
организма. Характер колебаний уровня 
гормонов в периферической крови овец 
отражает ту гормонообразующую 
функцию щитовидной железы, которая 
поддерживает то состояние гомеоста-
за, ту адаптивную норму, которая обе-
спечивает нормальную жизнедеятель-
ность организма в различные возраст-
ные периоды.

Однако за общностью возрастных 
изменений гормонального фона овец, 
сводившуюся к уменьшению уровня 
тиреоидных гормонов с возрастом, вы-
явлены достоверные различия в кон-
центрации трийодтиронина и тирокси-



96

Овцы, козы, шерстяное дело

на в крови овец, находящихся в различ-
ных природно-климатических зонах.

В периферической крови овец, со-
держащихся в низинной зоне, уровень 
изучаемых гормонов (ТЗ и Т4) был 
выше во все возрастные периоды онто-
генеза по сравнению с гормональным 
фоном овец, содержащихся в горных 
условиях. Особенно ярко выявленные 
различия проявились при сравнитель-
ном анализе тиреоидного фона овец 
низинной и горной зоны с йодной не-
достаточностью. Уже в месячном воз-
расте в крови овец в низинной зоне 
(I группа) уровень ТЗ и Т4 превосходил 
на 4,9 и 10,8% по сравнению с живот-
ными II группы и на 28,2 и 41,5% – 
III группы соответственно (Р<0,05; 
Р<0,001).

Выявленная закономерность, со-
хранилась не только во все наблюдае-
мые периоды онтогенеза (2, 3, 4, 8 мес), 
но и у взрослых животных уровень ТЗ 
и Т4 был выше у овец, выращиваемых 
в низине, по сравнению с овцами из 
горных зон и составил: 2,18 и 87,21 
нмоль/л против 1,88 и 63,34 нмоль/л – 
в горной зоне с достаточной, 1,56 и 
51,28 нмоль/л – с недостаточной йод-

ной обеспеченностью соответственно 
(Р<0,01; Р<0,001). Следует отметить, 
что величина коэффициента тиреоид-
ной конверсии во все возрастные пе-
риоды была выше у овец, обитающих в 
горной местности. Что, надо полагать, 
свидетельствует о более интенсивном 
превращении тироксина в их организ-
ме в более активный трийодтиронин, 
необходимый для метаболических про-
цессов и энергообеспечения.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯНАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
АБОНЕЕВ

На общем собрании действительных членов (академиков) и 
членов-корреспондентов Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук 15 февраля 2012 года новым членом-корреспондентом 
избран директор Ставропольского НИИ животноводства и кормо-
производства, председатель секции овцеводства и козоводства отде-
ления зоотехнии Россельхозакадемии, Заслуженный деятель науки 
РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Василий Василь-
евич Абонеев.

Избрание членом-корреспондентом РАСХН – это признание 
высоких заслуг профессора В.В. Абонеева как организатора науки, 
опытного и талантливого экспериментатора – исследователя, круп-
ного ученого в области зоотехнии.

Сердечно поздравляя Василия Васильевича с этим знамена-
тельным событием, желаем ему дальнейших творческих успехов 
и удач!

Отделение Зоотехнии РАСХН, Департамент животноводства 
и племенного дела МСХ РФ, Правительство Ставропольского края, 
Коллективы овцеводов и козоводов: Ставропольского НИИЖК, 
Северо-Кавказского НИИЖ, Донского ГАУ, РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, ВИЖ, Воронежского ГАУ им. Императора Петра I, 
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, Редакции журнала «Овцы, 
козы, шерстяное дело».
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