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Приведена характеристика основных этапов развития 
отечественного овцеводства в ХХ – начале ХХI в. Показано 
влияние экономических условий на тенденции селекционной ра-
боты в отрасли. Дана оценка использованию отечественных 
и импортных генетических ресурсов с учетом задач, стоящих 
перед селекционерами. Предложены средства достижения по-
ложительных результатов на современном этапе развития ов-
цеводства в России.

Ключевые слова: этапы развития овцеводства, генети-
ческие ресурсы, австралийские мериносы, новые принципы ов-
цеводства, мясное овцеводство.

Производство продукции овцеводства с 20-х и по 90-е гг. 

ХХ в. в СССР основывалось на принципах плано-

вой экономики и регулируемого ценообразования. 

Главными целевыми индикаторами состояния отрас-

ли были валовые объемы производства шерсти и бара-

нины. При этом приоритет производства мериносовой 

шерсти был главенствующим [5–7, 9–12].

Учитывая важность тонкорунного овцеводства для 

экономики страны, уже в 1919 г. был издан важней-

ший нормативно-правовой акт (декрет) Совета народ-

ных комиссаров (Правительства Российской Советс-

кой Федеративной Социалистической Республики), 

который назывался «Об охране и развитии тонкорун-

ного (мериносового) овцеводства». Этот документ стал 

основой для разработки федеральной крупномасштаб-

ной программы по преобразованию массива беспо-

родных, малочисленных стад овец с низкокачествен-

ным шерстным покровом мелкотоварного крестьян-

ского производства в крупные специализированные 

хозяйства, разводящие чистопородных высокопродук-

тивных овец.

В рамках этой программы за период с 1926 

по 1931 г. в СССР было завезено в общей сложности бо-

лее 150 тыс. голов племенных овец из Германии, США, 

Австралии, Аргентины, Англии. На основе грубошерс-

тного овцеводства начало создаваться отечественное 

мериносовое овцеводство. Скорость преобразования 

овцеводства в мериносовое многократно возросла бла-

годаря разработанному профессором И.И. Ивановым 

методу искусственного осеменения овец. В результате 

потребность в высокопродуктивных производителях 

сократилась в десятки раз, а возможность использова-

ния высокоценных производителей возросла в 20 и бо-

лее раз. Масштабы применения метода искусственного 

осеменения за 7 лет, с 1933 по 1940 г., возросли в 9 раз 

и достигли 18 млн маток в год, а общая численность ме-

риносовых овец составила 25 млн голов [10].

Параллельно этому велся творческий процесс со-

здания нового отечественного генофонда. Большинс-

тво исследователей отмечают, что 93–94 % породы тон-

корунных овец в основном создавались на основе скре-

щивания. Первыми породами, созданными в нашей 

стране под руководством М.Ф. Иванова, Я.В. Слад-

кевича и К.Д. Филянского, были асканийская и кав-

казская. Кроме того появился значительный массив 

улучшенных овец на основе которых велась работа 

по созданию пород хорошо адаптированных к мест-

ным почвенно-климатическим и кормовым услови-

ям [7, 8, 15].

Годы Великой Отечественной войны нанесли ог-

ромный урон овцеводству нашей страны, в том чис-

ле практически полностью был уничтожен генофонд 

асканийской и кавказской пород. Тем не менее, уже 

в конце 40-х – начале 50-х годов отмечен всплеск се-

лекционных достижений, в ходе которого апробиро-

вались такие выдающиеся отечественные породы как 

грозненская, советский меринос, ставропольская, ал-

тайская, вятская, сальская, дагестанская горная и др.

Процесс совершенствования отечественного ов-

цеводства в 60–90-е годы велся с акцентом на полу-

тонкорунное овцеводство и осуществлялся как путем 

привлечения отечественных генетических ресурсов, 

так и посредством завоза животных зарубежной се-

лекции. С конца 50-х годов завозили в основном мя-

сошерстных полутонкорунных овец из Англии, Ар-

гентины и Германии. Интересным и полезным было 

привлечение к селекционному процессу многоплод-

ной породы финский ландрас. Наряду с развитием 

полутонкорунного овцеводства, продолжало интен-

сивно совершенствоваться и тонкорунное, наиболее 

многочисленная в нашей стране часть овцеводческой 

отрасли. Значительное влияние на отечественное ме-

риносовое овцеводство оказали генетические ресурсы 

Австралии и, в частности, порода австралийский ме-

ринос. Массово этих животных начали использовать 

с 1971 г. На родине в Австралии порода имеет несколь-

ко типов, существенно отличающихся по экстерьеру 

и тонине шерсти, что в значительной мере обусловле-

но почвенно-климатическими особенностями различ-

ных территорий этой страны. С 1971 по 1990 г. в СССР 

были завезены 1799 баранов-производителей этой по-

роды. Для обеспечения потребностей отечественного 

овцеводства в генетическом материале австралийской 

селекции, Минсельхоз СССР инициировал создание 

племенных репродукторов в типе австралийских мери-

носов: в племзаводе им. Ленина на основе ставрополь-

ской породы, в племзаводах «Черные буруны» и «Чер-

ноземельский» – грозненской; в Ононском ОПХ – за-

байкальской породы [13–15].
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Животные в типе австралийских мериносов, полу-

ченные в нашей стране в результате различных вариан-

тов скрещивания, внешне выглядели несколько короче 

отечественных мериносов, но отличались более широ-

кой и глубокой грудью, правильной постановкой ко-

нечностей, благородной шерстью с более высоким вы-

ходом чистой шерсти и лучшими качественными ха-

рактеристиками шерстного жира. Бараны, полученные 

в ходе преобразовательного скрещивания, имели ниже 

уровень воспроизводительной способности (проявился 

такой недостаток, как отказ отдачи семени на искусст-

венную вагину, меньший объем эякулята, короткий пе-

риод использования – 2–3 года) и у помесного потомс-

тва по сравнению с местными чистопородными живая 

масса была в среднем на 3–4 кг меньше [9, 14].

Работа, проводимая на овцематках ставрополь-

ской породы в Апанасенковском районе Ставрополь-

ского края путем скрещивания с баранами австралий-

ский меринос до получения помесей второго и третье-

го поколений с последующим разведением животных 

желательного типа «в себе», обеспечила выведение но-

вой породы в типе австралийских мериносов – маныч-

ский меринос. С участием австралийских мериносов 

были получены и другие многочисленные селекци-

онные достижения. Таким образом, на данном этапе 

развития овцеводства задачи, которые решались пу-

тем привлечения австралийских мериносов, в основ-

ном были достигнуты.

В 1985–1990 гг. численность овец в Советском Со-

юзе колебалось в пределах 140–144 млн голов. К 2000 г. 

она снизилась до 52 млн. В России численность овце-

поголовья уменьшилась до 14 млн. Основной причи-

ной стал кризис легкой промышленности и как следс-

твие падение спроса на шерстяное и меховое сырье. 

Тенденции экономической нецелесообразности про-

изводства продукции овцеводства и в настоящее вре-

мя продолжают иметь место, что негативно сказывает-

ся на породообразовательном процессе.

Новые правовые и экономические принципы раз-

вития Российской Федерации требуют иных подходов 

в адаптации овцеводства к современным экономичес-

ким и правовым условиям. Это касается организацион-

ных форм, технологических решений и создания кон-

курентоспособных животных. Если говорить приме-

нительно к мериносовому овцеводству, то это должны 

быть животные с отлично выраженной мясной продук-

тивностью, производящее очень тонкую шерсть и спо-

собные произвести 1–2 полноценных ягненка. Извес-

тно, что у матери с двумя ягнятами на каждый кило-

грамм произведенной баранины затрачивается корма 

на 35–50  % меньше, чем с одним ягненком. Добиться 

в короткие сроки сочетания этих качеств в одной поро-

де выглядит малоперспективным. Несмотря на кажу-

щуюся сложность, более перспективным следует счи-

тать путь гибридизации по которому пошли и добились 

хороших результатов такие отрасли животноводства, 

как птицеводство и свиноводство. Решение этой зада-

чи осуществимо при высокой культуре ведения селек-

ционного процесса, оптимальном уровне кормления 

и большой заинтересованности хозяйствующих субъ-

ектов. Для этих целей следует создать отечественные 

отцовские и материнские породы с высокой комбина-

ционной способностью родительских форм на обозна-

ченные выше признаки. Такой подход позволит полу-

чать гарантированный эффект гетерозиса. К сожале-

нию, структура поголовья овец, при которой основная 

часть животных разводится в крестьянско-фермерских 

и личных подсобных хозяйствах, не формирует необ-

ходимых для этого условий. Тем не менее, тенденции 

укрупнения КФХ и ЛПХ в последние годы просматри-

ваются все более выражено и при умелой интеграции, 

например, под эгидой Национального союза овцево-

дов России, они могут стать достаточной базой для со-

здания необходимых генетических ресурсов. Одновре-

менно с этим следует продолжать работу по созданию 

российского мясного мериноса, как чистопородной 

популяции с высокими параметрами мясной продук-

тивности, характерной особенностью которой являет-

ся развитая мускулатура на основных топографичес-

ких участках тела животного (грудь, спина, поясни-

ца, ляжки). Это направление селекции получает все 

большее распространение посредством использования 

потенциала породы австралийский мясной меринос. 

Цель при этом состоит в том, чтобы добиться от жи-

вотных с улучшенными мясными формами высокой 

препотентности, т. е. устойчивой передачи высокой 

мясной продуктивности потомству. В противном слу-

чае идея не может быть реализована. Организаторами 

привлечения потенциала австралийских мясных ме-

риносов для совершенствования отечественного ме-

риносового овцеводства стали руководители Нацио-

нального союза овцеводов: Х.А. Амерханов – Предсе-

датель Совета директоров, Президент союза, академик 

РАСХН, заместитель директора Департамента живот-

новодства и племенного дела МСХ РФ и генераль-

ный директор, к.с.-х.н. М.В. Егоров. Завоз 47 голов 

баранов-производителей австралийских мясных ме-

риносов в типе Dohne Mereno в конце 2007 г. позволил 

создать определенный генетический ресурс для рабо-

ты в этом направлении. Исследования, проведенные 

учеными СНИИЖК – В.В. Абонеевым, А.И. Суровым 

и др. – и специалистами ПЗ «Маныч» – С.П. Фисен-

ко, С.Л. Чирва, А.В. Бей – по изучению влияния бара-

нов разных генотипов, в т. ч. завоза 2007 г., на мясную 

продуктивность и качество мяса их потомства позволи-

ли выявить некоторое преимущество помесных баран-

чиков, полученных от австралийских мясных мерино-

сов над чистопородными манычскими сверстниками. 

Этот прием явился завершающим этапом при созда-

нии нового шерстно-мясного восточно-манычского 

типа овец породы манычский меринос [2]. Таким обра-

зом, была установлена возможность улучшения мясных 

форм у отечественных мериносов. Аналогичные ис-

следования проведены в Ставропольском крае на став-

ропольской породе и советских мериносах (В.В. Або-

неев, Н.И. Ефимова, А.А. Куприян, Л.Н. Чижова, 

С.Н. Шумаенко и др.), а также в Ростовской области 

на породах сальская и советский меринос (Ю.А. Ко-

лосов, А.С. Кривко, С.А. Карамушко и др.),. Наиболее 

успешно над созданием линий и породы с улучшен-
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ными показателями мясной продуктивности работа-

ют в СПК «Вторая пятилетка» Ипатовского района, 

где на материале ставропольской породы используют-

ся комбинированные методы совершенствования мяс-

ных качеств, в том числе и с участием австралийских 

мясных мериносов. Методическое обеспечение этой 

работы осуществляют ученые Ставропольского НИ-

ИЖК и ВНИИПлем.

В результате в 2013 г. в овцеводстве апробировано 

новое селекционное достижение по созданию масси-

ва мериносовых овец с улучшенными мясными качес-

твами, получившее название «Джалгинский меринос» 

(авторы В.В. Абонеев, И.М. Дунин, Х.А. Амирханов, 

М.В. Егоров, М.Б. Павлов и др.) [3]. Животные из это-

го хозяйства получают распространение не только 

в Ставропольском крае, но и в Калмыкии, Саратовс-

кой и Ростовской областях. Скоординированная рабо-

та ученых и хозяйствующих субъектов, последующий 

обмен генетическим материалом, созданном в различ-

ных регионах, могут стать основой для выведения оте-

чественного мясного мериноса, обладающего необхо-

димой препотентностью.

Не следует отказываться и от генетических ресур-

сов имеющихся мясошерстных мериносов отечествен-

ной селекции [1]. Особая роль в этом процессе долж-

на принадлежать методам геномной селекции, как на-

иболее точным средствам оценки племенной ценности 

животных, маркерной селекции, а также генной инже-

нерии [6, 8, 10, 11].

Одним из основных факторов, определяющих 

экономическую перспективу отрасли, является сни-

жение затрат корма на единицу производимой продук-

ции. Если обратится к примеру отрасли свиноводства, 

то одним из средств снижения затрат корма на продук-

цию стало уменьшение калорийности единицы при-

роста живой массы. Добиться этого удалось в значи-

тельной степени путем уменьшения толщины шпика. 

В овцеводстве наиболее энергоемкой составляющей 

прироста следует считать шерстный покров и особенно 

шерстный жир. Поиск разумного баланса между шерс-

тной и мясной продуктивностью может стать важным 

резервом для снижения затрат корма на единицу при-

роста и повышением экономической эффективности 

овцеводства.

Вывод. Отечественное мериносовое овцеводство, 

сейчас как никогда, нуждается в дифференцирован-

ной поддержке государства в зависимости от качест-

ва производимой племенной и товарной продукции. 

Решающим фактором в процессе перестройки отрас-

ли и ее адаптации к новым экономическим услови-

ям является значительное улучшение уровня мясной 

продуктивности овец. Добиться этого можно на осно-

ве использования отечественных и импортных генети-

ческих ресурсов, новых методов идентификации жи-

вотных, позволяющих поднять селекцию на более вы-

сокий качественный уровень, ведения селекционной 

работы на клеточном и геномном уровне, привлече-

ния информационных технологий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абонеев В.В. Генетические ресурсы овец России и их 

рациональное использование. М., 2005. С. 322–333.

2. Овцы. Восточно-манычский тип: патент № 6794 

на селекционное достижение / В.В. Абонеев, А.И. Суров, 

С.Л. Чирва, и др. 2011.

3. Овцы. Джалгинский меринос: патент № 7004 на се-

лекционное достижение / В.В. Абонеев, Х.А. Амирханов, 

М.В. Егоров, М.Б. Павлов, И.Г. Сердюков. 2012.

4. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства 

и резистентности овец: монография / А.И. Ерохин, В.В. Або-

неев, Е.А. Карасев и др. М., 2010. С. 188–189.

5. Василенко В.Н, Колосов Ю.А. Овцеводство Ростовс-

кой области: состояние и перспективы // Овцы, козы, шерс-

тяное дело. 2013. № 2. С. 24–29.

6. Колосов Ю.А. Некоторые общие и частные пробле-

мы отрасли (на примере овцеводства Ростовской области) // 

Овцы, козы, шерстяное дело. 2004. № 4. С. 5–7.

7. Колосов Ю.А., Николаев В.В., Вальков А.В. Состоя-

ние и проблемы племенного овцеводства Ростовской облас-

ти // Вестник ветеринарии. 2001. Т. 18. № 1. С. 13–15.

8. Колосов Ю.А., Шихов С.В. Продуктивность молод-

няка породы советский меринос и ее помесей с эдильбаев-

скими баранами // Овцы, козы, шерстяное дело. 2006. № 3. 

С. 7–9.

9. Влияние ритмичного кормления на эффективность 

производства говядины / Ю.А. Колосов, И.В. Капелист, 

П.И. Зеленков, П.С. Кобыляцкий // Аграрный вестник Ура-

ла. 2010. № 12 (79). С. 44–46.

10. Колосов Ю.А., Широкова Н.В. Мясные качества чис-

топородных и помесных баранчиков различного происхожде-

ния // Овцы, козы, шерстяное дело. 2012. № 3. С. 39–42.

11. Колосов Ю.А., Засемчук И.В., Кобыляцкий П.С. Со-

вершенствование овец сальской породы // Овцы, козы, шер-

стяное дело. 2012. № 3. С. 13–15.

12. Перспективные гены-маркеры продуктивности сель-

скохозяйственных животных / М.А. Леонова, Ю.А. Коло-

сов, А.В. Радюк и др. // Молодой ученый. 2013. № 12 (59). 

С. 612–614.

13. Мороз В.А. От травы к шерсти. М.: Колос, 1997. 

С. 66–68.

14. Санников М.И. Абонеев В.В. Австралийские мери-

носы в тонкорунном овцеводстве Ставрополья: монография. 

Ставрополь. кн. изд., 1979. 96 с.

15. Ульянов А.Н. Овцеводство: учебник. – Краснодар, 

2004. С. 21–34.

The characteristic of the basic stages of development of the 
domestic sheep in XX – beginning of XXI century. Shows the effect of 
economic conditions on trends in the breeding work in the industry. 
Estimation of use of domestic and import of genetic resources with 
the view of the challenges facing the breeders.Proposed means of 
achieving positive results at the present stage of development of sheep 
breeding in Russia.

Key words: stages of development of sheep breeding, genetic 
resources, Australian Merino, new principles of sheep breeding, sheep 
meat.

Колосов Юрий Анатольевич, доктор с.-х. наук, профессор, про-
ректор по НИР, Клименко Александр Иванович, доктор с.-х. наук, 
профессор, чл.-корр. РАСХН, Донской ГАУ: 346493, Ростовская 
обл., Октябрьский р-н, пос. Персиановский, е-mail: dongau-nir@
mail.ru; Абонеев Василий Васильевич, доктор с.-х. наук, профес-
сор, чл.-корр. РАСХН, ВНИИПлем.



5

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 2, 2014

Дана оценка современного состояния природных пастбищ. 
Показано значение овцеводства, как фактора рационального 
использования сельскохозяйственных земельных ресурсов в За-
байкальском крае.

Ключевые слова: овцеводство, рациональное землепользо-
вание, кормовые угодия, пастбища, экологическое равновесие, 
технология, ресурс, система.

Еще совсем недавно землю рассматривали как ре-

сурс, обладающий неистощимыми резервами, ко-

торыми пользовались, не заботясь о завтрашнем дне. 

Однако в настоящее время по оценкам многих ученых, 

занимающихся проблемами землепользования, пери-

од возможности производства достаточного количест-

ва продовольствия, без особо ощутимого напряжения, 

миновал. В настоящее время в большинстве регионов 

планеты его ограничивают отсутствие резервов про-

дуктивных земель, прогрессирующая эрозия почв, уве-

личение площади земель для несельскохозяйственных 

нужд, постоянно возрастающая стоимость энергоноси-

телей и минеральных удобрений.

В итоге противоречие между увеличением потреб-

ности растущего населения в продовольствии и воз-

можностями производства последнего постоянно 

нарастает. Население мира ежегодно увеличивается 

на 90 млн человек и сейчас составило более 7,0 млрд 

человек. Расчеты показывают, что на производство 

пищи на одного человека требуется 0,3–0,5 га сель-

скохозяйственных угодий и 0,07–0,09 га земли под 

жилище, дороги, рекреацию. Чтобы в данное время 

обеспечить по самому минимуму население мира про-

довольствием необходимо производство продовольс-

твия по сравнению с 80-ми годами удвоить, а в разви-

вающихся странах – увеличить в 4 раза. В этой связи 

мировая продовольственная проблема по прежнему 

остается острой и относится к числу долгосрочных 

и наиболее сложных проблем мировой экономики 

и политики [4].

В этом отношении Забайкалье находится в более 

выгодном положении, чем многие территории мира 

и России. Оно обладает многими уникальными при-

родными ресурсами, в том числе и земельными, и, 

в частности, естественными пастбищами. В насто-

ящее время их площадь составляет 4,9 млн га, или 

свыше 8  % всех пастбищных угодий России. Основ-

ные их массивы – 3,6 млн га расположены на терри-

тории Восточного Забайкалья, то есть в Забайкаль-

ском крае. Здесь в структуре сельскохозяйственных 

угодий они составляют свыше 50  %. В последнее де-

сятилетие к ним добавилось 0,8 млн га залежных зе-

мель, которые перешли из пашни и могут исполь-

зоваться как пастбища и сенокосы. Однако по из-

вестным причинам с начала 90-х годов проблема 

землепользования в России резко обострилась. Ре-

формирование аграрного сектора привело к тому, 

что земля в стране стала использоваться как никог-

да неэффективно. В этом отношении не явился ис-

ключением и Забайкальский край. Поэтому задача 

рационализации землепользования в данное время 

является весьма актуальной.

В последние два десятилетия животноводство 

Забайкальского края, и особенно его главная от-

расль – овцеводство оказались в глубочайшем кри-

зисе. Если в 1990 г. на естественных пастбищах края 

содержалось 801 тыс. голов крупного рогатого ско-

та, 3463,2 тыс. голов овец и 80,7 тыс. голов лошадей, 

то в настоящее время поголовье крупного рогатого 

скота и овец уменьшилось. Крупного рогатого ско-

та – в 1,7 раза, овец – в 7,4 раза. Лишь с поголовьем 

лошадей наметилась тенденция к росту, оно увели-

чилось на 11,6  %. В целом нагрузка всех видов скота 

на 100 га сельхозугодий с 1990 по 2010 гг. снизилась 

с 13,9 до 5,8 условных голов скота, или в 2,4 раза. Как 

видим, потенциал использования пастбищ – этого 

богатейшего природного ресурса кратно сократил-

ся. А ведь при рациональном природопользовании 

этот ресурс самовосстанавливается без труда и учас-

тия человека.

Характерным для края является преобладание 

в структуре сельскохозяйственных угодий доли естес-

твенных кормовых угодий (67,6 %). В кормовом ба-

лансе в целом доля животноводства края составляет 

около 60 %, а в овцеводстве она значительно выше – 

до 70–75 %. По оценке забайкальских ученых продук-

тивность пастбищной массы в крае может колебаться 

от 2–3 до 5–6, и даже до 7–8 ц сухого вещества с одно-

го гектара (в зависимости от состояния угодий, вида 

растительности, времен года, место расположения, на-

личия осадков и многих других факторов). В летний 

период в одном килограмме пастбищного корма в пе-

ресчете на сухое вещество может содержатся 0,59 кор-

мовых единиц, а в одной кормовой единице 104 г пе-

ревариваемого протеина [9].

На основании этих данных наши расчеты по-

казывают, что даже при минимальной урожайности 

в 2–3 ц/га сухого вещества с пастбищ края в 3,6 млн 

га можно собрать 425–637 тыс. т кормовых единиц, 

или в денежном выражении 2,8–4,5 млрд руб., что эк-

вивалентно двум-трем годовым бюджетам, выделяе-

мых в последние годы на развитие агропромышлен-

ного комплекса края за счет регионального и феде-

рального бюджетов.

Наличие огромных массивов естественных паст-

бищ содержит большие возможности максимального 
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использования пастбищных кормов, как самых деше-

вых, или даже практически бесплатных. И чем значи-

тельнее их доля в рационах, тем ниже себестоимость 

животноводческой продукции.

Природные условия Забайкалья, отличающиеся 

крайне неустойчивым и засушливым климатом, срав-

нительно невысоким плодородием почв затрудняют 

развитие крупного, конкурентоспособного земледе-

лия. В то же время оно располагает благоприятными 

условиями и ресурсами для развития животноводства, 

и более всего для овцеводства, мясного скотоводства 

и табунного коневодства.

Очень важно подчеркнуть то, что ведение выше-

названных отраслей в условиях Забайкалья соответс-

твует современным тенденциям в развитии мирового 

сельскохозяйственного производства, когда приори-

тет с техногенных смещается на адаптивные ресур-

сосберегающие технологии, обеспечивающие сниже-

ние энергоемкости, повышение экологичности, мак-

симальное использование природно-климатического 

потенциала, снижающие погодные и экономичес-

кие риски.

Следует особо отметить, что вышеназванные фак-

торы в Забайкалье в высшей степени могут быть ре-

ализованы при развитии животноводства и, особен-

но, овцеводства. В период с 30-х до 90-х годов прошло-

го столетия благодаря использованию благоприятного 

биоклиматического потенциала и на основе территори-

ального разделения труда, сформировалась ярко выра-

женная специализация сельскохозяйственного произ-

водства края на овцеводстве. Оно стало не только тра-

диционной отраслью, которая определяла состояние 

сельской экономики, но в целом способствовало раз-

витию производительных сил, во многом сформиро-

вано социально-экономический облик и уклад жизни 

населения Забайкалья.

Особого внимания в развитии овцеводства за-

служивает круглогодовая пастбищная система со-

держания овец. При пастбищной системе овцы 

практически круглый год содержатся на естествен-

ных или сеяных искусственных пастбищах. При 

этом они поедают большое количество разнообраз-

ных кормовых растений, произрастающих на степ-

ных, суходольных, полукустарных, засоленных, гор-

ных, полупустынных и пустынных пастбищах. Для 

овец не пригодны только сырые болотистые пастби-

ща. Содержание овец на пастбище является наибо-

лее приемлемой формой их естественного сущес-

твования, обеспечивающей им биологически пол-

ноценный корм, инсоляцию, активное движение, 

а это залог здоровья и конституциональной крепос-

ти животных [2]. Особенно характерна и экономи-

чески целесообразна пастбищная система содержа-

ния овец для Забайкалья.

Овцы, как самый приспособленный из всех до-

машних видов животных к пастбищному содержанию 

поедает наибольшее количество видов растений. Они, 

благодаря не только физиологическим, но и анатоми-

ческим особенностям, таким как клинообразно заос-

тренная лицевая часть головы, острые косо постав-

ленные зубы и тонкие подвижные губы, могут пое-

дать низкорослую, изреженную растительность и даже 

на скудных пастбищах находить себе корм, могут тща-

тельно выбирать колоски, отдельные зерна и остатки 

соломы на жнивье [3].

Рассматривая взаимодействие природно-климати-

чес ких условий и биологическую сущность самой 

овцы, и влияние этих факторов на породообразование, 

формирование, современного облика домашней овцы 

и системы ведения отрасли, необходимо учитывать 

огромное влияние на это и многовековых традиций 

местного населения ведения кочевого животноводс-

тва, обусловленного как способом выживания в экс-

тремальных условиях, так и умением вести сельскохо-

зяйственное производство в гармонии с природой.

В последние десятилетия в Забайкальском крае 

в результате нерационального использования зе-

мель, чрезмерных антропогенных нагрузок, превы-

шающих порог устойчивости природных экосистем, 

развивается опустынивание. Это комплекс деграда-

ционных процессов, связанных с обсыханием тер-

ритории, снижением биологической продуктивнос-

ти экосистем, уменьшением покрытия поверхности 

почвы растительностью, обеднением ее видового со-

става, засолением, дефляцией и другими негативны-

ми явлениями [7].

В крае уже несколько десятилетий назад начали 

отмечать, что под влиянием усиленного бессистем-

ного выпаса скота и особенно овец, травостой претер-

певает значительные изменения в сторону упрощения 

структуры, обеднения видового состава и снижения 

урожайности. Вследствие этого погоня за ростом по-

головья пастбищных животных без учета сохранения 

равновесия в природных экосистемах, а также бессис-

темное стравливание пастбищ, и практически полное 

отсутствие мероприятий по их обследованию и улуч-

шению, серьезно ухудшили состояние природных кор-

мовых угодий.

К сожалению, в последние годы из-за отсутствия 

источников финансирования не реализуется государс-

твенная программа мониторинга земель, до предела со-

кращены работы по почвенному и геоботаническому 

обследованию [6].

Полагая, что пастбищные корма в Забайкальском 

крае традиционно будут занимать наибольший удель-

ный вес в рационе животноводства, особенно в ов-

цеводстве. И чем значительнее их доля в рационах, 

тем ниже себестоимость продукции, так как эти кор-

ма биологически полноценные и самые дешевые, что 

крайне актуально в современной экономике сельско-

го хозяйства.

Для улучшения природных комовых угодий, пре-

жде всего, необходимо упорядочить их использова-

ние. Практически беззатратным приемом повышения 

продуктивности кормовых угодий является введение 

пастбищеоборота. Только за счет упорядоченного ис-

пользования пастбищ их продуктивность можно по-

высить в разы [5].

Также огромное значение имеют мероприятия 

по улучшению кормовых угодий. Производственный 
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опыт передовых хозяйств и данные научных учрежде-

ний показывают, что при соответствующих услови-

ях культурные сенокосы и пастбища не уступают как 

по продукции с единицы площади, так и по другим 

экономическим показателям, а нередко превосходят 

многие полевые культуры [1].

Таким образом основным звеном в системе про-

дуктивного долголетия природных кормовых угодий 

является применение сенокосо- и пастбищеоборотов, 

обеспечивающих возможность обсеменения, прижива-

емости всходов, накопления запасных веществ, а так-

же таких приемов, как загонный выпас скота, перио-

дическое омолаживание травостоя путем проведения 

дискования, регулирования отчуждения массы и на-

грузки скота.

Поэтому считаем, что преобразование природ-

ных кормовых угодий в высокопродуктивные сено-

косы и пастбища путем культуртехнических мероп-

риятий поверхностного и коренного улучшения, ре-

гулярного орошения, осушения переувлажненных 

земель создаст крупный резерв в увеличении произ-

водства кормов.

В настоящее время в Забайкальском крае вследс-

твие резкого сокращения поголовья скота, особен-

но овец, создались условия для восстановления на-

рушенных пастбищ и эти возможности необходимо 

активно использовать, прибегая к тем методам и при-

емам рационального землепользования, о которых го-

ворилось выше.

В этой связи экономия земли приобретает исклю-

чительную актуальность. Рациональное использование 

продуктивных земель, умножение, а не сокращение их 

площади в будущем, должно составлять одну из страте-

гических задач в развитии сельскохозяйственного про-

изводства в Забайкальском крае.

Исключительное значение в решении этой задачи 

может быть обеспечено за счет использования естест-

венных пастбищ, как наиболее рационального пути для 

эксплуатации земельных ресурсов в условиях Забайка-

лья. Развитие пастбищного хозяйства края имеет боль-

шое экологическое, природоохранное значение. В силу 

особенностей рельефа, характера почвенного покрова, 

климатических факторов нецелесообразно вести рас-

пашку легких, глубоскелетных почв, зачастую распо-

ложенных на склонах, так как в этом случае они силь-

но подвержены эрозионным процессам. В этих усло-

виях территории занятые многолетней травянистой 

растительностью служат надежной защитой почвен-

ного плодородия.

Исторически сложилось, что в Забайкалье тра-

диционной и главной отраслью является пастбищ-

ное животноводство, которое базировалось в основ-

ном на использовании кормов с естественных уго-

дий. Поэтому экономико-географическое положение 

края определяет, что его агропромышленный комп-

лекс будет вынужден определять стратегию своего 

развития на основе животноводства и прежде все-

го овцеводства, без которого нельзя будет полно-

ценно, рационально, с наибольшей отдачей вовлечь 

в хозяйственный оборот такое огромное богатство 

какими являются естественные пастбища. Этот са-

мый дешевый кормовой, естественно возобновляе-

мый ресурс.

Надо постоянно помнить, что в современном 

мире экономия, охрана и рациональность использо-

вания земельных ресурсов приобрели исключительную 

актуальность. В нашей стране располагающей огром-

ным земельным богатством, в том числе и в Забайка-

лье, именно разумное земельное хозяйствование ста-

нет в будущем основой процветания и возрождения 

не только сельской, но и всей национальной эконо-

мики и общества в целом.
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Кратко рассмотрена проблема сохранения генофонда сель-
скохозяйственных животных.

Ключевые слова: генетические ресурсы, селекционный 
фонд, аборигенные породы.

На сегодняшний день проблема сохранения генети-

ческих ресурсов домашних животных стала акту-

альной и требует своего решения. По данным ФАО, 

в мире из имеющихся на планете 5330 пород, относя-

щихся к 30 видам млекопитающих и птиц, используе-

мых в сельском хозяйстве, дальнейшее существование 

только 39 % не вызывает опасений, а 61 % находятся 

в разной степени риска исчезновения [4]. В Россий-

ской Федерации под угрозой дальнейшего существо-

вания оказались такие значимые отечественные поро-

ды крупного рогатого скота, как красная горбатовская, 

бестужевская, красная степная, костромская, ярослав-

ская, тагильская, якутский скот. Уржумская, брейтов-

ская, ливенская, цивильская породы свиней попали 

в ранг исчезающих. В охране и надзоре нуждаются сле-

дующие породы овец: асканийская, андийская, горь-

ковская, романовская, кучугуровская, тушинская, лез-

гинская, осетинская, карачаевская, бакурская, русская 

длиннотощехвостая; коз: дагестанская шерстная, да-

гестанская пуховая, придонская пуховая [5].

В последние годы наша страна уже лишилась крас-

ной тамбовской, юринской пород крупного рогатого 

скота, волошской, вятской и опаринской пород овец.

Особую ценность в генофонде сельскохозяйствен-

ных животных представляют аборигенные породы. Они 

обладают уникальными свойствами и представляют со-

бой ценнейший источник генетического материала, 

поэтому эти популяции можно считать «золотым» се-

лекционным фондом [1, 2, 6]. Животные аборигенных 

пород, как правило, комбинированного направления 

продуктивности. Они различны по экстерьеру, величи-

не, массе тела, но сходны по основным биологическим 

и хозяйственным признакам, неприхотливы к кормам, 

условиям содержания, хорошо приспособлены к мес-

тным условиям и имеют высокую устойчивость к ин-

фекционным и инвазионным агентам.

В результате конкуренции по продуктивным по-

казателям локальные породы проигрывают культур-

ным и вытесняются коммерческими породами, в связи 

с чем возникают опасения уменьшения генетического 

материала и обеднения биологического разнообразия. 

Например, в Индии в течение последних 30 лет после 

завоза и использования зарубежных пород мелкого ро-

гатого скота 50 % местных пород коз, 30 % пород овец 

оказались на грани исчезновения [3].

Аборигенный якутский скот – жемчужина оте-

чественного генофонда, сохранился в «чистоте» бла-

годаря отдаленности и изолированности среды обита-

ния. Отличается непревзойденными адаптационны-

ми способностями в тяжелых арктических условиях, 

резистентностью ко многим заболеваниям. Якутский 

скот признан национальным достоянием Республики 

Саха (Якутия). В 20-х годах прошлого столетия поголо-

вье составляло 494 тыс., а в 2011 г. осталось 224 головы 

в государственном секторе и 800 голов в частном.

Романовская овца – результат селекции, прово-

дившейся в крестьянских хозяйствах приволжских 

районов Ярославской губернии, а знаменита она пло-

довитостью и тем, что дает лучшие в мире шубные 

овчины.

Оренбургская коза выведена в процессе длитель-

ной народной селекции в суровых природных услови-

ях с целью получения длинного, тонкого, мягкого пуха, 

в связи с чем в России и за ее пределами известен на-

родный промысел – производство легендарных орен-

бургских платков.

Генофонд домашних животных, в том числе або-

ригенных – национальное достояние и должен охра-

няться государством и, если не принять конкретных 

и действенных мер, в среднем 25 % разводимых на се-

годняшний день пород животных будут потеряны 

в ближайшее десятилетие. Национальный союз овце-

водов должен уделить внимание этой проблеме.
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Рассмотрены клинические показатели и морфологические 
параметры крови ягнят новой западно-сибирской мясной поро-
ды, рожденных весной и осенью.

Ключевые слова: овцы, порода, адаптация, сезон рождения, 
рост, развитие, кровь, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин.

Созданная в Алтайском крае западно-сибирская 

мясная порода овец отличается более высоким 

уровнем мясной продуктивности, скороспелостью, 

улучшенными воспроизводительными качествами ма-

ток и другими хозяйственно полезными признаками.

В связи с этим возникла необходимость изучения 

адаптационных способностей овец новой породы. Од-

ним из проявлений успешной адаптации животных 

в конкретных природно-климатических условиях яв-

ляется получение хорошо развитого, физиологически 

зрелого молодняка – ягнят, от этого зависит способ-

ность их организма к сохранению показателей гомеос-

таза и проявлению продуктивных качеств. На основа-

нии вышеизложенного цель исследований – изуче-

ние физиологической зрелости новорожденных ягнят 

западно-сибирской мясной породы, динамики их рос-

та и развития, морфологического состава крови в свя-

зи с сезоном рождения.

Материал и методы исследований. Эксперимен-

тальная часть работы проведена в условиях ОАО «Степ-

ное» Родинского района Алтайского края в период 

с 2009 по 2012 гг.

Физиологическая зрелость ягнят оценена в соот-

ветствии с методическими рекомендациями А.И. Куз-

нецова и др. (2002). Клинические показатели и морфо-

логические параметры крови ягнят западно-сибирской 

мясной породы сравнивали с аналогичными, установ-

ленными у новорожденного молодняка, полученного 

от кулундинских грубошерстных овец (n = 50), кото-

рых использовали как аборигенных, хорошо адапти-

рованных к местным природно-климатическим усло-

виям при выведении породы. По комплексу признаков 

ягнят разделяли на физиологически зрелых (нормот-

рофиков) и незрелых (гипотрофиков).

Для изучения возрастной динамики морфоло-

гических показателей крови и интенсивности роста 

из числа нормотрофиков были сформированы группы 

ягнят, рожденных осенью (октябрь, n = 20) и весной 

(март, n = 20). Периодами изучения были: новорожден-

ность (1-е сутки); 1; 2,5; 4; 6; 8; 10 и 12 мес.

Морфологические показатели крови (эритроци-

ты, лейкоциты) изучены в счетной камере Горяева; ге-

моглобин – гемоглобинцианидным колориметричес-

ким методом; лейкограмма – по мазку крови; интен-

сивность роста – зоотехническими методами.

Статистическая обработка цифровых данных про-

водилась с помощью вариационно-статистического ме-

тода на персональном компьютере в Microsoft Excel.

Результаты исследований. Процесс адаптации но-

ворожденного к условиям внеутробной жизни во мно-

гом связан со степенью функционирования его внут-

ренних органов, развитием ферментных систем и их 

активацией в первые дни жизни. От адаптационных 

способностей новорожденного зависят его дальнейшее 

развитие, рост и проявление генетического потенциа-

ла продуктивности.

Новорожденные ягнята, полученные от овцема-

ток новой западно-сибирской мясной породы, отне-

сенные к физиологически зрелым, характеризовались 

крепким, пропорциональным телосложением; хоро-

шо развитой мускулатурой; равномерным шерстным 

покровом. Средняя живая масса новорожденных ягнят 

западно-сибирской мясной породы 4,7 ± 0,5 кг; тем-

пература тела 39,1 ± 0,07 °С; частота сердечных сокра-

щений 178,0 ± 5,0 ударов в минуту, частота дыхания – 

79,2 ± 1,8 дыхательных движений в минуту. У ягнят на-

считывалось 4–5 хорошо развитых молочных резцовых 

зубов, в среднем через 30 мин после рождения прояв-

лялись поисковые движения и сосательный рефлекс.

Физиологически зрелые ягнята, полученные от ку-

лундинских короткожирнохвостых овцематок, отлича-

лись более низкой живой массой – на 19,1 % (р < 0,05), 

частотой пульса меньшей на 10 ударов в минуту, час-

тотой дыхания – на 22 дыхательных движения. Темпе-

ратура тела у сравниваемых ягнят существенно не от-

личалась.

У ягнят, отнесенных к физиологически незре-

лым – гипотрофикам западно-сибирской мясной по-

роды и кулундинских грубошерстных, клинические по-

казатели были ниже, их живая масса меньше на 38,0 

и 26,3 % (р < 0,05) соответственно. Такие ягнята были 

менее активны, со слабовыраженным двигательно-

пищевым рефлексом, отсутствием или меньшим ко-

личеством зубов.

Таким образом, исследованиями установлено, что 

среди новорожденных ягнят западно-сибирской мяс-
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ной породы физиологически незрелыми рождаются 

до 11,7 %, кулундинских грубошерстных – 11,4 %, что 

характеризует новую породу овец как достаточно ус-

тойчивую к суровым природно-климатическим усло-

виям Алтайского края.

Дальнейшие исследования авторов проводились 

на ягнятах-нормотрофиках западно-сибирской мяс-

ной породы, в сравнительном аспекте, с учетом сезо-

на рождения.

Новорожденные ягнята осеннего сезона рождения 

(октябрь) отличались более высокой живой массой – 

4,9 ± 0,35 кг, чем рожденные весной – 4,5 ± 0,25 кг 

(р < 0,05). У осенних ягнят количество лейкоцитов 

(8,1 ± 1,13·109 г/л) было больше на 7,4 %, а эритроци-

тов (11,4 ± 1,1·1012 г/л) и гемоглобина (119,0 ± 5,38 г/л) 

меньше на 5,0 (р < 0,05) и 3,4 % соответственно, чем 

у ягнят, рожденных весной.

Лейкограмма новорожденных «осенних» и «весен-

них» ягнят носила нейтрофильный характер. У «ве-

сенних» ярочек отмечено более высокое количество 

нейтрофилов – на 5,7 % (55,6 ± 4,2) и низкое лимфо-

цитов – на 8,1 % (40,4 ± 3,1), чем у «осенних». В лей-

кограмме отсутствовали базофилы. Характерной осо-

бенностью лейкограммы новорожденных ягнят осен-

него и весеннего сезонов рождения было высокое 

количество моноцитов, в среднем 4,05 ± 0,42, связан-

ное с необходимостью надежной защиты организма 

в этот период жизни, когда уровень антител в крови 

еще невысок.

В возрасте 1 мес. у «осенних» и «весенних» яг-

нят живая масса, среднесуточный, абсолютный, от-

носительный приросты составляли 10,7 ± 0,40 кг 

и 10,2 ± 0,48 кг (р < 0,01); 0,193 ± 0,08 и 0,190 ± 0,06 кг; 

5,8 ± 0,29 и 5,7 ± 0,30 кг; 118 и 126 % соответственно.

К месячному возрасту у ярочек обеих групп отме-

чалось снижение в крови количества эритроцитов, ге-

моглобина и повышение лейкоцитов. В лейкограм-

ме месячных ярочек отмечено увеличение количест-

ва лимфоцитов.

Ягнята осеннего и весеннего сезонов рождения 

к 3-месячному возрасту существенно различались 

по живой массе (18,8 ± 0,38 и 16,2 ± 0,41 кг соответс-

твенно). Лучшую интенсивность роста проявили ягня-

та, рожденные осенью: среднесуточный прирост живой 

массы выше на 26,1 % (0,180 ± 0,04) (р < 0,01), абсолют-

ный и относительный приросты – на 26 % (8,1 ± 1,3 кг) 

и на 21,6 % (75,5 %) соответственно, чем у «весенних» 

ягнят. Отставание в росте ягнят, рожденных весной, 

обусловлено скудным кормлением овцематок и, как 

следствие, снижением их молочности.

У «осенних» ягнят количество эритроцитов, лейко-

цитов и гемоглобина в этом возрасте (9,9 ± 1,04·1012 г/л; 

10,4 ± 0,97·109 г/л и 111,3 ± 6,12 г/л соответственно) 

было выше на 26,2; 10,5 и 11,3 %, чем у «весенних» яг-

нят, что, вероятно, связано с воздействием комплекса 

кормовых и сезонных факторов зимнего времени года. 

В этом возрасте у «осенних» ягнят количество нейтро-

филов было больше на 10,5 %, а лимфоцитов меньше 

на 4,9 %, чем у «весенних». Характерной особенностью 

лейкограммы ягнят этого возраста явилось появление 

базофилов, что свидетельствует о стабилизации реак-

тивности организма.

При отъеме от овцематок, в возрасте 4 мес. яг-

нята, рожденные осенью и весной, достигают живой 

массы 30,4 ± 0,65 и 30,7 ± 0,72 кг соответственно. Сле-

дует отметить, что у ярочек, рожденных осенью (ок-

тябрь), 4-мес. возраст соответствовал февралю, а у яг-

нят, рожденных весной (март) – июлю. Интенсивность 

роста «весенних» ягнят в этот период времени выше: 

на 20,2 % (0,322 ± 0,09 кг) среднесуточный прирост, 

на 20 % (14,5 ± 0,6 кг) абсолютный, на 30 % (89 %) от-

носительный, что связано с потреблением ими доста-

точного количества пастбищной травы и высокой мо-

лочностью овцематок.

Следует также отметить, что у «осенних» яро-

чек в 4-мес. возрасте количество эритроцитов, лей-

коцитов и гемоглобина оставалось больше на 3,6; 9,8 

(р < 0,05); 6,3 % (р < 0,05) в сравнении с «весенними», 

что, возможно, обусловлено напряжением всех регу-

ляторных механизмов в зимний период года. В лей-

кограмме 4-мес. «осенних» и «весенних» ягнят уста-

новлено снижение количества нейтрофилов, эозино-

филов и увеличение лимфоцитов и базофилов. При 

этом у «осенних» ярочек количество нейтрофилов 

было больше на 8,6 %, лимфоцитов на 4,7 % меньше, 

чем у «весенних».

В 6 мес. средняя живая масса ягнят составляла 

35,6 ± 0,19 кг. Темпы роста ягнят обеих групп в этом 

возрасте значительно снижались, что, вероятно, 

обусловлено биологическими особенностями новой 

западно-сибирской мясной породы овец, характери-

зующейся скороспелостью.

У «осенних» ягнят (зимой – в декабре) морфоло-

гические показатели крови оставались более высоки-

ми, чем у ягнят, рожденных весной (осенью – в сен-

тябре). Динамика отдельных видов лейкоцитов в крови 

ярочек исследуемых групп характеризовалась сезонны-

ми различиями, выражающимися в повышении ней-

трофилов на 14,6 и 25,0 %, моноцитов на 16,1 и 23,5 % 

и снижении лимфоцитов на 10,3 и 16,5 % у «осенних» 

и «весенних» ярок соответственно. При этом у «весен-

них» эти показатели были выше.

Возрастной период 8, 10, 12-мес. «осенних» яро-

чек совпадал с летне-осенним временем года, «весен-

них» – осенне-зимним. В этот период времени нами 

зафиксированы невысокие темпы роста ягнят (сред-

несуточный прирост составил в среднем 0,84 ± 0,05 кг). 

В годовалом возрасте средняя живая масса ярочек со-

ставила 48,0 ± 0,39 кг. Причем живая масса «осенних» 

ярочек на 6,6 % (49,5 ± 0,47 кг) оказалась больше, чем 

«весенних».

Динамика морфологического состава крови харак-

теризовалась снижением количества эритроцитов и ге-

моглобина и повышением уровня лейкоцитов в 8-мес. 

и годовалом возрасте. В крови «весенних» ярочек этого 

возраста установлено более высокое количество эрит-

роцитов, гемоглобина, лейкоцитов, в среднем на 1,2; 

1,5; 5,7 %, чем у «осенних», что характеризует интен-

сивность их обменных процессов, связанных с осо-

бенностями осенне-зимнего времени года. Сущест-
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Совершенствование существующих, создание но-

вых селекционных форм сельскохозяйственных 

животных предусматривает широкое использование 

в селекционном процессе животных с высоким генети-

ческим потенциалом [1, 4, 8]. Чем достовернее оценка, 

тем строже отбор, и чем интенсивнее используются вы-

дающиеся животные, тем большая вероятность в улуч-

шении поголовья от поколения к поколению. Выявле-

ние таких животных не может ограничиваться только 

фенотипическими признаками. Устойчивое генетичес-

кое улучшение стад могут обеспечивать методы имму-

ногенетического анализа [3, 5].

Подавляющее большинство исследователей при-

шли к заключению, что иммуногенетический анализ, 

основанный на выявлении групп крови, сочетающий 

относительную простоту выполнения, на сравнитель-

но большом поголовье, и при достаточно высокой ре-

зультативности, остается наиболее удобным и надеж-

ным способом оценки генетического потенциала жи-

вотных [7, 10]. Особый интерес, как среди ученых, 

так и практиков, вызывает использование групп кро-

ви (эритроцитарные антигенные факторы, полиморф-

ные системы белков и ферментов) в качестве генети-

ческих маркеров при решении ряда вопросов практи-

ческой селекции [2, 6, 9].

Генетическое маркирование по кроветворным 

факторам позволяет определить достоверность про-

исхождения, выявить животных с высоким генети-

ческим потенциалом. Первое необходимо для исклю-

чения из селекционного процесса животных с неиз-

вестной родословной, второе – для формирования 

массива животных с желательными селекционируе-

мыми признаками.

Поскольку, основное влияние на частоту встреча-

емости животных с определенным набором маркерных 

аллелей оказывает генотип производителя, использу-

емого в стаде, то ставились следующие задачи: – изу-

чить кровегрупповые факторы австралийского мясного 

мериноса (АММ); выявить генетические маркеры про-

дуктивности; определить степень их наследования.

Иммуногенетическое тестирование проводилось 

по шести системам групп крови (А, В, С, М, D, R) 

с включением 14 эритроцитарных антигенов (Аа, Ав, 

Вв, Вс, Bd, Be, Bi, Bg, Ma, Mb, Ca, Cd, Da, О), четы-

рем полиморфным системам (трансферрин – Tf, ге-

моглобин – Hb, арилэстэраза – Aes, щелочная фосфа-

таза – Ap), использованием методических рекоменда-

ций ВНИИОК (1994), СНИИЖК (2003, 2005).

Научно-исследовательская работа по созданию но-

вых высокопродуктивных типов овец, обладающих по-

вышенной энергией роста и тонкой шерстью, прово-

дилась в племенных хозяйствах: «Путь Ленина» Турк-

менского района, «Маныч» Апанасенковского района, 

им. Ленина Арзгирского района Ставропольского края 

с 2010 по 2012 гг., в которых по результатам иммуноге-

нетических исследований преодолен критический уро-

венных отличий в лейкограмме ярочек осеннего и ве-

сеннего сезонов рождения в этот возрастной период 

не обнаружено.

Таким образом, количественные изменения мор-

фологического состава крови ягнят разного сезона 

рождения имеют возрастную и сезонную закономер-

ность. Живая масса, среднесуточный, абсолютный 

и относительный приросты у ягнят, рожденных осе-

нью, выше от рождения до 2,5 мес.; с 8 мес. до года; 

в возрасте 4–6 мес. ниже, чем у весенних, что обуслов-

лено сезонными и кормовыми факторами, молочнос-

тью овцематок.

Анализируя в целом представленные результаты 

исследований, можно утверждать, что ягнята, полу-

ченные от овцематок новой западно-сибирской мяс-

ной породы в разные сезоны ягнения, хорошо адапти-

руются к местным суровым природно-климатическим 

условиям, проявляют генетический потенциал продук-

тивности, сохраняя на высоком уровне показатели го-

меостаза.
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вень ошибок в записях родословной (не более 5 %). Эта 

величина соответствует европейским рыночным тре-

бованиям.

В эксперименте участвовал молодняк, получен-

ный от скрещивания австралийского мясного мерино-

са (АММ) с матками ставропольской породы (СТ), ма-

нычского и советского мериносов (ММ и СМ).

По результатам иммуногенетической экспертизы 

было сформировано три группы: I – дочери СТ × АММ 

(n = 140); II – дочери ММ × АММ (n = 105); III – доче-

ри СМ × АММ (n = 135).

Многолетними исследованиями с достаточно вы-

сокой повторяемостью по годам (r = 0,48–0,56), выяв-

лен блок кровегрупповых факторов, сопряженных с бо-

лее высокими показателями продуктивности (живая 

масса, среднесуточные приросты, настриг шерсти).

Иммуногенетическим тестированием австралий-

ских баранов установлено присутствие кровегруппо-

вых факторов, сопряженных либо с большой величи-

ной живой массы и среднесуточных приростов, либо 

с большим настригом чистой шерсти. Установленный 

факт интересен тем, что позволит судить о наследуе-

мости маркерных аллелей потомством разных вари-

антов родительского подбора, особенностью которого 

является одна и та же отцовская основа (АММ), но – 

разная материнская (СТ, ММ, СМ).

Сравнительным анализом распределения генети-

ческих маркеров среди потомства разных вариантов 

породного подбора установлено, что большее количес-

тво потомков-носителей маркерных аллелей выявле-

но среди молодняка СТ × АММ – I и ММ × АММ – 

II, чем у СМ × АММ – III: 36,4 и 40,9 %, против 33,3 % 

(табл. 1).

При рассмотрении распределения маркерных ал-

лелей с учетом их специфичности оказалось, что сре-

ди молодняка СТ × АММ – I и ММ × АММ – II было 

большее количество ягнят, наследовавших маркерные 

аллели шерстной продуктивности, по сравнению с по-

томством СМ ×АММ – III: 62,7 и 55,8 %, против 42,2 %, 

в то время как аллели, маркирующие живую массу, 

чаще (57,8 %) встречались у ягнят СМ × АММ – III.

Можно предположить, что выявленное своеобра-

зие в распределении маркеров с учетом их специфич-

ности обусловлено в большей степени материнской ос-

новой. То есть дочери, наследовавшие тот или другой 

альтернативный аллель шерстной или мясной продук-

тивности, оказались равно зависимыми от отцовской 

и материнской основы.

Выявленное предположение нашло подтвержде-

ние при сравнительном анализе и сопоставлении про-

дуктивности носителей маркерных аллелей со средни-

ми показателями по группе (табл. 2). Оказалось, что 

потомство СТ × АММ – I и ММ × АММ – II превос-

ходило своих сверстников СМ × АММ – III по настри-

гу чистой шерсти, но уступало по величине живой мас-

сы: 9,1; 8,6 % и 2,9; 3,6 %, против 5,7 и 5,2 %, соответс-

твенно.

Таким образом, использование кроветворных фак-

торов в качестве генетических маркеров при создании 

новых селекционных форм способствует выявлению 

животных с желательными селекционными призна-

ками. Такой подход позволяет определить направлен-

ность отбора на повышение частоты встречаемости 

в стадах определенных генетических структур, спон-

танно вовлекающих в селекционный процесс и мар-

кирующие лучшие генотипы.
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Таблица 1

Распределение генетических маркеров в потомстве разных вариантов  
породного подбора

Варианты  
породного подбора

Всего, 
гол.

Носители маркеров
Всего Продуктивность

гол. %
Шерстная Мясная

гол. % гол. %
СТ × АММ – I 140 51 36,4 32 62,3 19 37,3

ММ × АММ – II 105 43 40,9 24 55,8 19 44,2

СМ × АММ – III 135 45 33,3 19 42,2 26 57,8

Таблица 2

Продуктивность овец с генетическими маркерами (ярки, 14 месяцев)

Варианты  
породного подбора

Всего, 
гол.

Живая масса, кг
Разни-
ца,  %

Настриг шерсти, кг
Разни-
ца, %Носители 

маркеров
Среднее 

по группе
Носители 
маркеров

Среднее 
по группе

СТ × АММ – I 51 41,3 ± 0,25 40,1 ± 0,21 2,9 2,88 ± 0,05 2,64 ± 0,03 9,1

ММ × АММ – II 43 43,4 ± 0,23 41,9 ± 0,20 3,6 2,91 ± 0,07 2,68 ± 0,05 8,6

СМ × АММ – III 45 44,8 ± 0,24 42,6 ± 0,22 5,2 2,80 ± 0,06 2,65 ± 0,04 5,7
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Излагаются некоторые результаты скрещивания овец 
ставропольской породы с баранами породы мясной меринос, за-
везенными в 2007 г. из Австралии.

Ключевые слова: мясо, шерсть, тонина шерсти, динами-
ка живой массы, продуктивность.

Объективные социально-экономические условия 

сельскохозяйственного производства проявляю-

щиеся в относительно стабильном спросе на барани-

ну с одной стороны и в столь же не стабильном спросе 

на шерсть с другой – требуют разведения пород овец 

оптимально сочетающих мясную и шерстную продук-

тивность, обладающих высокой скороспелостью, и хо-

рошей оплатой корма продукцией. Разводимые в Став-

ропольском крае тонкорунные породы овец, ориенти-

рованные на получение только тонкой шерсти не могут 

быть экономически выгодными в силу состояния рын-

ка, а также из-за их низкой продуктивности. В связи 

с этим возрастает интерес к породам комбинирован-

ного направления продуктивности: шерстно-мясным, 

мясошерстным даже мясошерстно-молочным.

Более того, стало очевидным, что с изменени-

ем конъюнктуры рынка и ценовой политики на про-

дукцию овцеводства во всем мире и в ведущих овце-

водческих странах – Австралии, Аргентины, Новой 

Зеландии, произошло изменение вектора селекции 

(И.С. Исмаилов, П.Х. Амирова, 2012). Происшедшие 

корректировки в изменении направления селекции 

в мериносовом овцеводстве во многих юго-восточных 

странах вполне убедительны и могут служить ориен-

тиром решения проблем повышения доли баранины 

в общем производстве мяса. Тем не менее, по резуль-

татом последних трех лет в крае вырисовывается тен-

денция увеличения спроса на тонкую мериносовую 

шерсть высоких сортиментов, что, несомненно, влечет 

изменения селекции на создание массивов мериносо-

вых овец сочетающих в себе как мясную, так и шерс-

тную продуктивность.

В 2007 г. впервые по инициативе «Национально-

го союза овцеводов» и руководителей хозяйств в край 

были завезены из Австралии племенные бараны по-

роды австралийский мясной меринос в типе Dohne 

Merino в количестве 51 гол. Базовыми хозяйствами 

для проведения экспериментов с использованием 

австралийских мясных мериносов на матках тонко-

рунных пород не ниже 1-го класса явились: СПК ПР 

«Красный Маныч», СПК ПР к-з «им. Ленина» Турк-

менского района, СПК племзавод «Вторая пятилет-

ка» Ипатовского района, СПК племзавод «Россия», 

СПК племзавод «им. Ленина», СПК племзавод «Ма-

ныч», СПК племзавод «Путь Ленина» Апанасенковс-

кого района, СПК племзавод «им. Ленина» Арзгирс-

кого района и др.

Исследования, начатые одновременно в назван-

ных хозяйствах, с относительно различными почвенно-

климатическими и породно-продуктивными условиями 

имели цель: определить эффективность скрещивания 

маток тонкорунных пород, разводимых в Ставрополь-

ском крае, с баранами австралийский мясной меринос 

в типе Dohne Merino.

Для проведения опыта в одном из приведенных 

хозяйствах, в частности в СПК ПР «Красный Маныч» 

Туркменского района была сформирована отара элит-

ных маток тониной шерсти 70–64 качества. Для осеме-

нения которых по схеме опыта было назначено 5 бара-

нов: 3 – СТ и 2 – АММ.

Из полученного потомства от подопытных овце-

маток сформировано 2 группы ярок-одинцов по 50 го-

лов и 2 группы баранчиков по 20 голов в каждой.

Проведенные в ПР «Красный Маныч» экспери-

ментальные исследования позволили установить по-

ложительное влияние баранов породы АММ на репро-

дуктивные показатели маток. Так, плодовитость маток 

при скрещивании была выше на 1,6 %, чем при чис-

топородном разведении. Кроме того, за счет больше-

го количества родившихся двоен на 100 маток получе-

мериносов в племенных и товарных стадах // Овцы, козы, 

шерстяное дело. 2006. № 4. С. 23–26.

9. Суров А.И. Селекционные и технологические приемы 

повышения продуктивности овец // Овцы, козы, шерстяное 

дело. 2009. № 4. С. 30–33.

10. Чижова Л.Н. Прогнозирование племенной ценнос-

ти овец по биохимическим маркерам // Овцы, козы, шерс-

тяное дело. 2004. № 2. С. 1–3.

The use of immunogenetic methods revealing genetic structures 
сonjugated with productivity is an important element of selection and 
breeding work.

Key words: blood groups, markers, conjugation, heritability, 
productivity.
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но на 7,0 % больше ягнят. Так же можно отметить, что 

лучшей сохранностью среди сравниваемых групп от-

личались помесные ярки, у которых отход от рождения 

до годовалого возраста в среднем был на 5,2 % меньше, 

чем у потомства, полученного от чистопородного раз-

ведения, что, по-видимому, обусловлено более высо-

ким уровнем неспецифической резистентности у по-

месных животных.

Так, выявлено превосходство по лизоцимной ак-

тивности, фагоцитарной активности нейтрофилов, 

уровню общего белка в сыворотке крови, количест-

ву эритроцитов, лейкоцитов, уровню гемоглобина со-

ответственно: на – 5,4 %, 5,2 %, 17,7 %, 21,8 %; 24,0 %, 

10,2 %. Разница высокодостоверна.

Использование баранов породы АММ позволи-

ло получить молодняк с большей живой массой, как 

при рождении, так и в последующие периоды онтоге-

неза, что, несомненно, является следствием гетерози-

са. При рождении разница составила 5,7 %, в 4,5–8,0 % 

и 12 мес. превосходство достигло 19,2; 22,4; 22,8 % со-

ответственно, что свидетельствует о высокой достовер-

ности превосходства.

Учитывая то, что основной целью использования 

АММ, было повышение мясной продуктивности овец 

ставропольской породы, особое внимание было уде-

лено исследованиям показателей ее характеризующих. 

Эксперимент по оплате корма был выполнен на баран-

чиках. Полученные данные свидетельствуют о лучшей 

трансформации корма в продукцию у животных, по-

лученных от баранов породы АММ. При снятии с от-

корма они характеризовались достоверно большей жи-

вой массой – на 11,8 %, которая обусловлена высоки-

ми на 16,9 % среднесуточными приростами, при этом 

на 1 кг прироста живой массы помесные животные за-

трачивали на 12,5 % меньше кормовых единиц. По по-

казателю скорости роста шерсти на участке 100 см2 

за период откорма потомство АММ уступало чисто-

породным сверстницам, разница составила 2,2 %.

В конце откорма были произведены убой живот-

ных и исследования количественно-качественной мяс-

ной продуктивности. Выявлено, что более тяжеловес-

ные тушки получились от помесных баранчиков. Раз-

ница в их пользу составила 3,5 кг, или 16,3 %. Более 

того, тушки животных II группы характеризовались 

большим на 1,7 % убойным выходом и на 17,6 % мас-

сой после остывания.

В результате проведенной сортовой разрубки и об-

валки туш установлено, что масса мяса I сорта была 

выше в тушах помесных животных на 22,7 % по срав-

нению с чистопородными сверстниками. О мясности 

туш можно судить по площади «мышечного глазка». 

Этот показатель был выше во второй группе на 24,9 %, 

что высокодостоверно.

Обобщение представленных данных свидетельс-

твует о тенденции формирования лучших убойных ка-

честв у помесных животных от австралийских мясных 

мериносов в типе Dohne Merino в сравнении с чисто-

породными сверстниками ставропольской породы.

Полученные результаты позволили установить, 

что использование АММ повышает тонину шерс-

тных волокон, помесные животные имели более тон-

кую шерсть. Так, у ярок II группы диметр шерсти 

на боку составил 18,3 мкм, тогда как у чистопород-

ных сверстниц 21,5 мкм. Аналогичная закономер-

ность установлена и на ляжке 19,8 мкм и 23,0 мкм, 

что на 13,9 % меньше.

При изучении экономической эффективности вы-

ращивания чистопородного и помесного молодняка, 

отмечено, что прибыль от помесных ярок составила – 

917 руб. против 499 руб. от реализации чистопородных 

сверстниц.

Большая экономическая эффективность выращи-

вания и реализации продукции помесных животных 

свидетельствует о целесообразности дальнейшего ис-

пользования австралийских мясных мериносов.

Тем не менее, задача селекции сегодня состо-

ит не только в преобразовании узкоспециализиро-

ванного шерстного направления в комбинированное 

шерстно-мясное, но и в переориентации на произ-

водство типично мериносовой, более тонкой шерс-

ти. Это значит, что основной массив овец должен об-

ладать тониной волокон 19–22 мкм, т. е. 70 качества 

и ее доля должна составлять 25–35 %. Поэтому, воз-

рождение овцеводства должно рассматриваться как 

необходимость более полного и рационального ис-

пользования генетического потенциала пород, при 

правильно ориентированной селекции с точки зре-

ния экономической выгоды и запросов потребите-

лей, для получения высококачественной и конку-

рентоспособной продукции. В рамках этого процесса 

может и должна вестись селекционная работа по со-

зданию мериносов с генетически обусловленной тон-

кой шерстью диаметром волокон 18–22 мкм. Одним 

существенным условием по результатам наших ис-

следований является использование баранов породы 

австралийский мясной меринос в типе Dohne Merino 

на матках с разной степенью интенсивности: ставро-

польской, кавказской, советский меринос, маныч-

ский меринос не ниже первого и в основном элита 

класса. Эффективность такой селекции обусловли-

вается степенью наследуемости тонины, которая ко-

леблется в пределах 0,25–0,5.

Из этого следует, что каждая порода и даже стадо 

характеризуется своей величиной наследуемости, кото-

рая и должна учитываться в конкретной селекционной 

обстановке, в том числе и бараны, завезенные из Авс-

тралии в 2007 г., которые обладали достоверно высо-

ким коэффициентом наследуемости тонины волокон 

на основных частях руна.

Работа по созданию массива овец ставропольских 

мясных мериносов с использованием генотипов авс-

тралийских мясных мериносов (Dohne Merino) нахо-

дит свою приоритетную значимость*.

* Почему в статье отсутствуют базовые показатели чистопо-
родных животных и помесей от мясных мериносов (много-
плодие, живая масса в возрастной динамике, откормочные 
и мясные качества, тонина шерсти и др.), от которых счи-
тались приведенные многочисленные проценты? – Прим. 
редакции.
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Приведены экспериментальные данные по эффективнос-
ти скрещивания овцематок породы прекос мясо-шерстного 
и шерстно-мясного типов с мясо-сальными эдильбаевскими 
и казахскими баранами.

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

Исторический опыт показывает, что с каждым изме-

нением социально-экономических условий в Рос-

сии меняется и отношение к отрасли овцеводства в сто-

рону переоценки его ведущего направления. В настоя-

щее время экономическая эффективность овцеводства 

определяется главным образом уровнем производс-

тва баранины. По мнению многих авторов, увеличе-

нию производства баранины и улучшению ее качества 

способствует межпородное скрещивание тонкорунных 

овец с производителями мясо-сального направления, 

такими как эдильбаевская и казахская курдючная.

Тонкорунная порода прекос является райони-

рованной породой Центрально-Черноземного реги-

она России. Экспериментальная часть работы про-

водилась в КФХ Х.А. Алихановой Тамбовской об-

ласти. В породе имеется два внутрипородных типа 

мясо-шерстный и шерстно-мясной. С целью повы-

шения мясной продуктивности породы прекос было 

проведено скрещивание овцематок этих типов с про-

изводителями мясо-сальных пород – эдильбаевской 

и казахской.

Всего в опыте было 6 групп овцематок по 30 го-

лов в каждой. После получения от них потомства 

проводили выращивание, нагул и откорм баранчи-

ков. Контрольный убой полученного молодняка про-

водили после нагула и откорма в 8-мес. возрасте. Об-

щепринятыми методами определяли: убойную массу, 

убойный выход, массу и выход туши, толщину поли-

ва, выход различных отрубов. После обвалки прово-

дили оценку морфологического состава туши и оп-

ределяли коэффициент мясности. Результаты оцен-

ки убойных и мясных качеств опытных баранчиков 

приведены в таблице.
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Live weight and fineness of wool at sheep are the important 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРЕЩИВАНИЯ ОВЕЦ ПОРОДЫ ПРЕКОС  
С МЯСО-САЛЬНЫМИ БАРАНАМИ

А.Ч. ГАГЛОЕВ1, В.И. КОТАРЕВ2, А.Н. НЕГРЕЕВА1, Е.М. ШАТАЛОВА2

1 Мичуринский государственный аграрный университет
2 Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

Показатели убоя опытных баранчиков 

Показатель
Овцематки прекос-мясошерстные Овцематки прекос-шерстномясные

ч/п прекос прекос × эдильбаев-
ская

прекос × казах-
ская ч/п прекос прекос × эдильбаев-

ская
прекос × казах-

ская
Предубойная живая 
масса, кг 35,43*** 44,70** 42,42* 31,67 39,40 37,70

Масса туши, кг 14,52** 19,82** 18,26** 12,53 16,70 15,21

Внутренний жир, кг 0,55*** 0,88* 0,72 0,45 0,70 0,63

Хвостовой жир, кг – 0,97 0,77 – 0,76 0,73

Убойная масса, кг 15,06* 21,67*** 19,73** 13,12 18,16 16,58

Выход туши, % 40,97 44,34 43,04 39,57 42,41 40,35

Убойный выход, % 42,51 48,48* 46,52** 41,42 46,10 43,97

Толщина полива, мм 2,97 3,83 3,40 2,73 3,57 3,53

Содержание в туше:
мякоти, кг
%

10,31*
71,00

15,91***
80,29

14,43***
79,01

8,73
69,59

12,88
77,14

11,53
75,83

костей и сухожилий, кг
%

4,27
29,00

3,91**
19,71

3,83
20,99

3,94
31,43

3,82
22,87

3,68
24,17

Коэффициент мясности 2,46 4,08** 3,79 2,22 3,38 3,14

* Р ≥ 0,95; ** Р ≥ 0,99: *** Р ≥ 0,999.
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Рассмотрены хозяйственно полезные признаки романовс-
ких овец разных генеалогических групп.

Ключевые слова: романовская порода, овцематки, генеа-
логическая группа, тип рождения, плодовитость, шубные ка-
чества, живая масса.

Биологические и хозяйственные особенности ро-

мановских овец известны не только в нашей стра-

не, но и за рубежом. Главная задача в разведении 

романовских овец – это сохранение их генофонда 

и продуктивно-биологических особенностей, ведение 

внутрипородной селекции, направленной на укреп-

ление конституции и повышение продуктивных ка-

честв (плодовитость и скороспелость, мясные качес-

тва, качество овчин и шерсти), снижение затрат кор-

ма на продукцию, а также повышение резистентности 

овец к заболеваниям [1].

Цель исследования – оценить состояние основ-

ных селекционных признаков овец романовской по-

роды у разных генеалогических групп.

Исследования проводились СПК «Золотое Руно» 

Тутаевского района на матках романовской породы 

численностью 123 головы. Стадо выровненное, одно-

родное. Животные имеют крепкую конституцию и от-

вечают требованиям отраслевого стандарта овец ро-

мановской породы, но в стаде встречаются животные 

с экстерьерными недостатками.

В племенном хозяйстве разводят овец следую-

щих генеалогических линий: 13, 29, 34, 450, 508, 541. 

В структуре стада наиболее распространены живот-

ные из линии 34, численность которых составляет 50 % 

от общего количества поголовья маток. Около 13 % по-

головья приходится на линии 29, 450, 11 % – на линии 

541, 5 % – на 508 и 6,5 % – на 13 линию.

Нами были изучены показатели основных селекци-

онируемых признаков у маток: живая масса при рожде-

нии и после первого ягнения, тип рождения, плодови-

тость по первому ягнению и шерстная продуктивность.

В результате анализа установлено (табл. 1), что 

средняя живая масса при рождении у исследуемого по-

головья овцематок составила 2,43 кг, во взрослом со-

стоянии – 55,9 кг. Плодовитость родителей составила 

2,84 ягненка, плодовитость анализируемых маток – 2,4 

головы, настриг шерсти – 2,37 кг, длина ости и пуха – 

3,83 см и 5,85 см соответственно.

Более высокими показателями обладают живот-

ные 508 генеалогической группы, но ее представляют 

всего 6 особей.

Из данных таблицы видно, что помеси от кур-

дючных баранов с овцематками мясошерстного типа 

по убойной массе, убойному выходу и выходу туши 

достоверно превосходили чистопородных аналогов 

на 6,61 и 4,67 кг (Р ≥ 0,999); 5,97 и 4,01 % (Р ≥ 0,999); 

3,37 (Р ≥ 0,999); и 2,07 % (Р ≥ 0,95) соответственно. 

При сравнении помесей, полученных от маток мясо-

шерстного и шерстно-мясного типов по убойным ка-

чествам следует отметить превосходство потомства 

от маток мясо-шерстного типа.

Морфологическая разделка туш показала превос-

ходство баранчиков как чистопордных, так и помесей, 

полученных от маток мясо-шерстного типа по содер-

жанию мякоти в туше. Так, чистопородные баранчи-

ки мясо-шерстного типа превосходили по содержа-

нию мякоти в туше сверстников шерстно-мясного типа 

на 1,58 кг (Р ≥ 0,95), помеси П × Эд – 3,03 кг и П × 

КК – 2,9 кг (Р ≥ 0,999). Показатели коэффициента 

мясности также были выше у баранчиков, получен-

ных от маток этого внутрипородного типа.

Таким образом, мясную продуктивность потомс-

тва во многом обусловливает внутрипородный тип ов-

цематок, как при чистопородном разведении овец, так 

и скрещивании с производителями мясосальных по-

род грубошерстного направления. Для повышения 

мясной продуктивности овец породы прекос целесо-

образно использовать маток внутрипородного мясо-

шерстного типа для скрещивания с баранами эдиль-

баевской породы.
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Известно, что живая масса при рождении связа-

на с типом их рождения. Ягнята, родившиеся в мно-

гоплодных пометах, имеют меньшую живую массу при 

рождении. Эта тенденция характерна для животных 13 

и 34 генеалогических линий. Но в линиях 450 и 508 на-

блюдается положительная связь – в многоплодных по-

метах (2,81 гол. и 3,5 гол.) родились более крупные яг-

нята (2,63 кг и 2,82 кг соответственно).

Овцы романовской породы характеризуются сред-

ними размерами в сравнении с другими породами. По-

казатели признака – живая масса – выше были у овце-

маток 541, 34 и 508 линий (56–57 кг), у животных у ос-

тальных линий – 50–53 кг.

Плодовитость – генетически обусловленный при-

знак, который существенно изменяется и под влияни-

ем паратипических факторов. Матки, рожденные в бо-

лее многоплодных пометах, сами не всегда являют-

ся многоплодными. 

Наиболее высокой 

плодовитостью ха-

рактеризуются мат-

ки 29 (2,55 гол.), 508 

(2,53 гол.), 450 (2,47 

гол.) генеалогичес-

ких линий.

Настриг гру-

бой неоднородной 

шерсти у романов-

ских овец невысо-

кий, также зависит 

от большого коли-

чества различных 

факторов. Более вы-

сокая шерстная продуктивность отмечена у маток 508 

и 450 генеалогических групп и составляет в среднем 

2,43 кг и 2,41 кг. При этом более длинная шерсть растет 

у животных 508, 34 и 541 линий (6,0 см, 5,9 см, 5,93 см 

соответственно), перерослость пуха над остью состав-

ляет в среднем 2 см.

Задача селекционера заключается в том, чтобы ре-

гулировать направление и степень изменчивости при-

знака при помощи селекционных приемов, выявлять 

генотипически более ценных животных для племен-

ного использования.

Результаты исследования выявили, что у маток 

наибольшую вариабельность имеют плодовитость 

(29–18 %), тип рождения (34,8–16 %), живая масса при 

рождении (25,6–7,6 %; при этом у животных 450, 508 ли-

ний размах изменчивости небольшой – 9,9 и 7,6 % соот-

ветственно), показатели фенотипической изменчивос-

ти настрига шерсти и длины шерсти значительно мень-

ше – 6,2–9,6 % и 10,5–4,5 % соответственно.

В табл. 2 представлена сопряженность между ос-

новными селекционными признаками.

Типу рождения в романовском овцеводстве придают 

большое значение. В наших исследованиях незначитель-

ная отрицательная связь между типом рождения и пло-

довитостью, живой массой, настригом шерсти отмеча-

Таблица 2

Корреляция хозяйственно-полезных признаков овец романовской породы

Признаки
Линии

13 29 34 450 508 541
Тип рождения – Живая масса при рождении –0,176 –0,730 0,007 –0,519 –0,319 –0,171

Тип рождения – Живая масса при 1 ягнении –0,015 –0,141 –0,133 0,379 0,269 –0,290

Тип рождения – Плодовитость при 1 ягнении –0,268 –0,043 –0,128 0,348 –0,473 –0,096

Тип рождения – Настриг шерсти –0,511 –0,159 –0,066 0,315 0,635 0,090

Плодовитость при 1 ягнении – Живая масса 0,052 0,433 –0,064 0,098 0,321 0,396

Настриг шерсти – Живая масса при 1 ягнении 0,213 0,288 0,174 0,131 0,590 0,278

Длина ости – Живая масса при 1 ягнении –0,086 –0,065 0,056 0,106 0,117 –0,124

Длина ости – Настриг шерсти 0,203 0,143 –0,130 –0,103 –0,216 –0,811

Таблица 1

Средние значения анализируемых признаков и показатели изменчивости у романовских овец

Признаки

Генеалогическая линия
13 (n =8) 29 (n =17) 34 (n =62) 450 (n =16) 508 (n = 6) 541 (n =14)

X ± Sx Cv,% X ± Sx Cv,% X ± Sx Cv,% X ± Sx Cv,% X ± Sx Cv,% X ± Sx Cv,%

Живая масса, 
кг:

при рож-
дении 2,34 ± 0,15 18,3 2,62 ± 0,16 25,6 2,29 ± 0,05 18,5 2,63 ± 0,06*** 9,9 2,82 ± 0,08*** 7,6 2,40 ± 0,13 20,1

в 2 года 53,5 ± 2,49 13,2 50,3 ± 1,49 12,2 57,4 ± 0,46 6,4 55,7 ± 1,17 8,4 56,2 ± 1,9 8,7 57,6 ± 0,86 5,6

Тип рожде-
ния, гол.

3,12 ± 0,23 20,5 2,71 ± 0,17 20,1 2,87 ± 0,05 16,0 2,81 ± 0,24 34,8 3,50 ± 0,24 23,7 2,50 ± 0,17 26,0

Плодови-
тость, гол.

2,28 ± 0,17 21,3 2,55 ± 0,18 29,1 2,37 ± 0,08 27,1 2,47 ± 0,14 23,0 2,53 ± 0,18 17,9 2,25 ± 0,14 23,1

Настриг 
шерсти, кг

2,31 ± 0,07 9,6 2,36 ± 0,04 6,8 2,37 ± 0,02 6,9 2,41 ± 0,05 8,2 2,43 ± 0,06 6,2 2,35 ± 0,05 8,3

Длина ости, 
см

3,87 ± 0,13 9,1 3,76 ± 0,10 11,6 3,90 ± 0,04 8,9 3,56 ± 0,13 14,4 3,83 ± 0,17 10,6 3,93 ± 0,07 6,8

Длина пуха, 
см

5,87 ± 0,13 6,0 5,76 ± 0,14 9,7 5,90 ± 0,04 5,9 5,56 ± 0,13 9,2 6,0 ± 0,26 10,5 5,93 ± 0,07 4,5

Примечание. Сравнение с 34 линией. *** Р ≥ 0,999.



18

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 2, 2014

Рассмотрены показатели многоплодия и продуктивнос-
ти маток куйбышевской породы, рожденных в числе одинцов 
или двоен.

Ключевые слова: многоплодие, тип рождения, одинцы, 
двойни, возрастная динамика.

Уровень и эффективность производства овцеводчес-

кой продукции в значительной мере определяется 

показателями воспроизводства маток и сохранности 

полученного молодняка. Экспериментально доказа-

но, что при двойневых пометах по сравнению с один-

цовыми, затраты кормов на 1 кг массы туши ягненка 

снижаются на 25–35 %. Кроме того создаются необхо-

димые предпосылки для повышения эффективности 

селекции, поскольку расширяются возможности для 

улучшения давления отбора и увеличения селекцион-

ного дифференциала.

Объектом нашего исследования были племен-

ные овцы куйбышевской породы племзавода «Друж-

ба» Кошкинского района Самарской области.

Для проведения исследований было отобрано 

380 племенных карточек маток куйбышевской поро-

ды 1981 года рождения первого класса и элита (поров-

ну), из которых 190 маток, рожденных в числе одинцов 

и 190 маток, рожденных в числе двоен. Матки, рожден-

ные в числе одинцов или двоен, осеменялись искусст-

венно спермой одних и тех же баранов в одинаковом 

количестве в одни и те же сроки. Это исключало влия-

ние баранов на показатели воспроизводства маток, ко-

торые учитывались на протяжении всего их использо-

вания (5–6 лет) – с 1981 по 1987 гг.

Результаты ягнения маток, рожденных одинцами 

или двойнями, за период их хозяйственного использо-

вания характеризуют данные табл. 1.

ется у животных 29, 34, 541 и 13 генеалогических групп. 

Незначительная положительная взаимосвязь между эти-

ми признаками наблюдается у маток 450 генеалогичес-

кой линии (+0,348, +0,379, +0,315 соответственно).

Тип рождения животного влияет на живую массу 

при рождении. Отрицательная связь между этими при-

знаками отмечается у овцематок 29, 450 линий (–0,730 

и –0,519 соответственно), слабая отрицательная у жи-

вотных 13, 541, 508 линий (–0,176, –0,171, –0,319 соот-

ветственно) и незначительная положительная у маток 

34 генеалогической линии. Что вполне закономерно, 

так как ягнята из многоплодных пометов рождаются 

с более низкой живой массой.

Многочисленные исследования показывают, что 

живая масса овец положительно коррелирует с боль-

шинством хозяйственно-полезных признаков.

В наших исследованиях у овцематок установле-

на положительная корреляция живой массы с настри-

гом шерсти. Коэффициенты корреляции между этими 

признаками колеблются в пределах линий от +0,131 

(450 линия) до +0,590 (508 линия). Коэффициенты 

вполне достаточны, чтобы говорить об эффективнос-

ти отбора по этим двум признакам.

Также наблюдается положительная связь между 

живой массой маток и их плодовитостью – от +0,052 

(13 линия) до +0,433 (29 линия), а у животных 34 ли-

нии этот коэффициент слабоотрицательный. Видимо, 

на плодовитость в большей степени влияет не сама жи-

вая масса, а степень подготовленности матки к случ-

ке и ее упитанность, имеющие прямую связь с живой 

массой [1].

Небольшая положительная связь обнаружена 

между длиной ости и живой массой у животных 34, 

450, 508 линий, отрицательная – у животных 13, 29 

и 541 линий, что объясняет медленный рост в процес-

се селекции живой массы романовских овец, так как 

при совершенствовании шубных качеств отбор ведет-

ся на укорочение ости.

Исследование изменчивости и взаимосвязи 

хозяйственно-полезных признаков романовских овец 

разных генеалогических линий показало, что наиболь-

шая вариабельность отмечается по плодовитости, типу 

рождения и живой массе при рождении, значительно 

меньше она по настригу и длине шерсти. Дальнейшая 

племенная работа со стадом овец романовской породы 

должна быть направлена на поддержание высокой жи-

вой массы, улучшение экстерьера и сохранение шуб-

ных качеств в границах стандарта породы. Заслужива-

ют внимания 508, 450 генеалогические линии.
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Из данных табл. 1 видно, что многоплодие ма-

ток, рожденных в числе двоен, на 12,4 % выше 

по сравнению с многоплодием маток, рожденных 

одинцами. Это свидетельствует о влиянии типа рож-

дения маток на их последующую плодовитость, что 

характеризует наследственную обусловленность это-

го показателя.

Наши данные согласуются с результатами ис-

следований многих авторов, полученными на овцах 

других пород и направлений продуктивности. Так, 

С.И. Сухарьков (1987) отмечает, что матки многоп-

лодного каракуля, рожденные одинцами, дали по 1,48 

ягненка, а рожденные двойнями и тройнями – по 1,60 

и 1,87 ягненка соответственно. По данным Р.С. Хами-

цаева (1983), многоплодие помесных полутонкорун-

ных маток, объягнившихся одинцами при 2–3-х яг-

нениях, составило 113,0–117,1 %, а объягнившихся 

двойнями – 117,0–130,0 соответственно. М.И. Санни-

ков (1964) от тонкорунных маток, родившихся в чис-

ле двоен, получил на 22,6 % больше 

ягнят по сравнению с одинцовы-

ми сверстницами. У В.М. Родионо-

ва и др. (1975) кроссбредные матки 

из двойневых пометов дали в сред-

нем на 27,7 % ягнят больше, чем 

сверстницы из одинцов. Н. Йейтс 

(1970), анализируя работу научно-

исследовательских станций Австра-

лии по разведению австралийских 

мериносов, отмечает, что овцематки 

из двоен за 4–5 лет дают на 20–30 яг-

нят больше, чем матки из одинцов.

В ряде работ (А.Д. Шацкий, 

1991; Р.С. Хамицаев, 1983; А.И. Еро-

хин и др., 2010 и др.) отмечено, что 

матки из двоен, но рожденные в од-

нополом или разнополом помете, различаются по пло-

довитости. Как правило, более многоплодны матки, 

рожденные в однополом помете.

Наши данные по многоплодию маток куйбышев-

ской породы, рожденных в однополом помете или 

в паре с баранчиком, представлены в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что однополые двойни 

превосходят по многоплодию разнополых в среднем 

на 6,0 %. Следует отметить также то, что отмеченное 

превосходство проявляется, начиная с первого ягне-

ния, что представляет большой интерес для практи-

ческой селекции.

По нашим данным, живую массу и настриг шерсти 

маток разного типа рождения в возрастной динамике 

характеризуют следующие показатели (табл. 3).

Из приведенных данных видно, что матки, рож-

денные в числе одинцов, по живой массе во все воз-

растные периоды превосходят сверстниц из двоен 

на 5,6–6,4 %, а по настригу шерсти это различие со-

ставляет 3,8–4,0 %.
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Таблица 1

Результаты ягнения маток

Тип рождения 
маток

Учтено  
маток, гол.

Среднее чис-
ло ягнений

Получено 
ягнят, гол.

Многопло-
дие, %

В числе 
одинцов 190 3,61 422 117,0

В числе двоен 190 3,54 458 129,4

Таблица 2

Многоплодие маток, рожденных в однополом  
и разнополом помете

Показатель
Матки рождены в паре

с ярочкой с баранчиком
Число маток, гол. 101 89

Учтено ягнений 3,49 3,55

Получено ягнят, гол. 462 449

Многоплодие, % 132,4 126,4

Таблица 3

Живая масса и настриг шерсти маток разного типа рождения (n = 190)

Показатель

Матки рожденные в числе
одинцов двоен

M ± m Cv, % M ± m Cv, %

Живая масса, кг
При отъеме (4 мес.) 28,1 ± 0,51 28,8 26,2 ± 0,31 31,2

В возрасте 14 мес. (при бонитировке) 48,9 ± 0,46 17,1 46,3 ± 0,29 10,1

Макс. при жизни 63,5 ± 0,49 14,5 59,7 ± 0,57 15,4

Настриг немытой шерсти, кг
В возрасте 14 мес. 5,5 ± 0,05 20,9 5,3 ± 0,06 19,1

В возрасте 2 лет 4,9 ± 0,06 20,8 4,7 ± 0,05 17,9

Максимально при жизни (без 1 года) 5,3 ± 0,05 20,4 5,1 ± 0,05 16,6
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Анализируется современное состояние козоводства Смо-
ленской области, поднимаются проблемы и намечаются неко-
торые перспективные направления развития отрасли в услови-
ях хозяйств различных форм собственности.

Ключевые слова: продукция козоводства, зааненская по-
рода коз, кормление коз, крестьянские, фермерские хозяйства, 
сельское подворье населения.

С помощью специалистов Департамента Смолен-

ской области по сельскому хозяйству и продо-

вольствию, студентов – дипломников и магистран-

тов проведено обследование поголовья коз в хозяйс-

твах различных форм собственности районов области 

на предмет определения их породности и направле-

ния продуктивности.

В результате оказалось, что по состоянию 

на 01.01.2013 в области насчитывалось около 14 тыс. 

голов коз различной породности. Большая часть 

из них представлена местными козами с базовой ос-

новой русской белой породы. Небольшая часть пого-

ловья (около 20 %) представлена поместными живот-

ными от скрещивания местных козоматок с козлами-

производителями зааненской породы, как известно, 

лучшей в мире молочной породой коз.

Сегодня коз молочного направления продуктив-

ности в Смоленской области разводят в основном в хо-

зяйствах с небольшим поголовьем. Это сельское или 

пригородное подворье, крестьянские и фермерские хо-

зяйства, где условия содержания и кормления живот-

ных далеки от зооветеринарных норм.

Нами изучена молочная продуктивность, хими-

ческий состав и некоторые физико-технологические 

свойства молока коз 20 дойных козоматок мест-

ной селекции и 20 поместных (местная × зааненс-

кая). В основу комплектования групп была положе-

на принадлежность коз к соответствующей породной 

группе и их возраст в лактациях. Данные о молочной 

продуктивности, химическому составу и некоторым 

физико-технологическим свойствам молока приво-

дятся в таблице.

Как по среднесуточному, так и по валовому надою 

за все 4 лактации помесные животные (местная × за-

аненская) достоверно (при Р ≥ 0,05) превосходили мес-

тных. Среднесуточные удои увеличивались примерно 

до 4 месяца лактации, после этого срока они начина-

ли снижаться.

Содержание жира в молоке в первые месяцы 

лактации (до 4 месяца) по всем четырем лактациям 

в обеих группах был достаточно высоким и до 4 лак-

тации не снижалось, с уменьшением суточных удо-

ев оно увеличивалось у отдельных козоматок до 5 % 

и более.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО КОЗОВОДСТВА 
НА СМОЛЕНЩИНЕ

Е.Ф. НИКОЛАЕВ
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия

Молочная продуктивность, химический состав и некоторые физико-технологические свойства  
молока коз в зависимости от возраста и породности

Показатель

Возраст (по лактации) и группы (по породности)
1 группа 2 группа

1–2 лактации 3–4 лактации

Местные козы Помесные (местная × 
зааненская) Местные козы Помесные (мест-

ные × зааненская)
Удой за 305 дней лактации, кг 858 ± 111,3 936 ± 114,8 1032,4 ± 126,3 1245,4 ± 128,7

Сухое вещество, % 13,01 ± 0,23 13,24 ± 0,23 13,28 ± 0,21 13,94 ± 0,24

СОМО, % 8,67 ± 0,17 8,74 ± 0,18 8,71 ± 0,17 8,95 ± 0,16

Жир, % 4,36 ± 0,27 4,47 ± 0,24 4,51 ± 0,26 4,82 ± 0,21

Общий белок, % 3,68 ± 0,23 3,92 ± 0,23 4,28 ± 0,24 4,38 ± 0,21

Казеин, % 2,28 ± 0,17 2,31 ± 0,16 2,37 ± 0,23 2,43 ± 0,22

Сывороточный белок, % 0,60 ± 0,01 0,52 ± 0,02 0,56 ± 0,02 0,58 ± 0,02

Лактоза, % 4,46 ± 0,20 4,48 ± 0,21 4,63 ± 0,24 4,53 ± 0,23

Зола, % 0,68 ± 0,01 0,68 ± 0,02 0,71 ± 0,01 0,72 ± 0,01

Кальций, % 0,147 ± 0,002 0,138 ± 0,0002 0,126 ± 0,002 0,128 ± 0,001

Фосфор, % 0,088 ± 0,002 0,090 ± 0,002 0,091 ± 0,015 0,095 ± 0,014

Плотность, А 28,17 ± 0,66 28,19 ± 0,63 28,72 ± 0,71 28,91 ± 0,69

Кислотность, °Т 17,71 ± 1,20 17,75 ± 1,21 18,11 ± 1,04 19,01 ± 1,03

Термостабильность, град. этилового спирта 69 69 69 69

Скорость сычужного свертывания, мин 12,5 12,8 15,5 15,7

Калорийность, ккал, кг 652,42 ± 5,72 658,42 ± 5,69 714,13 ± 7,87 726,13 ± 7,91

Число соматических клеток, тыс. см3 216 391 217 559
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Приведены результаты изучения продуктивности чистопо-
родных романовских баранчиков и помесей с 1/8 крови архара.

Ключевые слова: романовская порода, архар, скрещива-
ние, баранина, обвалка туш, мякоть, жир, кости, затраты 
кормов.

Как известно, овцы романовской породы наряду 

с выдающимися продуктивными качествами, име-

ют ряд недостатков [1]. Для повышения конституци-

ональной крепости, резистентности, уменьшения не-

которой изнеженности овец романовской породы, 

повышения скороспелости молодняка, наряду с внут-

рипородной селекцией применяют скрещивание и гиб-

ридизацию [2]. На физиологическом скотном дворе 

ВИЖа уже ряд лет ведется работа по скрещиванию ро-

мановских овцематок с архаром. Получены полукров-

ные животные и около десяти голов баранов с ¼ долей 

крови архара. Их этого поголовья был выбран лучший 

По большинству показателей химического соста-

ва молока общая закономерность такова, что с возрас-

том они, как правило, возрастают.

Для молока коз Смоленской области, как местных, 

так и помесных характерна достаточно низкая плот-

ность, что объясняется, по-видимому, особенностями 

популяций коз, как местной селекции, так и помесных 

(местные × зааненская) животных, а также средовыми 

и кормовыми факторами.

Химический состав молока изученных нами по-

пуляций в зависимости от возраста достоверно не от-

личается, но при этом просматривается тенденция не-

значительного повышения этих параметров с возрас-

танием лактаций.

Большинство технологических показателей моло-

ка коз изученных нами групп во многом согласуется 

с данными публикаций по другим породам и в значи-

тельной степени не зависят от возраста.

До последнего времени рынок козьего молока, 

как в Российской Федерации, так и в Смоленской об-

ласти развит слабо и его развитие зависит кроме рос-

та благосостояния населения, в значительной степе-

ни от культуры (привычки) потребления молока коз. 

По неофициальным данным более 2/3 жителей Смо-

ленщины никогда не употребляло в пищу козье мо-

локо. Однако сейчас интерес к молоку коз особенно 

в мире, а также в России и на Смоленщине заметно 

возрос. Объясняется это следующими факторами: рез-

ко повысился интерес к козьему молоку как к про-

дукту для детского питания. Так как по химическому 

составу молоко коз близко к женскому, молоко коз 

гипоаллергично, что очень важно, так как многие пот-

ребители коровьего молока, к сожалению, страдают 

аллергией на него; молоко коз богаче коровьего ви-

таминами групп В, А, С и лучше (в 5 раз и более) ус-

ваивается ослабленным старческими недугами чело-

веческим организмом.

К сожалению, на Смоленщине, как и в России в це-

лом, имеются факторы, сдерживающие развитие козо-

водства и рынка козьего молока. Это, прежде всего, ма-

лая численность высокопродуктивных молочных коз; 

невозможность приобретения племенной продукции для 

крестьянских, фермерских хозяйств и тем более сель-

ского подворья населения, племенная продукция очень 

дорогая; система ведения отрасли в мелких хозяйствах 

базируется на экстенсивной, скорее на примитивной 

технологии; нормированное кормление, как правило, 

отсутствует, в рационах коз преобладает крупностебель-

чатое (в рулонах) сено и солома; государственная подде-

ржка отрасли отсутствует; вопрос об организации час-

тичной, а в перспективе и глубокой переработки козьего 

молока, не поднимается. В результате в хозяйствах всех 

форм собственности Смоленской области поголовье мо-

лочных коз не растет, а наоборот сокращается, а в неко-

торых сельских подворьях козы, как домашние сельско-

хозяйственные животные исчезают полностью.

И все же, если себестоимость козьего молока выше 

коровьего более чем в 2 раза, реализационная цена его 

выше в 3 и более раз. Поэтому отрасль козоводства есть 

и должна быть на перспективу достаточно привлека-

тельной для инвестиции в нее определенных средств 

отечественных инвесторов.

The article analyzes the condition and markes some perspectives 
of goat breeding development (including goat breeding) on the farms 
of different forms of ownership in Smolensk region.

Key words: production of goat breeding, chemical composition of 
milk, Sayanskaya breed goats, feeding and keeping goats.
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баран по живой массе, конституции (наличие гривы), 

шубным качествам (соотношение ости и пуха в шерс-

тном покрове, длина ости и пуха), которым осеменено 

48 голов овцематок романовской породы. Пятьдесят 

голов романовских овцематок было осеменено двумя 

чистопородными романовскими баранами.

Материал и методика. Учет плодовитости маток 

показал, что от 48 голов овцематок, осемененных чет-

верть кровным по архару бараном, получено 136 го-

лов ягнят, то есть плодовитость составила 2,83 ягнен-

ка. От 50 голов маток осемененных чистопородными 

романовскими баранами получено 125 голов ягнят, при 

плодовитости 2,50 ягнят. К 4-мес. возрасту из 125 голов 

чистопородных ягнят пало 7 голов или 5,6 %, а из 136 

голов ягнят с кровью архара всего 2 головы или 1,5 %. 

Это говорит о большей их устойчивости по сравнению 

с чистопородными животными.

После отъема ягнят в возрасте 4-х мес. сформи-

ровали 2 группы животных по 7 голов баранчиков 

и по 5 голов валушков. Опыт проведен на овцеферме 

ООО «РегионАгро» Алексинского района, Тульской 

области с 4 до 8 мес. возраста. Первая группа – чис-

топородные романовские животные, вторая группа – 

с 1/8 крови архара. Кормление животных групповое, 

рационы кормления были составлены с учетом полу-

чения 180–200-граммовых суточных приростов массы 

тела [3]. В период проведения эксперимента изучали: 

ежедневное фактическое потребление кормов, путем 

учета задаваемых кормов и их остатков, динамику мас-

сы тела путем ежемесячного взвешивания животных, 

рассчитывали суточные приросты массы тела по пери-

одам – с 4 до 6 и с 6 до 8 месячного возраста. В возрасте 

7 месяцев провели опыт по изучению переваримости 

питательных веществ рационов [4]. В конце опыта был 

проведен контрольный убой животных по 3 баранчика 

и 3 валушка из каждой группы [5]. Определили настриг 

шерсти поярка в оригинале и мытом волокне, а также 

изучили гистологические препараты кожи по методи-

ке Н.А. Диомидовой [6]. Рассчитали затраты кормов 

на 1 кг прироста массы тела.

Результаты. Опыт был разделен на 2 периода, с 4 

до 6 и с 6 до 8 мес. возраста. Рационы кормления мо-

лодняка состояли из сена злаково-бобового, зеленой 

массы люцерны и комбикорма для овец. Комбикорм 

животные обеих групп потребили одинаковое коли-

чество – в первый период по 490 г на 1 голову в сутки, 

а во второй период – по 600 г. Количество потреблен-

ной зеленой массы животными 1 группы по периодам 

составило 1,76 и 2,32 кг, 2 группы – 1,91 и 2,54 кг. Пот-

ребление сена составило в 1 группе – 390 и 460 г; во 2 – 

610 и 590 г.

Необходимо отметить, что как в первый, так 

и во второй периоды опыта баранчики и валушки с 1/8 

крови архара потребляли несколько больше сена и зе-

леной массы.

Опыт по изучению переваримости питательных 

веществ рационов баранчиков, проведенный в воз-

расте 7 мес. показал, что животные с 1/8 крови ар-

хара лучше переваривали все питательные вещес-

тва. Переваримость органического вещества у них 

с 68,37 % (у чистопородных баранчиков) повысилась 

до 71,43 %, протеина – с 65,67 до 69,60 %, а клетчатки 

с 51,4 до 55,73 %. Разница во всех случаях достоверна 

при P ≤ 0,02 и 0,01.

Анализ динамики массы тела с 4- до 8-мес. воз-

раста показал, что как в первый, так и во второй пери-

оды опыта более интенсивно росли баранчики 2 груп-

пы. В возрасте 6 мес. масса тела чистопородных баран-

чиков составила 31,07 кг, с 1/8 крови архара – 34,47 кг, 

в конце опыта – соответственно 40,73 и 45,24 кг, при 

достоверной разнице P ≤ 0,01. Суточные приросты мас-

сы тела за весь период опыта у баранчиков и валушков 

1 группы составили 179 и 146 г, у животных 2 группы 

соответственно 211 147 г.

Для характеристики мясной продуктивности мо-

лодняка овец в возрасте 8 мес. был проведен контроль-

ный убой по 3 головы баранчиков и 3 головы валушков 

из обеих групп. Результаты убоя приведены в табл. 1.

Анализируя полученные результаты, можно отме-

тить, что между группами валушков больших различий 

не наблюдается. По баранчикам лучшие результаты по-

лучены во 2 группе. По предубойной массе различия 

у них составили 4,7 кг или 11,97 %, разница достовер-

на (P ≤ 0,01). По массе парной туши разница 2,8 кг или 

15,41 % (P ≤ 0,01).

Результаты обвалки туш показаны в табл. 2.

Результаты обвалки туш показали, что у баран-

чиков 2 группы в тушах содержалось 13,12 кг мякоти-

мяса, что на 1,71 кг больше по сравнению с животны-

ми 1 группы или на 14,99 % больше, при достоверной 

разнице. Количество жира было больше в тушах ба-

ранчиков 2 группы. Разница по сравнению с молод-

няком 1 группы составила почти 1,5 раза, по валуш-

кам – 17,2 %. Коэффициент мясности у баранчиков 

и валушков 2 группы был несколько выше по сравне-

нию с животными 1 группы.

Анализ гистострукту-

ры длиннейшей мышцы 

спины баранчиков 1 и 2 

групп показал, что диа-

метр мышечных волокон 

несколько больше был 

у животных с 1/8 крови ар-

хара и составил 33,8 мкм, 

это на 17,8 % больше 

по сравнению с 1 груп-

пой. Однако диаметр жи-

ровых клеток и их коли-

Таблица 1

Результаты контрольного убоя молодняка

Группа Предубойная 
масса, кг

Масса пар-
ной туши, кг

Масса внутрен-
него жира, кг

Убойная 
масса, кг

Убойный 
выход, %

Масса охлаж-
денной туши, кг

1
Баранчики 39,27 18,17 0,53 18,70 47,60 17,43

Валушки 34,47 15,47 0,69 16,16 46,87 14,80

2
Баранчики 43,97** 20,97** 0,72 21,68** 49,33 20,37**
Валушки 34,83 16,32 0,82 17,13 49,18 15,73

** P ≤ 0,01.
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чество на 1 см2 в длинней-

шей мышце спины больше 

было у чистопородных ро-

мановских баранчиков, 

разница достоверна при 

P ≤ 0,001. Площадь мышеч-

ного глазка и масса длин-

нейшей мышцы спины 

больше были у животных 

2 группы соответственно 

на 18,75 и 19,86 %.

Сравнительный ана-

лиз соотношения отде-

льных тканей длиннейшей 

мышцы спины (табл. 3) по-

казал, что количество мы-

шечной ткани более вы-

соким было у баранчи-

ков 2 группы и составило 

90,6 %, что на 4,1 % больше по сравнению с 1 груп-

пой, разница достоверна при P ≤ 0,01. Больше жиро-

вой и соединительной ткани имели чистопородные ба-

ранчики. По жировой ткани разница близка к досто-

верной, а по соединительной высоко достоверна.

Учет шерстной продуктивности показал, что на-

стриг грязной шерсти–поярка у баранчиков 2 группы 

составил 1,76 кг, а у 1 группы – 1,52 кг. Разница состав-

ляет 15,8 % и она высоко достоверна (P ≤ 0,01). Настриг 

мытой шерсти составил соответственно 1,35 и 1,09 кг 

или на 24,5 % больше (P ≤ 0,001).

Изучение физических свойств шерсти баранчи-

ков (табл. 4) показало, что соотношение ости и пуха 

у животных 1 группы составило 1 : 5, а у 2 группы 1 : 8, 

то есть несколько шире было у баранчиков с 1/8 кро-

ви архара. У них также длина ости и пуха была больше 

на 0,78 и 0,76 см. По длине ости разница достоверна.

Измерение диаметра шерстяных волокон пока-

зало, что ость у чистопородных баранчиков была не-

сколько тоньше (на 2,8 мкм), а пух грубее (на 1,7 мкм) 

по сравнению с животными 2 группы. Коэффициент 

вариации, как по первому, так и по второму показате-

лю был меньше у чистопородных баранчиков.

Прочность пучка шерсти на разрыв выше у ба-

ранчиков 2 группы и составила 9,86 ± 0,41 сН/Текс, 

в 1 группе – 8,02 сН/Текс или на 18,7 % меньше 

(P ≤ 0,01).

В табл. 5 приведены результаты гистологических 

исследований кожи баранчиков в возрасте 8 месяцев.

Анализ полученных данных показывает, что у ба-

ранчиков 2 группы общая толщина кожи оказалась 

на 279 мкм меньше по сравнению с 1 группой. Разни-

ца по пилярному слою составила 248 мкм. В то же вре-

мя процент сетчато-

го слоя (от которого 

зависит прочность 

кожи) от общей тол-

щины кожи у баран-

чиков 2 группы со-

ставил 31,47 % против 

29,3 % у сверстников 

1 группы. Показатели толщины кожи баранчиков со-

гласуются с результатами взвешивания парной шкуры 

после убоя. Масса шкуры животных 1 группы состави-

ла 4,13 кг, а 2 группы – 3,62 кг.

Расчеты по затратам кормов на 1 кг прироста мас-

сы тела показали, что с возрастом они значительно уве-

личиваются. Так, по 1 группе во второй период опы-

та затраты сухого вещества с 6,25 кг, в первый период, 

увеличились до 9,13 кг, а обменной энергии – с 6,07 

до 9,25 ЭКЕ. Между группами значительные разли-

Таблица 2

Морфологический состав туш баранчиков и валушков

Показатель
Группа

1 2
Баранчики Валушки Баранчики Валушки

Масса охлажденной туши, кг 17,43 ± 0,62 14,80 ± 0,46 20,37 ± 0,18** 15,73 ± 0,14

Масса почек, г 140 ± 5,77 120 ± 11,5 143 ± 3,33 105 ± 5,00

Масса околопочечного жира, г 153 ± 3,33 273 ± 17,6 280 ± 28,9 257 ± 6,67

Масса мышц туши, кг, 11,41 ± 0,23 9,35 ± 0,31 13,12 ± 0,15*** 10,03 ± 0,08

в т. ч. длинные мышцы спины, г 846 ± 8,82 794 ± 20,3 1014 ± 21,8*** 894 ± 8,82

Масса жира туши, кг 1,53 ± 0,15 1,51 ± 0,06 2,40 ± 0,15** 1,77 ± 0,09

Масса костей туши, кг 3,91 ± 0,11 3,25 ± 0,06 4,16 ± 0,04 3,29 ± 0,07

Прочие ткани, г 307 ± 29,1 293 ± 6,67 273 ± 17,6 287 ± 46,7

Отношение мышц к костям 2,91 ± 0,04 2,87 ± 0,04 3,16 ± 0,07* 3,04 ± 0,05*

Отношение мякоти к костям 3,30 ± 0,06 3,33 ± 0,06 3,73 ± 0,03** 3,58 ± 0,06*

* P ≤ 0,05; ** P ≤ 0,01; *** P ≤ 0,001.

Таблица 3

Соотношение тканей в длиннейшей мышце спины баранчиков

Группа
Ткань

Мышечная Жировая Соединительная
1 85,5 ± 0,64 3,1 ± 0,25* 11,4 ± 0,28***

2 90,6 ± 0,82** 1,8 ± 0,37 7,6 ± 0,36

* P ≤ 0,05; ** P ≤ 0,01;*** P ≤ 0,001.

Таблица 4

Физические свойства шерсти баранчиков

Группа

Тип шерстяных волокон
Ость Пух

М ± m Cv М ± m Cv

1

Истинная длина, см
3,10 ± 0,12 12,5 6,19 ± 0,33 17,4

2 3,88 ± 0,15 15,4 6,95 ± 0,46 20,8

1

Тонина, мкм
77,8 ± 3,87 28,8 19,4 ± 2,30 7,3

2 80,6 ± 6,40 30,8 17,8 ± 2,64 11,4

Таблица 5

Толщина кожи и ее слоев у баранчиков (мкм)

Группа n Общая тол-
щина кожи

Пилярный 
слой

% от общей 
толщины

Сетчатый 
слой

% от общей 
толщины

Эпидер-
мис

% от общей 
толщины

1 7 2644 ± 108,2 1837,6 ± 123,5 69,5 774,7 ± 32,6 29,30 31,7 ± 1,4 1,20

2 7 2365 ± 122,4 1589,3 67,2 744,3 ± 47,8 31,47 31.4 ± 2,6 1,33
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Приводятся результаты изучения соотношения 
естественно-анатомических частей молодняка разного гено-
типа, пола и физиологического состояния. Установлено, что 
лидирующее положение по абсолютной массе всех естественно-
анатомических частей туши занимали животные цигайской 
породы, минимальным уровнем величины изучаемого показате-
ля характеризовался молодняк ставропольской породы, жи-
вотные южноуральской породы, уступая сверстникам цигайс-
кой породы, во всех случаях превосходили аналогов ставрополь-
ской породы.

Ключевые слова: баранчики, валушки, ярочки, ставрополь-
ская, цигайская, южноуральская породы, отруба туши, морфо-
логический и сортовой состав.

В настоящее время основным направлением повы-

шения эффективности овцеводства является уве-

личение производства мяса баранины.

Известно, что отдельные естественно-анатоми-

чес кие части мясной туши имеют неодинаковый 

сортовой состав, кулинарное значение и отличаются 

по питательной ценности. Это обусловлено различ-

ным содержанием в них съедобной (мышцы + жир) 

и несъедобной частей (кости + соединительная ткань). 

В этой связи для объективной оценки качества мяс-

ной продукции важное значение имеет изучение воз-

растной динамики роста и изменения соотношения 

отдельных отрубов туши, которые неравнозначны, 

как по пищевой, так и товарно-потребительской цен-

ности мяса [1].

Оценка мясной продуктивности по соотноше-

нию естественно-анатомических частей туши, кули-

нарные и питательные качества которых различны, 

позволит дать более объективную оценку биологи-

ческой и товарно-потребительской ценности мясной 

продукции, полученной от молодняка овец разного 

генотипа, возраста, пола и физиологического состо-

яния [2, 3].

В связи с этим были проведены комплексные ис-

следования.

Материал и методика. Для проведения опыта 

из ягнят-одинцов февральского ягнения было отобра-

но 2 группы баранчиков (I и II) и 1 группа ярочек (III). 

В 3-недельном возрасте баранчиков II группы кастри-

ровали открытым способом. Группы формировали ме-

тодом групп-аналогов.

Для изучения особенностей формирования мяс-

ных качеств, роста и развития отдельных тканей мо-

лодняка разных половозрастных групп в возрасте 4,8 

и 12 мес. проводили контрольные убои по 3 головы 

из каждой группы по методике ВИЖ (1978). Для изу-

чия по затратам кормов получены в первый период 

опыта. По сухому веществу во 2 группе они снизились 

на 9,92 %, по обменной энергии – на 6,6 %, сырому 

протеину – на 8,0 %. Во второй период опыта по за-

тратам кормов на 1 кг прироста между группами боль-

ших различий не установлено.

Таким образом, результаты комплексного научно-

хозяйственного опыта свидетельствуют о целесообраз-

ности скрещивания чистопородных романовских ов-

цематок с романовскими баранами с 1/4 доли крови 

архара.

Продуктивность 4–8 мес. баранчиков с 1/8 крови 

архара оказалась выше по сравнению с чистопородны-

ми романовскими животными. По живой массе в воз-

расте 8 мес. превосходство составило 4,51 кг или 11,1 %, 

достоверно при P ≤ 0,01; по массе парной туши – 2,8 кг 

или 15,41 %, разница достоверна при P ≤ 0,01. По на-

стригу грязной шерсти – поярка разница составила 

240 г или 15,8 % в пользу животных 2 группы, мытой 

шерсти – 267 г или 24,5 %. Разница достоверна при P 

≤ 0,01 и P ≤ 0,001.

Использование при осеменении барана с 1/4 кро-

ви архара не снизило плодовитость у овцематок и не 

ухудшило шубные качества у потомства, но повысило 

их жизнеспособность.
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чения развития животных в эмбриональный период 

нами был произведен контрольный убой новорож-

денных животных I и III групп по 3 головы из каждой 

группы. Эти данные послужили отправной точкой для 

изучения особенностей формирования мясной про-

дуктивности молодняка овец.

Результаты исследований и их анализ свидетель-

ствуют, что с возрастом абсолютная масса отрубов 

туши молодняка всех генотипов повышалась. Так, 

у баранчиков цигайской породы масса лопаточной 

части от рождения и до 12-мес. возраста увеличи-

лась в 12,89 раза, спинно-реберной – в 15,97 раза, 

задней – в 13,02 раза, у валушков повышение мас-

сы отрубов с возрастом составляло соответствен-

но 11,69 раза, 14,50 раза и 11,82 раза, ярочек – 

10,21 раза, 12,58 раза и 10,17 раза. Аналогичная 

закономерность изменения аб-

солютной массы отрубов туши 

отмечалась и у молодняка дру-

гих пород (таблица).

Так, у баранчиков южно-

уральской породы повышение 

массы лопаточной части за пе-

риод опыта составляло 11,50 раз, 

спиннореберной – 15,78 раза, 

задней – 12,83 раза, у валушков 

увеличение этих показателей со-

ставляло 10,62 раза, 14,88 раза 

и 12,00 раз, а у ярочек – соот-

ветственно 9,65 раза, 13,14 раза 

и 10,52 раза. У молодняка став-

ропольской породы, вследс-

твие меньшей массы туши при 

рождении, увеличение массы 

отрубов с возрастом было ме-

нее существенным и составля-

ло у баранчиков соответственно 

11,85 раза, 15,82 раза и 12,77 раз, 

валушков – 10,38 раза, 14,00 раз, 

11,21 раза, ярочек – 9,46 раза, 

12,65 раза и 10,09 раза.

В то же время возрастная ди-

намика относительного выхода 

отдельных частей туши молодня-

ка всех генотипов носила разно-

направленный характер.

При этом относительная 

масса лопаточной и задней час-

тей снижалась, а спинноребер-

ной – повышалась. Так, у ба-

ранчиков цигайской породы 

снижение выхода лопаточной 

и задней частей туши от рожде-

ния до 12-мес. возраста составля-

ло 1,90 и 3,29 %, валушков – 1,93 

и 3,27 %, ярочек – 1,76 и 3,53 %, 

а повышение удельной массы 

спиннореберного отруба с воз-

растом составляло соответствен-

но 5,19, 5,20 и 5,29 %.

Аналогичная закономерность отмечалась и у мо-

лодняка южноуральской породы. Так, у баранчиков 

этого генотипа выход лопаточной и задней части туши 

снизился с возрастом на 3,30 и 2,80 %, валушков – 

на 3,43 и 2,90 %, ярочек – на 3,17 и 3,13 %, а удельная 

масса спиннореберной – повысилась соответственно 

на 6,10, 6,33 и 6,30 %.

У молодняка ставропольской породы наблюдалась 

сходная динамика изменения величины изучаемого по-

казателя. Достаточно отметить, что относительный вы-

ход лопаточной и задней части у баранчиков снизился 

с возрастом на 2,96 и 3,07 %, валушков соответственно – 

на 3,05 и 3,16 %, ярочек – на 2,89 и 3,30 %. При этом уве-

личение относительной массы спиннореберного отруба 

составляло 6,00, 6,11 и 6,19 %.

Соотношение естественно-анатомических частей туши молодняка

Возраст, мес. Группа

Естественно-анатомическая часть туши
Лопаточная Спиннореберная Задняя

Масса,  
кг

К массе 
туши, %

Масса,  
кг

К массе 
туши, %

Масса,
кг

К массе 
туши, %

Цигайская порода

Новорожденные
I 0,29 18,1 0,76 47,5 0,55 34,4

III 0,28 17,9 0,74 47,4 0,54 34,6

4

I 1,93 17,4 5,55 50,1 3,59 32,4

II 1,81 17,2 5,31 50,6 3,38 32,2

III 1,48 17,2 4,34 50,6 2,76 32,2

8

I 3,08 16,5 9,75 52,3 5,80 31,1

II 2,89 16,5 9,15 52,3 5,45 31,2

III 2,46 16,6 7,76 52,4 4,60 31,0

12

I 3,74 16,2 12,14 52,7 7,16 31,1

II 3,39 16,2 11,02 52,7 6,50 31,1

III 2,86 16,2 9,31 52,7 5,49 31,1

Южноуральская порода

Новорожденные
I 0,28 18,8 0,69 46,3 0,52 34,9

III 0,26 18,8 0,64 46,4 0,48 34,8

4

I 1,63 16,6 4,90 49,9 3,27 33,4

II 1,47 16,6 4,45 50,2 2,95 33,2

III 1,35 16,6 4,06 50,1 2,70 33,2

8

I 2,79 15,9 9,12 51,8 5,67 32,2

II 2,50 16,1 8,09 51,9 5,01 32,1

III 2,15 16,1 6,95 51,9 4,29 32,0

12

I 3,22 15,5 10,89 52,4 6,67 32,1

II 2,99 15,4 10,27 52,6 6,24 32,0

III 2,51 15,7 8,41 52,7 5,05 31,6

Ставропольская порода

Новорожденные
I 0,26 19,4 0,61 45,5 0,47 35,1

III 0,24 19,2 0,57 45,6 0,44 35,2

4

I 1,62 17,6 4,51 48,9 3,09 33,5

II 1,45 17,4 4,09 49,2 2,77 33,3

III 1,15 17,5 3,22 49,1 2,19 33,4

8

I 2,66 16,7 8,15 51,2 5,12 32,1

II 2,31 16,7 7,08 51,3 4,41 32,0

III 1,92 16,7 5,89 51,3 3,66 31,9

12

I 3,08 16,4 9,65 51,5 6,00 32,0

II 2,70 16,3 8,54 51,7 5,27 31,9

III 2,27 16,3 7,21 51,8 4,44 31,9
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Характерно, что у молодняка всех генотипов спин-

нореберная часть занимала наибольший удельный вес. 

Эта закономерность проявлялась, как у баранчиков, 

так и у валушков и ярочек.

При анализе полученных данных установле-

ны межгрупповые различия по абсолютной массе 

всех отрубов у молодняка всех генотипов. При этом, 

вследствие большей массы туши максимальной их ве-

личиной во все возрастные периоды отличались ба-

ранчики, наименьшей массой отрубов характеризо-

вались ярочки, валушки занимали промежуточное 

положение. Так, уже новорожденные баранчики ци-

гайской породы превосходили ярочек того же гено-

типа по абсолютной массе лопаточной части туши 

на 0,01 кг (3,6 %), массе спиннореберного отруба – 

на 0,02 кг (2,7 %), массе задней части – на 0,01 кг 

(1,8 %). С возрастом межгрупповые различия увели-

чились. Так, в 4-мес. возрасте баранчики этого гено-

типа превосходили валушков и ярочек по массе ло-

паточной части на 0,12 кг (6,6 %) и 0,45 кг (30,0 %), 

спиннореберной – на 0,24 кг (4,5 %) и 1,21 кг (27,9 %), 

задней части на 0,21 кг (6,2 %) и 0,83 кг (30,1 %). 

Ранг распределения молодняка по изучаемым по-

казателям сохранился в последующие возрастные 

периоды. Так, в 12-мес. возрасте баранчики пре-

восходили сверстников по массе лопаточной части 

на 0,35–0,88 кг (10,3–30,7 %, Р < 0,01), спинноребер-

ной на 1,02–2,83 кг (9,3–30,4 %, Р < 0,01), задней час-

ти на 0,66–1,67 кг (10,1–30,4 %).

Аналогичная закономерность отмечалась и по дру-

гим породам. При этом новорожденные баранчики юж-

ноуральской породы превосходили ярочек по массе ло-

паточной части на 0,02 кг (7,7 %), спиннореберной – 

на 0,05 кг (7,8 %), задней – на 0,04 кг (8,3 %).

В 4-мес. возрасте отмечалась такая же зако-

номерность. Так, баранчики превосходили валуш-

ков того же генотипа по массе лопаточного отру-

ба на 0,16 кг (10,9 %), спиннореберного – на 0,45 кг 

(10,1 %), заднего – на 0,32 кг (10,8 %), а ярочек со-

ответственно на 0,28 кг (20,7 %), 0,84 кг (20,7 %) 

и 0,57 кг (21,1 %).

В конце выращивания в 12-мес. возрасте межгруп-

повые различия по массе отдельных естественно-

анатомических частей туши молодняка южноураль-

ской породы стали более существенными. При этом 

баранчики превосходили валушков и ярочек по массе 

лопаточной части в анализируемый возрастной период 

на 0,23 кг (7,7 %) и 0,71 кг (28,3 %), спиннореберной – 

на 0,62 кг (6,0 %) и 2,48 кг (29,5 %), задней – на 0,43 кг 

(6,9 %) и 1,62 кг (32,1 %).

Что касается ставропольской породы, то и здесь 

лидирующее положение по массе всех отрубов туши 

занимали баранчики, минимальными показателями 

характеризовались ярочки, валушки занимали проме-

жуточное положение.

Достаточно отметить, что новорожденные баран-

чики ставропольской породы превосходили ярочек 

этого же генотипа по массе лопаточныой части туши 

на 0,02 кг (8,3 %), спиннореберной – на 0,04 кг (7,0 %), 

заднего отруба – на 0,03 кг (6,8 %).

В 4-мес. возрасте превосходство баранчиков над 

валушками и ярочками по массе изучаемых отрубов 

на 0,17 кг (11,7 %) и 0,47 кг (40,9 %), 0,42 кг (10,3 %) 

и 1,29 кг (40,1 %), 0,32 кг (11,6 %) и 0,90 кг (41,1 %) со-

ответственно.

В годовалом возрасте они превосходили сверс-

тников других групп по массе лопаточной части 

на 0,58–0,81 кг (14,1–35,7 %, Р < 0,05), спинноребер-

ной – на 1,11–2,47 кг (13,0–33,8 %, Р < 0,05), задней – 

на 0,73–1,56 кг (13,9–35,1 %, Р < 0,05).

Каких-либо существенных достоверных межгруп-

повых различий по относительному выходу отдельных 

естественно-анатомических частей туши у молодняка 

разных генотипов не установлено. В то же время отме-

чалась тенденция некоторого превосходства баранчи-

ков по относительной массе заднего отруба.

Что касается межпородных различий, то ли-

дирующее положение по абсолютной массе всех 

естественно-анатомических частей туши занимали 

животные цигайской породы, минимальным уров-

нем величины изучаемого показателя характеризо-

вался молодняк ставропольской породы, животные 

южноуральской породы, уступая сверстникам ци-

гайской породы, во всех случаях превосходили ана-

логов ставропольской породы. Установленный меж-

породный ранг распределения молодняка подопыт-

ных групп по отдельным отрубам туши обусловлен 

неодинаковой ее массой.
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Рассмотрены основы сертификации шерсти, ее качество 
и формирующиеся тенденции на рынке в современных условиях.

Ключевые слова: шерсть, сертификация, качество, рынок, 
цены продаж, тенденции.

Под сертификацией шерсти, как известно, понима-

ется деятельность третьей стороны по подтвержде-

нию соответствия продукции установленным требова-

ниям технических регламентов, стандартов или усло-

виям договоров. Сертификация продукции является 

основным общепринятым механизмом управления ее 

качеством в рыночных условиях хозяйствования, ко-

торый позволяет получить реальную оценку состоя-

ния ее качества и принять необходимые меры для его 

улучшения.

В нашей стране сертификация шерсти осущест-

вляется в Системе сертификации ГОСТ Р в доброволь-

ном порядке. При этом следует иметь в виду, что вся 

производимая овцеводами шерсть соответствует тре-

бованиям, установленным в наших межгосударствен-

ных (стран СНГ) стандартах. В то же время сертифи-

кация шерсти, сущность которой заключается в по-

лучении достоверных и беспристрастных результатов 

определения ее торговой массы и качества, позволя-

ет всем заинтересованным сторонам предметно от-

стаивать свои экономические интересы. И в отличие 

от сертификатов соответствия ГОСТ Р (основной до-

кумент), выдаваемых в других отраслях (где отмеча-

ется, что продукция соответствует 

определенному стандарту), в сер-

тификатах на шерсть указывает-

ся соответствующий стандарт и ее 

названные показатели. Это имеет 

важное значение как для овцево-

дов, так и для ее покупателей и пе-

реработчиков, потому что шерсть 

отличается неоднородностью сво-

их свойств и при ее прохождении 

в товарном потоке от производи-

теля до переработчика, как пра-

вило, происходит многократная 

смена собственника и каждая его 

смена требует определения ее тор-

говой массы и качества.

В настоящее время из хозяйс-

твенных структур страны работы 

по сертификации шерсти выпол-

няет, к сожалению, только ГНУ 

СНИИЖК ФАНО России, Орган 

по сертификации шерсти и Ис-

пытательная лаборатория шер-

сти которого имеют соответствующие материально-

техническую базу и аккредитацию в Системе серти-

фикации ГОСТ Р (httр://www.sniizhk.ru). При этом 

усилия специалистов института направлены на ре-

шение следующих задач: успешно утверждать наци-

ональную репутацию технической экспертизы, неза-

висимость и профессиональную компетентность при 

испытаниях и сертификации шерсти и обеспечивать 

производителей-продавцов и покупателей (включая за-

рубежных) достоверными и беспристрастными резуль-

татами определения выхода и качества шерсти.

Сертификация шерсти осуществляется по пока-

зателям, предусмотренным в ее национальных (меж-

государственных) стандартах (табл. 1), которые гармо-

низированы с международными требованиями стран, 

входящих в IWТО. Подтверждением соответствующе-

го уровня гармонизации наших национальных стан-

дартов на шерсть с международными являются иден-

тичность в них показателя средней тонины – диаметра 

шерстяного волокна (основного свойства, предопре-

деляющего прядильную способность шерсти) и уни-

фикация методов ее измерения (микроскоп – лана-

метр эталонный, Аир-Флоу – в воздушном потоке). 

В то же время, в национальных стандартах из принятых 

в международной практике методов измерения тонины 

шерсти не стандартизированы два оптических способа 

«Сиролан-Лазерскан» и «ОФДА» из-за отсутствия со-

ответствующей апробации методик их использования 

УДК 636.035

ШЕРСТЬ: СЕРТИФИКАЦИЯ, КАЧЕСТВО, РЫНОК
Н.К. ТИМОШЕНКО, Н.Т. РАЗГОНОВ

Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства

Таблица 1

Показатели и стандарты, используемые для сертификации шерсти  
в системе сертификации ГОСТ Р

Показатели Межгосударственные стандарты на шерсть
Кондиционно-чистая 
масса шерсти и ее 
выход, %

ГОСТ 30190–2000. Шерсть немытая. Методы определе-
ния выхода чистого волокна.
ГОСТ 25590–83. Шерсть. Нормы остаточных нешерстя-
ных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе.
ГОСТ 29239–91. Шерсть натуральная мытая. Метод 
определения массовой доли остаточных нешерстяных 
компонентов

Тонина волокна, мкм ГОСТ 17514–93. Шерсть натуральная. Методы определе-
ния тонины

Содержание расти-
тельных примесей 
в шерсти, %

ГОСТ 20270–84. Шерсть натуральная сортированная. 
Методы определения содержания подстриги, перхоти 
и растительных примесей

Влажность, % ГОСТ 18080–95. Шерсть натуральная сортированная 
мытая. Метод определения влажности

Длина штапеля, мм ГОСТ 21244–75. Шерсть натуральная сортированная. 
Методы определения длины

Прочность штапеля, 
сН/текс

ГОСТ 20269–93. Шерсть. Методы определения разрыв-
ной нагрузки
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и самих приборов, которые имеются только в двух хо-

зяйствующих структурах. К тому же в международной 

практике имеются ограничения на использование этих 

методов для целей сертификации.

Еще один аспект сертификации такого неодно-

родного сырья, каким является шерсть, заключает-

ся в том, что ее достоверность может быть достигну-

та только при надлежащем метрологическом обеспе-

чении средств измерения (СИ) и методик выполнения 

измерений (МВИ). Можно провести детальные изме-

рения контролируемого параметра, а достоверных ис-

пытаний не получить, если при этом не учитываются 

погрешности измерений СИ, МВИ и заданные кли-

матические условия испытаний (температура, относи-

тельная влажность). Например, при выполнении работ 

по сертификации шерсти в институте было установ-

лено, что при температуре сушки 105 °С, без соблюде-

ния требований к климатическим условиям, равновес-

ная влажность шерсти, высушиваемой в потоке горя-

чего воздуха, изменяется от 0,3 до 1,2 %, что приводит 

к ошибке в определении ее кондиционно-чистой мас-

сы в размере ±0,3–0,7 %.

Количество сертифицированной шерсти за про-

шедший 2013 г. составило 2856 т (2231 т немытой и 625 т 

мытой) или 6,7 % объемов ее производства в стране. 

То есть, сертификация шерсти как механизм управле-

ния ее качеством в рыночных условиях хозяйствования 

используется недостаточно. В этой связи необходимо 

более активно и целенаправленно утверждать значи-

мость и важность сертификации шерсти для повыше-

ния эффективности работы овцеводства и шерстяной 

промышленности. Целесообразно стремиться к орга-

низации продажи шерсти таким образом, чтобы каж-

дая ее продажная партия сопровождалась сертифика-

том соответствия ГОСТ Р, что, в конечном счете, поз-

волит повысить ее продажные цены и снизить затраты 

на осуществление функций контроля ее качества.

Результаты сертификации тонкой шерсти 

за 2013 г., заявленной ее покупателями, к сожалению, 

не овцеводами-продавцами, показывают, что нет шер-

сти 70 «качества», ее средняя тонина составляет в не-

мытой 22,57 мкм, в мытой – 22,79 мкм (табл. 2), то есть 

находится у верхней границы интервала варьирования 

тонины 64 «качества» шерсти. Что касается состояния 

сертифицированной шерсти, то следует обратить вни-

мание на высокий удельный вес в немытой сильноза-

соренной – 61,4 % (СЗ) и в мытой репейной– 71,5 % (Р) 

шерсти и значительное количество репья-пилки.

На рынке шерсти экономические условия оста-

ются сложными. Прежде всего, на нашем внутрен-

нем рынке в текущем году ожидать увеличения спроса 

на шерсть, вероятно, не следует, так как кризисные яв-

ления в шерстяной промышленности продолжают со-

храняться и производство шерстяных тканей сущест-

венно не возрастает. По нашим оценкам, потребность 

предприятий национальной шерстяной промышлен-

ности составляет около 13 тыс. т шерсти 

в кондиционно-чистой массе, а овцево-

ды ее производят в 2 раза больше. То есть, 

около 60 % производимой шерсти ежегод-

но продается на зарубежный рынок. Отсю-

да и его влияние на конъюнктуру нацио-

нального (внутреннего) рынка.

Если рассматривать тенденции варьи-

рования продажных цен, складывающихся 

на мировом рынке шерсти, то здесь мож-

но ориентироваться на рынок Австралии 

(табл. 3), которая занимает лидирующее 

положение среди шерстепроизводящих 

стран по объемам производства и экспорта 

шерсти и способам ее продажи. Экстрапо-

лируя тенденции мирового рынка шерсти 

на 2014 г., следует отметить, что имевший-

ся рост цен в конце предыдущего года стал 

снижаться в начале текущего года. И если 

не прогнозируется заметное повышение 

деловой активности в экономике зару-

бежных стран, то, вероятно, следует ожи-

дать, что в текущем году продажные цены 

на шерсть на мировом рынке будут форми-

роваться на уровне первого полугодия про-

шедшего 2013 г. или возможно их дальней-

шее снижение.

На нашем внутреннем рынке в про-

шедшем 2013 г. цены на мериносовую 

шерсть 64 «качества» свободную от сора 

(СВ) варьировали от 60 до 90 руб. за 1 кг не-

мытой шерсти (по сложившемуся в то вре-

Таблица 2

Качество сертифицированной шерсти за 2013 г.

Показатель Растительные примеси

Качество Удельный 
вес, %

Тонина, 
мкм

Состо-
яние

Удельный 
вес, %

Содер-
жание, %

В т. ч. репья-пилки 
в 1 кг мытой  
шерсти, шт.

Шерсть немытая мериносовая
64 76,7 22,26 СВ 5,6 0,87 –

60 23,3 23,60 МЗ 33,0 1,69 7

СЗ 61,4 2,31 230

Итого 100 22,57 100 – –

Шерсть мытая мериносовая
64 71,3 22,36 С 28,5 1,9 0,3

60 28,7 23,85 Р 71,5 2,8 137

Итого 100 22,79 100 – –

Таблица 3

Цены продажи мериносовой шерсти на рынке Австралии  
(в австралийских долларах за 1 кг чистой, курс к $ ≈ 0,92)

Тонина шерс-
ти, мкм

2012 2013 2014
Ноябрь Март Май Ноябрь Декабрь Март

20 11,31 11,92 10,67 12,24 12,77 11,88

21 11,37 11,80 10,60 12,19 12,67 11,86

22 10,86 11,69 10,50 12,11 12,55 11,82

23 10,76 11,41 10,46 12,04 12,33 11,59

24 9,99 10,71 – 10,95 11,53 –

25 8,65 9,14 7,53 8,82 11,20 8,45

Источник: www.wool – weеkly Landmark.
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Приведены показатели тонины и прочности шерсти верб-
людов породы казахской бактриан разной масти.

Ключевые слова: верблюжья шерсть, тонина, крепость, 
коричневая, черная и белая окраска, тип волокна, ость, пере-
ходной волос, пух.

Верблюжья шерсть – ценное сырье для легкой про-

мышленности.

Выход чистого волокна верблюжьей шерсти значи-

тельно выше, чем у овец и составляет при небольшой за-

соренности руна 70–85 % от массы немытой шерсти.

Важное место в определении технологического на-

значения шерсти занимает ее тонина. Тонину шерсти 

верблюдов изучали многое авторы. С.С. Терентьев [1], 

И.И. Лакоза [2] А.Б. Баймуканов [3]. А.А. Ахмадиев [4]. 

Я.Б. Бошаев [5]. Но в отношении верблюдов породы 

казахский бактриан в зависимости от их масти изуче-

на недостаточно.

Тонина, наряду с другими физическими показа-

телями шерсти, предопределяет количество и качество 

вырабатываемой пряжи и шерстяных изделий.

Нами тонина шерсти у верблюдов породы казахс-

кий бактриан разных мастей изучалась по отдельным 

типам волокон, расположенным на разных участках 

тела (таблица).

Из данных таблицы видно, что наибольшую то-

нину пуха имеют взрослые верблюды. Так, огрублен-

ный пух имели верблюды-производители черной масти 

и тонина данного типа волокон у них была выше, чем 

у коричневой масти на 2,47 мкм или на 9,3 % и по мат-

кам коричневой масти соответственно – на 3,29 мкм 

или на 12,8 %. Самый тонкий пух был у животных го-

довалого возраста. Тонина его у бактрианов коричне-

вой масти составляла 17,24–17,45 мкм, у сверстников 

белой масти 18,24 мкм. Во всех случаях Р < 0,999. У мо-

лодняка белой масти этот показатель занимает проме-

жуточное положение.

С возрастом у всех животных тонина всех волокон 

увеличивается.

При определении морфологического состава шер-

сти весовым методом, выявить и отделить визуально 

волокна в типе переходных не удается, так как косицы 

состоят из двух четко отличающихся по длине и тонине 

типов волокон – пуховых и остевых. В связи с этим со-

держание переходных волокон устанавливалось по ре-

зультатам микроскопии шерсти.

Удельный вес данного типа волокон оказался зна-

чительным: у взрослых верблюдов-производителей 

он составил 6,8–9,5 %, у взрослых верблюдоматок – 

5,1 %, а у молодняка верблюдов в возрасте одного-

двух лет – 3,2–7,3 %.

Сравнение результатов наших исследований с ли-

тературными данными показывает, что у подопытных 

верблюдов черной и коричневой масти проявляется 

тонина пуха, которая характерна для животных казах-

ской породы.

мя курсу валют это эквивалентно 2,0–3,0 долл. США), 

что ниже зарубежных продажных цен на мериносовую 

шерсть тониной 22 мкм в 1,5–2,0 раза.

В то же время, в последнее десятилетие в Став-

ропольском крае положительный ориентир для овце-

водческих хозяйств показывают ассоциация «Маныч» 

и отдельные хозяйства Апанасенковского и Арзгирс-

кого районов, которые соблюдают принятые научно-

обоснованные технологии ведения овцеводства, требо-

вания национальных стандартов по подготовке шерс-

ти к продаже (выход шерсти от 50 % и более, хорошая 

уравненность по тонине, отсутствие «тавро», цветных 

волокон, посторонних примесей) и, как правило, сер-

тифицируют ее в Системе сертификации ГОСТ Р. И, 

как следствие, в прошедшем году цены ассоциации 

«Маныч» на покупку мериносовой шерсти 64 качества 

СВ в названных овцеводческих хозяйствах варьировали 

от 132 до 135 руб. за 1 кг немытой, то есть были на уров-

не зарубежных цен и в 1,5–2,2 раза выше по сравнению 

с другими субъектами хозяйствования.

Таким образом, для повышения эффективности 

овцеводства за счет шерсти необходимо ориентировать-

ся на производство шерсти 64, 70 «качеств» и тоньше, 

на которую имеется постоянный спрос на рынке. При 

подготовке шерсти к продаже следует особое внимание 

уделять ее классировке в соответствии с требованиями 

наших национальных стандартов, и ее продажные пар-

тии формировать исходя из ее тонины по «качествам» 

и микрометрам (в 64 качестве есть тонина 21, 22, 23 мкм 

и разрыв в ценах составляет 3–5 %). Продажные партии 

шерсти следует сертифицировать и предлагать для про-

дажи с сертификатами соответствия ГОСТ Р, для чего 

в контрактах на продажу шерсти для определения ее ка-

чества необходимо указывать конкретную лабораторию 

для сертификации, документ которой будет обязатель-

ным как для продавца, так и покупателя.

Considered are the basis of wool sertification, her quality, and 
formation tendencies on the market.

Key words: wool, sertification of quality, prices of sale, 
tendencies.

Тимошенко Николай Константинович, доктор экон. наук, про-
фессор, Разгонов Николай Тимофеевич, канд. с.-х. наук, Став-
ропольский НИИЖК, тел. (865-54) 6-39-96.
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С. ДАВЛЕТОВ
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства



30

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 2, 2014

Представлены результаты исследований по влиянию (in 
vitro) фармакологических препаратов, элеовита и седимина 
на различные популяции микробов, присутствующих в фекали-
ях овец 2–3-летнего возраста.

Ключевые слова: овцы, микрофлора, фекалии, элеовит, се-
димин.

Известно, что различные вещества и фармакологи-

ческие препараты, обладающие активностью пре-

биотиков, способствуют повышению стабильности 

желудочно-кишечной микрофлоры животных. Фар-

макологические препараты элеовит и седимин, широ-

ко применяются в условиях практического животно-

Прочность – важный показатель шерсти как сы-

рья для текстильной промышленности. От нее зависит 

долговечность ткани, что определяет технологическую 

ценность шерсти. Шерсть верблюдов черной и корич-

невой масти, также как и белой масти обладает высо-

кой прочностью и по этому показателю превосходит 

все виды овечьей шерсти.

Сравнительная оценка прочности шерсти в ки-

лометрах разрывной длины у годовалых верблюжат, 

по результатам проведенных исследований составля-

ет: шерсть черная – 12,81 км, коричневая – 11,79 км, 

белая – 10,76 км.

Прочность шерсти подопытных верблюжат в зна-

чительной степени обусловлена ее тониной. Наиболь-

шая крепость была свойственна относительно грубой 

шерсти верблюжат черной масти. Превосходство ее 

по данному показателю по отношению к коричневому 

молодняку составило 1,02 км, или на 7,96 % (td = 2,3), 

к белому – 2,05 (19,1 %).

Увеличение численности верблюдов черной масти 

в хозяйствах, специализирующихся на разведении жи-

вотных комбинированной про-

дуктивности существенно от-

разится на качестве производи-

мой шерсти.

Шерстная продуктивность 

верблюдов зависит от тонины, 

длины и процентного содержа-

ния пуха в шерстном покрове. 

При этом немаловажным ка-

чественным признаком шерс-

ти является ее цвет, обусловли-

ваемый мастью животных.

Обобщая проведенные ис-

следования, следует отметить, 

что у верблюдов породы казах-

ский бактриан сравнительно 

высокий настриг шерсти, кото-

рая имеет хорошую длину и то-

нину, в шерсти довольно боль-

шой процент высокоценного 

пуха, тем не менее, качество 

шерсти невелико, вследствие 

наличия в ней (до 10 %) грубых 

волокон. В породе существуют большие резервы по-

вышения количественных и качественных показателей 

шерсти казахских верблюдов путем селекции.
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Features of quality indicators of hair of camels of different color 
of breed Kazakh the Bactrian taking into account gender and age 
groups are given.

Key words: camel wool, tannin, fortress, brown, black and white 
coloring, fiber type, awn, transitional hair and down.
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Тонина отдельных типов волокон у верблюдов разного пола и возраста, мкм

Масть Половозрастная 
группа

Тип волокна
Пух Переходной волос Ость

x ± mx Cv, % x ± mx Cv, % x ± mx Cv, %

Черная Производители 28,85 ± 0,23 1,38 44,25 ± 1,14 4,46 69,57 ± 2,35 5,84

Молодняк: 
3 года

22,14 ± 0,19 1,28 35,10 ± 0,92 4,33 51,83 ± 1,85 5,17

2 года 20,63 ± 0,15 1,26 32,80 ± 0,64 3,30 50,65 ± 1,51 5,16

Корич-
невая

Производители 26,38 ± 0,20 1,31 41,00 ± 1,06 4,47 64,17 ± 2,14 5,77

Молодняк: 
3 года

20,19 ± 0,18 1,29 32,14 ± 0,85 4,38 51,65 ± 1,83 6,13

2 года 19,08 ± 0,14 1,27 29,22 ± 0,70 4,14 48,24 ± 1,52 5,45

1 год 17,45 ± 0,16 1,20 28,84 ± 0,52 3,12 46,12 ± 1,64 5,15

Матки 7 лет 25,56 ± 0,18 1,50 36,59 ± 0,85 4,02 61,56 ± 2,05 5,76

Молодняк: 
3 года

19,56 ± 0,20 1,77 30,06 ± 0,75 4,32 50,15 ± 1,75 6,04

2 года 18,62 ± 0,16 1,49 28,45 ± 0,53 3,22 45,68 ± 1,30 4,92

1 год 17,24 ± 0,15 1,3,1 28,42 ± 0,40 2,43 44,72 ± 1,44 4,57

Белая Молодняк: 
2 года

19,51 ± 0,14 1,24 30,58 ± 0,62 3,51 50,21 ± 1,56 5,38

1 год 18,24 ± 0,12 1,14 29,16 ± 0,35 2,08 48,82 ± 1,35 4,78

УДК 636.32/38:619:615.355

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕОВИТА И СЕДИМИНА НА МАКРОФЛОРУ ФЕЦЕСА ОВЕЦ
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водства. Однако их влияние на желудочно-кишечную 

микрофлору овец не изучено [1–4].

В этой связи цель работы – изучить (in vitro) вли-

яние элеовита и седимина на микрофлору фекалий 

овец: бифидобактерии, лактобактерии, кишечную па-

лочку, энтерококки, аэробные спорообразующие ба-

циллы и грибы.

Материалы и методы. Работу проводила на овцах 

2–3-летнего возраста, романовской породы, в зимне-

стойловый период технологического цикла, в экспери-

ментальных условиях вивария Брянской ГСХА.

В опыте были 5 овец, содержащиеся стойлово-

выгульным способом. От каждой овцы отбирали 

по пять проб фекалий по 0,5 г. В первых образцах проб 

определяли исходное содержание бифидобактерий, 

лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэ-

робных спорообразующих бацилл и грибов, с целью 

выяснения микробиального фона, на котором выпол-

няли исследования. Полученные значения в относи-

тельных единицах приняты за 100 %.

Из оставшихся 4 комплектов проб фецеса были при-

готовлены исходные разведения – 10lgКОЕ/г фек., к ко-

торым добавляли испытуемые препараты, а именно:

пробы № 2 – 10lgКОЕ/г фек. + 0,25 мл дистилли-

рованной воды – контроль;

пробы № 3 – 10lgКОЕ/г фек. + 0,25 мл элеовита;

пробы № 4 – 10lgКОЕ/г фек. +0,25 мл седимина;

пробы № 5 – 10lgКОЕ/г фек. + по 0,25 мл элеови-

та и седимина.

Во всех испытуемых пробах уровень интересующих 

нас микроорганизмов определяли через 24 ч инкубации 

в термостате при 37 °С. Исключение составляли грибы, 

содержание которых учитывали через 48 ч инкубации 

испытуемого материала в аналогичном режиме.

Исследования выполнены на элективных пита-

тельных средах. Уровень аэробных спорообразующих 

бацилл определяли на МПА, после прогревания испы-

туемого материала при 80 °С в течение 20 мин.

Использовали метод десятикратных разведений 

от 10 до 1012 lgКОЕ/г мат. Полученные результаты под-

вергали стандартной, принятой в биологии, статисти-

ческой обработке.

Результаты и их обсужде-
ние. Установлено, что физиоло-

гические величины изучаемых 

микроорганизмов в фекалиях 

овец равны: бифидобактерий – 

10,3 ± 0,4 lgКОЕ/г фек.; лактобак-

терий – 8,0 ± 0 lgКОЕ/г фек.; эше-

рихий 7,4 ± 0,2 lgКОЕ/г фек.; энте-

рококков – 5,8 ± 0,2 lgКОЕ/г фек.; 

аэробных спорообразующих ба-

цилл – 5,6 ± 0,2 lgКОЕ/г фек. 

и грибов – 2,4 ± 0,2 lgКОЕ/г фек. 

При этом суммарная концентра-

ция указанных микробов состав-

ляла 39,5 КОЕ/г фек.

Результаты исследований по-

казали, что в контрольных пробах 

фекалий овец после 24-часовой 

инкубации, увеличивается содержание бифидобакте-

рий, энтерококков и грибов на 26,2; 17,2 и 8,3 % соот-

ветственно.

Концентрация лактофлоры, кишечной палоч-

ки и аэробных спорообразующих бацилл снижалась 

на 10, 5,4 и 25,0 %, соответственно для каждой попу-

ляции микробов.

Добавление элеовита в испытуемые пробы феце-

са овец сопровождалось увеличением количественного 

содержания всех представителей бактериальной флоры 

на 10,3–51,4 %. Исключение составляли грибы, кон-

центрация которых была ниже фоновых значений этих 

микробов на 16,7 %.

Установлено, что действие седимина на мик-

рофлору фекалий овец проявляется увеличени-

ем бактериальной массы в исследуемом биоп-

тате на 13,8–61,3 %. Концентрация бифидобак-

терий увеличивается до 16,8 ± 0,8 lgКОЕ/г фек.; 

эшерихий – 12,6 ± 0,4 lgКОЕ/г фек.; энтерококков – 

6,6 ± 0,2 lgКОЕ/г фек.

Уровень аэробных спорообразующих бацилл 

был равен 6,4 ± 0,6 lgКОЕ/г фек.; а содержание грибов 

уменьшалось на 41,7 %, по сравнению с их фоновыми 

значениями.

Выявлено, что комбинированное влияние элеови-

та и седимина в дозировках по 0,25 мл увеличивает уро-

вень бифидобактерий в фекалиях овец по сравнению 

с контролем на 68,9 %, а абсолютные величины микро-

бов рода Bifidobacterium равны 17,4 ± 0,2 lgКОЕ/г фек. 

(таблица).

Уровень лактобактерий находился в преде-

лах 10,8 ± 0,4 lgКОЕ/г фек., кишечной палочки 

11,0 ± 0,4 lgКОЕ/г фек., энтерококков 7,0 ± 0 lgКОЕ/г фек.

Следует отметить, что комбинированное приме-

нение элеовита и седимина способствует максималь-

ному накоплению бифодобактерий и энтерококков 

в фекалиях животных. Под влиянием седимина в фе-

калиях овец наиболее активно накапливаются лакто-

бактерии и кишечная палочка, уровень которых был 

на 42,5 и 70,2 % выше их фонового содержания. Элео-

вит способствует наиболее активному накоплению аэ-

робных спорообразующих бацилл, концентрация ко-

Динамика микроорганизмов в фекалиях овец под влиянием элеовита и седимина  
(М ± m lgКОЕ/г фек., n = 10, p ≤ 0,05)

Микроорганизмы Показатель 
оценки Фон Контроль

(24 ч)

Испытуемые препараты

Элеовит Седимин Элеовит + 
седимин

Бифидобактерии
M ± m

%
10,3 ± 0,4

100
13,0 ± 0,2

126,2
15,6 ± 0,6*

151,4
16,8 ± 0,8*

163,1
17,4 ± 0,2*

168,9

Лактобактерии
M ± m

%
8,0 ± 0

100
7,2 ± 0,2

90,0
10,3 ± 0,2

128,7
11,4 ± 0,2

142,5
10,8 ± 0,4

135,0

Эшерихии  
(E. colli)

M ± m
%

7,4 ± 0,2
100

7,0 ± 0
96,4

9,2 ± 0,2*
124,3

12,6 ± 0,4*
170,2

11,0 ± 0,4*
148,6

Энтерококки
M ± m

%
5,8 ± 0,2

100
6,8 ± 0,2

117,2
6,4 ± 0,2

110,3
6,6 ± 0,2

113,8
7,0 ± 0
120,7

Аэроб. спор. 
бациллы

M ± m
%

5,6 ± 0,2
100

4,2 ± 0,2
75,0

6,8 ± 0,2*
121,4

6,4 ± 0,6*
14,3

5,8 ± 0,4*
103,6

Грибы
M ± m

%
2,4 ± 0,2

100
2,6 ± 0,2

108,3
2,0 ± 0*

83,3
1,4 ± 0,2*

58,3
2,0 ± 0*

83,3
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Представлены результаты исследований антител клас-
сов М, А, и G в сыворотке крови ягнят 1–60-суточного воз-
раста при естественном и экспериментальном формировании 
желудочно-кишечного микробиоценоза.

Ключевые слова: ягнята, антитела, овцы, микробиоце-
ноз, фекалии.

Уровень и динамика антител в различных биологи-

ческих жидкостях и секретах макроорганизма – 

важный критерий состояния гуморального иммуни-

тета у животных [1, 2, 4]. Супрессией различных звень-

ев иммунитета сопровождаются желудочно-кишечные 

дисбактериозы, в том числе у ягнят, особенно на ран-

них этапах их жизни [2]. Следует отметить, что проби-

отики, широко применяемые в условиях практичес-

кого животноводства, не всегда дают ожидаемые ре-

зультаты [2].

В наставлениях по применению этих препаратов 

(колибактерин, бифидумбактерии, ацилакт, стрепто-

бифид, стрептолакт, ветом-1 и др.), не ясно от какого 

вида животного получен микроорганизм, в какой пери-

од технологического цикла отобран материал для выде-

ления чистых культур микробов, не указаны физичес-

кое, физиологическое состояние животного-донора, 

структура рациона и экологическая характеристика 

кормов. Ведь все это существенным образом влияет 

на приживляемость микроорганизмов содержащихся 

в пробиотиках, в организме реципиента, обеспечивая 

в конечном итоге эффективность микробиальной кор-

рекции. По данным некоторых авторов [3], микрофло-

ра самого индивидуума, а так же материнского орга-

низма, являются высоко специфичной для самих жи-

вотных или их потомства.

Цель работы. Изучить динамику содержания ан-

тител классов М, G в сыворотке крови ягнят 1–60-су-

точного возраста при естественном и эксперимен-

тальном формировании желудочно-кишечного мик-

робиоценоза с использованием микрофлоры фекалий 

овец-матерей.

Материал и методы. Материалом для исследо-

вания служили овцы романовской породы. Опыт-

ная и контрольная группы животных были сформи-

рованы по принципу аналогов. В каждой группе под 

двумя матками находились по два ягненка и по од-

ной матки имели на подсосе по одному ягненку, жи-

вая масса овец составляла 55–62 кг. Работа выполнена 

в зимнее-стойловый период технологического цикла, 

содержание маток с ягнятами было индивидуальным. 

Суть экспериментального формирования желудочно-

кишечного микробиоценоза у новорожденных ягнят 

сводилась к нескольким этапам. Подтверждали от-

сутствие патогенных микроорганизмов: листерий, 

эшерихий, сальмонелл, клостридий в фекалиях овце-

маток используемых в качестве источника полезной 

микрофлоры для целенаправленного формирования 

желудочно-кишечного микробиоценоза у новорожден-

торых была на 21,4 % выше, чем в контрольных про-

бах фецеса овец.

Следует отметить, что присутствие элеовита, се-

димина, а также комбинированное их применение, 

не в одинаковой степени увеличивает суммарное со-

держание изучаемых микробов в испытуемых пробах 

фецеса, по сравнению с контролем. Наиболее высо-

кий уровень бифидобактерий, микроорганизмов яв-

ляющихся индикатором состояния здоровья макро-

организма, установлен при совместном применении 

испытуемых фармакологических препаратов. Следо-

вательно, элеовит и седимин в испытанных нами до-

зировках (in vitro) обладают выраженной пребиотичес-

кой функцией на микрофлору фецеса овец.
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ных ягнят, полученных от этих маток. С этой целью 

применяли плотные, элективные питательные среды: 

Эндо, Плоскирева, Левина, висмут-сульфитный агар 

и среду Китта–Тароци. При выявлении сальмонелл од-

новременно проводили высев из исследуемого мате-

риала на среду обогащения – среду Мюллера. Рабочие 

разведения 104 материнского фецеса проверяли на на-

личие личинок и яиц гельминтов: трематод, цистод 

и нематод. Во всех исследуемых проб фецеса не вы-

явлено указанных патогенных микробов, а в рабочих 

разведениях 104 фецеса маток яиц и личинок гельмин-

тов. В фекалиях маток, устанавливали уровень бифидо-

бактерий, лактобактерий, аэробных спорообразующих 

бацилл и грибов. Количественные величины указан-

ных популяций микробов в исследуемом фецесе овец 

были равны – 9,0 lglOKOE/г фек., 8,0 lglOKOE/г фек., 

7 , 4  l g l O K O E / г  ф е к . ,  5 , 0  l g l O K O E / г  ф е к . , 

4,0 lglOKOE/г фек., соответственно для каждой попу-

ляции бактерий, а грибов не выше 3,0 lglOKOE/г фек., 

что соответствует клинически здоровым взрослым 

животным этого вида. Для каждого ягненка опытной 

группы, от его матери готовили десятикратные разведе-

ния фецеса от 10 до 104, которые и использовали (104) 

в дальнейшей работе. К 4,5 мл (104) взвеси фекальной 

микрофлоры овцематок добавляли по 0,25 мл седи-

мина и элеовита, с пребиотической 

целью. Указанную смесь помещали 

в термостат при 37 °С на тринадцать 

минут, для контакта. Ягнят после 

рождения обтирали сухим полотен-

цем, обрезали и санировали (5 % на-

стойкой йода) пуповину и ожидали 

проявления сосательного рефлекса. 

После чего, при помощи одноразо-

вого шприца с резиновым наконеч-

ником объемом 5 см ягнятам опыт-

ной группы перорально вводили 

указанную смесь по 5 мл. Заселения 

желудочно-кишечного тракта ново-

рожденных животных материнской 

микрофлорой проводили по схеме 

0,5–1 ч, 12 ч, 1, 3, 6, 9 и 12 сут. Яг-

нятам контрольной группы вводили 

аналогичное количество дистилли-

рованной воды по той же схеме. Жи-

вотные находились под нашим наблюдением в тече-

ние всего периода исследований – 60 сут. Кровь у яг-

нят брали в утренние часы: 7.30–8.30, до кормления 

овец в 1-, 7-, 15-, 30- и 60-суточном возрасте. Уровень 

иммуноглобулинов в сыворотке крови ягнят определя-

ли методом РИД по Манчини, в модификации Н. Фё-

дорова (1981), в лаборатории иммунологии института 

экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. 

Полученные результаты подвергали стандартной ста-

тистической обработке.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 

процесс формирования желудочно-кишечной микро-

флоры находит свое отражение на закономерностях 

накопления исследуемых классов антител в сыворот-

ке крови ягнят в молозивный, молочный и смешан-

ный периоды питания. В сыворотке крови ягнят конт-

рольной группы, суточного возраста, уровень антител 

класса G был на 15,9 % выше. К 7-суточному возрасту 

животных, содержание иммуноглобулинов этого клас-

са оказалось выше в сыворотке крови ягнят опытной 

группы: 21,9 ± 2,6 мг/мл, и 21,311,3 мг/мл соответс-

твенно, то есть на 2,8 %, у подопытных ягнят в молоч-

ный и смешанный периоды питания, концентрация 

иммуноглобулинов класса G в исследуемом биопта-

те уменьшалась, до тридцати суточного возраста жи-

вотных. В сыворотке крови ягнят опытной группы 

снижение происходило до 84,6 %, а у ягнят контроль-

ной группы до 53,7 % по отношению к взрослым ов-

цам, у которых содержание антител этого класса нахо-

дилось в пределах 21,4 ± 1,7 мг/мл. На конечном эта-

пе исследований (60 сут) уровень антител класса G 

был выше в сыворотке крови ягнят опытной группы 

11,5 ± 2,1 мг/мл, против 10,5 ± 2,4 мг/мл, в контроле. 

Более высокие величины антител класса М выявлены 

в сыворотке крови ягнят контрольной группы, которые 

у животных 60-суточного возраста находились в преде-

лах 1,2 ± 0,1 мг/мл и 1,94 ± 0,2 мг/мл, соответственно. 

Класс А в сыворотке крови животных был минималь-

ным по своему содержанию. У взрослых овец его уро-

вень равен 0,22 ± 0,02 мг/мл (таблица).

У ягнят опытной группы антитела этого клас-

са в незначительном количестве выявлены в мо-

лозивный период питания. Следовательно, экспе-

риментальное (целенаправленное) формирование 

желудочно-кишечного микробиоценоза у новорож-

денных ягнят, предложенным нами способом, не на-

рушает физиологических закономерностей накоп-

ления антител в сыворотке крови этих животных 

и способствует более интенсивному накоплению им-

муноглобулинов класса G.
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Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови ягнят (n = 5) при естественном 
и экспериментальном формировании желудочно-кишечного микробиоценоза, мг/мл

Возраст  
живот-

ных, сут

Пока-
затель 
оценки

Классы иммуноглобулинов
G М А

Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль

1
М ± m

%
23,8 ± 1,5

111,2
27,2 ± 0,8

127,1
1,3 ± 0,5

74,7
5,77 ± 0,1

331,6
0,19 ± 0,03

86,4
–

7
М ± m

%
21,9 ± 2,6

102,3
21,3 ± 1,3

99,5
0,9 ± 0,3

51,7
1,73 ± 0,8

99,4
0,34 ± 0,08

154,5
–

15
М ± m

%
21,6 ± 2,6

100,9
17,5 ± 3,1

81,8
0,58 ± 0,1

33,3
1,35 ± 0,4

77,6
Следы Следы

30
М ± m

%
18,1 ± 4,6

84,6
11,5 ± 2,3

53,7
0,54 ± 01

31,0
1,74 ± 0,6

100
Следы Следы

60
М ± m

%
11,5 ± 2,1

53,7
10,5 ± 2,4

49,0
1,2 ± 0,1

69,0
1,94 ± 0,2

111,5
Следы Следы

Овцы 
3–5 лет

М ± m
%

–
21,4 ± 1,7

100
–

1,74 ± 0,2
100

– –
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Представлены данные, отражающие сравнительную оцен-
ку пробиотическй эффективностибифитрилака и микрофлоры 
фецеса овцематок при дисбактериозе у полученных от них яг-
нят 65–70-суточного возраста, вызванного пероральным при-
менением 10%-го раствора энрофлона.

Ключевые слова: микрофлора, фекалии, овцематки, ягня-
та, бифитрилак, дисбактериоз.

Возрастающая рыночная стоимость на пробиотики 

затрудняет их приобретение и, следственно, регу-

лярное применение в животноводстве. Поэтому поиск 

дешевых, доступных и специфичных источников по-

лезной микрофлоры в настоящее время актуален. Овцы 

в этом отношении не составляют исключения [1–4].

В связи с этим в задачу работы входило – изучить ди-

намику бифидобактерий, лактобактерий, кишечной па-

лочки, энтерококков, аэробных спорообразующих бацилл 

и грибов в фекалиях ягнят под влиянием 10%-го раство-

ра энрофлона, бифитрилака и десятикратных разведений 

(104) фецеса маток, от которых получены эти ягнята.

Материал и методы. Работа выполнена в экспе-

риментальных условиях вивария Брянской ГСХА, 

на овцах романовской породы, в летний период, при 

стойлово-выгульном содержании животных. Для опы-

та были взяты девять ягнят 65–70-суточного возраста, 

которые вместе с их матерями разделили на три груп-

пы, по принципу аналогов.

В фекалиях опытных ягнят определили количест-

венное содержание бифидобактерий, лактобактерий, 

кишечной палочки, энтерококков, аэробных споро-

образующих бацилл и грибов.

Полученные количественные значения, характер-

ные для каждой популяции микробов, содержащихся 

в фецесе ягнят всех трех групп, являлись фоновыми 

физиологическими показателями и в относительных 

единицах приняты за 100 %.

Затем всем ягнятам контрольной группы, а также 

первой и второй опытных групп, вводили 10%-й рас-

твор энрофлона, предназначенного для перорально-

го применения.

Антибактериальный препарат энрофлон относит-

ся к группе фторхинолонов. Его применяли согласно 

наставлению: 0,2 мг/кг, один раз в сутки, в течение 

5 сут, с целью вызвать дисбактериоз и проследить ес-

тественное восстановление изучаемых микроорганиз-

мов в желудочно-кишечном тракте ягнят контрольной 

группы, по фецесу.

Ягнятам первой опытной группы после 5-суточ-

ного применения 10%-го раствора энрофлона вводили 

(peros) бифитрилак, с целью коррекции дисбиотичес-

ких изменений, вызванных 10%-м раствором энрофло-

на. Бифитрилак, так же применяли согласно наставле-

нию по его применению, по 0,3 г на животное в режи-

ме аналогичном энрофлону.

Ягнятам второй опытной группы коррекцию 

желудочно-кишечного микробиоценоза осуществля-

ли с использованием микрофлоры фецеса маток, от ко-

торых получены эти ягнята.

Десятикратные разведения материнского фецеса 

104, применяли ежедневно один раз, в течение пяти су-

ток. Энрофлон, бифитрилак и используемые разведе-

ния (104) фецеса, вводили в строго одинаковом объеме 

дистиллированной воды – 5 мл, при помощи однора-

зовых шприцов с резиновыми наконечниками.

Следует отметить, что овцематки находились 

в клинически здоровом состоянии, а используемые 

от них фекалии не содержали патогенных клостридий, 

кишечной палочки, сальмонелл и листерий. Разведе-

ния фецеса (104) также не содержали яиц и личинок 

гельминтов: триматод, цистод и нематод.

Одним из важных требований, предъявляемых 

к животным, от которых использовали фецес, явля-

лось исключение применения любых антимикробных 

препаратов в течение последних двух недель. Исследо-

вание контрольных проб фецеса ягнят проводили на 1, 

3, 6, 9 и 12 сут после применения 10%-го раствора эн-

рофлона, методом последовательных десятикратных 

разведений от 10 до 1012 (таблица).

Использовали элективные питательные среды: 

среду Блаурококка в модификации Г.И. Гончарова 

(1990), Эндо, Сабуро, Энтерококкагар, Лактобагар. 

Выделение аэробных спорообразующих бацилл про-

водили на МПА, после предварительного прогревания 

испытуемого материала при 80 °С, в течение 20 мин. 

Инкубировали в термостате при 37 °С, в течение 24 ч, 

а для грибов срок инкубации составил 48 ч. Получен-
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желудочно-кишечного тракта в жизнедеятельности живот-
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ной микрофлоры в чисто биологических экспериментах. М., 

1983. С. 73–82.
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ные результаты выражали в lgКОЕ/г фек., подвергали 

статистической обработке.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 

в фекалиях клинически здоровых ягнят контрольной 

группы, физиологические уровни исследуемых мик-

роорганизмов: бифидобактерий, лактобактерий, ки-

шечной палочки, энтерококков, аэробных споро-

образующих бацилл и грибов находились в преде-

лах – 9,9 ± 0,31 lgКОЕ/г фек.; 8,0 ± 0 lgКОЕ/г фек.; 

7 ,0  ± 0  lgКОЕ/г  фек. ;  5 ,7  ± 0,3  lgКОЕ/г  фек. ; 

4,7 ± 0,3 lgКОЕ/г фек. и 2,3 ± 0,3 lgКОЕ/г фек., соответс-

твенно для каждой популяции микробов.

Пероральное применение 10%-го раствора энро-

флона в рекомендуемой дозировке (0,2 мг/кг), приво-

дило к уменьшению суммарной концентрации изуча-

емых бактерий в фекалиях ягнят, находящихся в кон-

трольной группе, на 25,3 %.

Следует отметить неоднозначность влияния это-

го антибактериального препарата на микроорганиз-

мы относящиеся к родам Bifidobacterium, Lactobacillus, 

Escherichiaи Bacillus.

Уровень бифидобактерий в исследуемом фе-

цесе ягнят контрольной группы уменьшался 

от 8,7 ± 0,3 lgКОЕ/г фес. до 8,3 ± 0,3 lgКОЕ/г фес.

При этом стабильных, близких к фоновым, ко-

личественных значений бифидофлора достигла 

на 12-е сутки – 9,7 ± 0,7 lgКОЕ/г фек., что было незна-

чительно ниже физиологического уровня.

Содержание кишечной палочки в фекалиях кон-

трольных ягнят наиболее низким было на 3-е сутки 

6,3 ± 0,3 lgКОЕ/г фек. уменьшение концентрации этих 

бактерий в исследуемом материале находилось в пре-

делах 10 %.

На 9-е сутки после применения испытуемого анти-

биотика, количественные значения кишечной палочки 

выявляли в пределах 7,7 ± 0,3 lgКОЕ/г фек. Это выше 

фоновых значений, характерных для микроорганизмов 

рода Escherichia, содержащихся в фецесе ягнят на 10 %.

Содержание микроорганизмов в фекалиях ягнят после применения 10%-го раствора энрофлона, бифитрилака  
и разведений (104) фецеса овец (M ± m lg10 КОЕ/г фек.; n = 9; p ≤ 0,5)

Микроорганизмы Группа 
животных

Показатель 
оценки Фон

Время исследования после применения энрофлона,  
бифитрилака, фецеса овец, сут

1 3 6 9 12

Бифидобактерии

Контр.
M ± m

%
9,9 ± 0,3

100
8,7 ± 0,3*

87,8
8,7 ± 0,3*

87,8
8,3 ± 0,3*

83,0
9,3 ± 0,3*

93,9
9,7 ± 0,3

97,9

Опыт 1
M ± m

%
10,3 ± 0,3

100
8,0 ± 0*

77,7
8,3 ± 0,3*

80,6
9,3 ± 0,3*

90,3
10,0 ± 0

97,1
9,7 ± 0,3*

94,2

Опыт 2
M ± m

%
10,0 ± 0

100
7,7 ± 0,3*

77,0
8,3 ± 0,3*

83,0
9,3 ± 0,3*

93,3
9,7 ± 0,3

97,0
10,0 ± 0

100

Лактобактерии

Контр.
M ± m

%
8,0 ± 0

100
5,3 ± 0,3*

66,2
5,3 ± 0,3*

66,2
6,7 ± 0,3*

83,7
7,0 ± 0,3*

87,5
8,0 ± 0

100

Опыт 1
M ± m

%
8,0 ± 0

100
5,3 ± 0,3*

66,2
5,7 ± 0,3*

71,2
6,7 ± 0,3*

83,7
8,0 ± 0

100
8,0 ± 0

100

Опыт 2
M ± m

%
8,0 ± 0

100
5,3 ± 0,3*

66,2
6,6 ± 0*

75,0
6,7 ± 0,3*

83,7
8,0 ± 0

100
8,0 ± 0

100

Эшерихии (E. coli)

Контр.
M ± m

%
7,0 ± 0

100
6,7 ± 0,3*

95,7
6,3 ± 0,3*

90,0
6,7 ± 0,3*

95,7
7,7 ± 0,3

110
7,7 ± 0,3

110

Опыт 1
M ± m

%
7,7 ± 0,3

100
6,3 ± 0,3*

81,7
6,7 ± 0,3*

87,0
7,3 ± 0,3

94,8
7,7 ± 0,3

100
7,7 ± 0,3

110

Опыт 2
M ± m

%
7,3 ± 0,3

100
5,7 ± 0,3*

78,0
7,0 ± 0,3

95,9
7,7 ± 0,2

105,5
7,3 ± 0,3

100
7,7 ± 0,3

100

Энтерококки

Контр.
M ± m

%
5,7 ± 0,3

100
2,4 ± 0,3*

42,1
3,7 ± 0,3*

64,9
3,7 ± 0,3*

64,9
5,3 ± 0,3*

92,8
5,7 ± 0,3

100

Опыт 1
M ± m

%
5,7 ± 0,3

100
2,7 ± 0,3*

47,4
4,3 ± 0,3*

75,4
4,8 ± 0,3*

84,2
5,7 ± 0,3

100
5,7 ± 0,3

100

Опыт 2
M ± m

%
5,0 ± 0,0

100
2,3 ± 0,3*

46,0
4,3 ± 0,3*

86,0
4,0 ± 0*

80,0
4,7 ± 0,3*

94,0
5,3 ± 0,3

106

Аэробные споровые 
бациллы

Контр.
M ± m

%
4,7 ± 0,3

100
2,3 ± 0,3*

48,9
4,7 ± 0,3

100
4,7 ± 0,3

100
5,3 ± 0,3*

112,8
5,3 ± 0,3*

112,8

Опыт 1
M ± m

%
5,0 ± 0

100
4,3 ± 0,3*

86,0
5,3 ± 0,3

106,0
4,7 ± 0,3

94,0
5,7 ± 0,3*

114
5,3 ± 0,3

106

Опыт 2
M ± m

%
5,3 ± 0,3

100
37,0 ± 0,3*

69,8
5,7 ± 0,3

107,5
5,4 ± 0,3

101,8
5,7 ± 0,3

107,5
5,3 ± 0,3

100

Грибы

Контр.
M ± m

%
2,3 ± 0,3

100
2,7 ± 0,3*

117,4
3,3 ± 0,3*

143,4
2,7 ± 0,3*

11704
2,3 ± 0,3

100
2,7 ± 0,3*

117,4

Опыт 1
M ± m

%
2,3 ± 0,3

100
3,3 ± 0,3*

139,1
2,7 ± 0,3*

117,4
2,3 ± 0,3

100
2,3 ± 0,3

100
2,3 ± 0,3

100

Опыт 2
M ± m

%
2,3 ± 0,3

100
3,7 ± 0,3*

160,8
2,3 ± 0,3

100
2,3 ± 0,3

100
2,3 ± 0,3

100
2,3 ± 0,3

100
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Ингибирующее действие 10%-го раствора энро-

флона на энтерококки и аэробные спорообразующие 

бациллы, более выражено через одни сутки после при-

менения указанного препарата, на 57,9 и 51,1 % соот-

ветственно.

Стабилизация этих бактерий в фецесе ягнят конт-

рольной группы отмечена с 9-е по 12-е сутки.

Следует отметить, что процесс стабилизации аэ-

робных спорообразующих бацилл в фекалиях конт-

рольных ягнят сопровождался повышением их кон-

центрации на 12,8 %. Доля грибов под влиянием 10%-

го раствора энрофлона увеличилась на 43,4 %, а самый 

высокий уровень кандид в фекалиях ягнят контроль-

ной группы 3,3 ± 0,3 1gКОЕ/г фек. установлен через 

трое суток после применения испытуемого антибак-

териального препарата.

Следовательно, пероральное применение 10%-го 

раствора энрофлона вызывает качественные и коли-

чественные изменения содержащейся в фекалиях яг-

нят микрофлоры.

Процесс восстановления до физиологического 

уровня, бифидобактерий, лактобактерий, кишечной 

палочки, энтерококков, аэробных спорообразующих 

бацилл и грибов в фекалиях животных 65–70-суточ-

ного возраста происходит на протяжении 12 сут, пос-

ле применения указанного препарата.

В фекалиях ягнят первой опытной группы фоно-

вые величины исследуемых микроорганизмов были 

равны: бифидобактерий 10,3 ± 0,3 1gКОЕ/г фек., лак-

тобактерий 8,0 ± 0 1gКОЕ/г фек., кишечной палоч-

ки 7,7 ± 0,3 1gКОЕ/г фек., энтерококков 5,7 ± 0,6 

1gКОЕ/г фек., аэробных спорообразующих бацилл 

5,0 ± 0,3 lgKOE/г фек. и грибов 2,3 ± 0,3 1gКОЕ/г фек.

Пятисуточный курс 10 %-го раствора энрофлона 

(peros), приводил к уменьшению суммарного содержа-

ния изучаемых микробов в фекалиях ягнят этой груп-

пы на 23,3 %.

Пробиотик бифитрилак, применяемый по 0,3 г 

на ягненка в режиме аналогичном энрофлону, способс-

твовал более раннему восстановлению микрофлоры 

содержащихся в фекалиях животных первой опытной 

группы, по сравнению с контрольными ягнятами.

Установлено, что в контрольных пробах фецеса 

взятых от этих ягнят суммарный уровень интересую-

щих нас микроорганизмов был аналогичен фоновому 

39,4 1gKOE/г фек. и 39,0 1gKOE/г фек., соответствен-

но, на 9-е сутки. Исключения составляли аэробные 

спорообразующие бациллы стабильный уровень кото-

рых 5,7 ± 0,3 и 5,3 ± 0,3 lgKOE/г фек. был на 6,0–14,0 % 

выше их фоновых значений.

Необходимо отметить, что под действием бифит-

рилака грибы стабилизировались на уровне физиоло-

гической нормы 2,3 ± 0,3 1gКOЕ/г фек., раньше других 

микробов, на 6-е сутки.

Следовательно, полученные результаты показы-

вают высокую эффективность бифитрилака, как кор-

ректора дисбиотических изменений кишечной микро-

флоры у ягнят, вызванных 10%-м раствором энрофло-

на, применяемым peros.

Ягнятам второй опытной группы коррекцию дис-

бактериоза кишечной микрофлоры вызванного выше-

указанным антибактериальным препаратом, проводи-

ли десятикратными разведениями (104) фецеса овцема-

ток, от которых получены ягнята этой группы.

Установлено, что фоновые количественные зна-

чения изучаемых микробов содержащихся в фе-

калиях ягнят второй опытной группы были рав-

ны: бифидобактерий – 10,0 ± 0 1gКОЕ/г фек., лак-

тобактерий – 8,0 ± 0 lgКОЕ/г фек., кишечной 

палочки – 7,3 ± 0,3 1gКОЕ/г фек., энтерококков – 

5,0 ± 0 lgКОЕ/г фек., аэробных спорообразующих бацилл – 

5,3 ± 0,3 lgКОЕ/г фек. и грибов 2,3 ± 0,3 1gKОЕ/г фек.

Десятипроцентный раствор энрофлона применя-

емый животным peros, ингибирует указанные микро-

организмы, а их суммарная концентрация в фекалиях 

ягнят второй опытной группы уменьшилось на 25,1 %. 

За исключением грибов, уровень которых увеличивал-

ся на 60,8 %.

Испытанные нами разведения материнского фе-

цеса 10 lgKOE/г фек., в режиме аналогичном бифит-

рилаку восстанавливают суммарный уровень изучае-

мых микроорганизмов в фекалиях ягнят этой группы, 

до физиологических величин, на 9-е сутки.

Следует указать, что на конечных этапах исследо-

вания (9–12-е сутки) содержание энтерококков и аэ-

робных спорообразующих бацилл в фекалиях ягнят 

второй опытной группы было выше фонового уровня 

этих бактерий на 6,0 и 7,5 %, соответственно, а бифи-

добактерии, лактобактерии и грибы имели 100 % коли-

чественные соответствия.

Следовательно, представленные данные показы-

вают, что десятикратные (104) разведения материнс-

кого фецеса по своей пробиотической эффективности 

не уступают бифитрилаку, при устранении медикамен-

тозного дисбактериоза кишечника у ягнят, вызванно-

го 10%-м раствором энрофлона, предназначенного для 

перорального применения.
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Представлены данные о современном состоянии и тенден-
циях в производстве мяса в мире и России.

Ключевые слова: овцы, баранина, численность овец, про-
изводство мяса.

По мере роста численности населения планеты 

возрастает потребность в увеличении производс-

тва продуктов питания для человека и, прежде все-

го, белка животного происхождения, основным ис-

точником которого являются мясо, молоко, яйца, 

рыба.

Анализ состояния и динамики производства мяса 

проведен на основе данных ФАО (FAOSTAT).

В 2012 г. производство мяса в мире в убойной мас-

се составило 302,4 млн т (табл. 1).

Из данных табл. 1 видно, что в общем производс-

тве мяса в мире доля свинины составляет 36,1%, мяса 

птицы – 34,9%, говядины – 20,9%, баранины – 2,8%.

За период 2000–2012 гг. производство мяса всех 

видов в мире увеличилось на 31,5%. За этот период 

производство говядины возросло на 12,9%, свини-

ны – на 27,0%, мяса птицы – на 54,1%, баранины – 

на 8,7%.

В структуре мирового производства мяса за пе-

риод с 2000 до 2012 г. отмечается следующая дина-

мика: снизилась доля говядины на 3,5%, свинины – 

на 1,3%, баранины – на 0,6%, но на 5,1% возросла 

доля мяса птицы.

За анализируемый период производство мяса всех 

видов по континентам мира увеличивалось не равно-

мерно (табл. 2).

Более высокие темпы прироста производства мяса 

отмечены в странах Африки (46,4%) и Азии (44,7%), 

наименьшие – в Океании (11,2%) и Европе (12,4%).

Производство баранины увеличилось в странах 

Африки (35,1%) и Азии (20,4%). В странах всех дру-

гих континентов производство этого вида мяса снизи-

лось. Наибольший спад производства баранины отме-

чен в странах Европы (18,5%) и Океании (17,2%).

Из данных табл. 2 видно, что в общем производс-

тве мяса наибольшая доля баранины в 2012 г. отмече-

на в странах Океании (16,8%) и Африки (9,9%), а са-

мая низкая – в Америке (0,4%).

В 2012 г. наибольшее количество мяса всех ви-

дов было произведено в Китае (81,1 млн т), США 

(42,5 млн т), Бразилии (25,0 млн т) и Германии 

(8,2 млн т). Следует отметить, что доля Китая в общем 

производстве мяса в мире составляет 26,8% (табл. 3).

За период с 2000 по 2012 г. наиболее высоки-

ми темпами производство мяса всех видов увеличи-

валось в Турции (на 104,9%), Бразилии (на 61,8%) 

и в ЮАР (на 61,2%) и снижено производство в Мон-

голии (на 23,3%) и Франции (на 12,5%).

Крупнейшими производителями баранины в мире 

являются Китай (2080 тыс. т), Австралия (556 тыс. т) 

и Новая Зеландия (448 тыс. т), на их долю приходится 

36,4% мирового производства этого вида мяса.

В 2012 г. по сравнению с 2000 г. наиболее высокие 

темпы прироста баранины были в Египте (52,0%), Ки-

тае (40,7%), Индии (33,9%), но резкий спад производс-

тва баранины отмечен в США (31,1%), Великобрита-

нии (28,2%) и Монголии (25,6%).

В общем производстве мяса наиболее высокая доля 

баранины в Сирии (43,4%), Новой Зеландии (34,4%) 

и Монголии (30,3%), что обусловлено природно-

климатическими и социально-экономическими фак-

торами, а также историческими и национальными 

традициями народов, населяющих эти страны, где ов-

УДК

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В МИРЕ И РОССИИ
А.И. ЕРОХИН, Е.А. КАРАСЕВ

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
А.С. ЕРОХИН

Российская академия менеджмента в животноводстве

Таблица 1

Производство мяса в мире в убойной массе, тыс. т

Вид мяса
Произведено 2012 г. в % к

2000 г.

Доля в общем  
производстве, %

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г.
Говядина 56 066 59 311 63 173 62 942 63 289 112,9 24,4 20,9

Свинина 85 917 94 340 107 319 108 055 109 122 127,0 37,4 36,1

Птица 68 519 80 739 99 241 102 356 105 564 154,1 29,8 34,9

Баранина 7790 8051 8229 8348 8470 108,7 3,4 2,8

Козлятина 3751 4631 5212 5263 5300 141,3 1,6 1,8

Конина 758 759 724 734 751 99,1 0,3 0,2

Прочее 7137 7941 9587 9781 9894 138,7 3,1 3,3

Всего 229 938 255 772 293 485 297 479 302 390 131,5 100 100
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цеводство является одной из ведущих отраслей живот-

новодства.

В России производство мяса всех видов в 2012 г. 

составило 8137 тыс. т, что на 83,3% выше по сравне-

нию с 2000 г. (табл. 4).

Наиболее высокими темпами росло производс-

тво мяса птицы (в 4,4 раза) и свинины (на 63,1%), 

а производство говядины за этот период снизилось 

на 13,4%.

За период с 2000 по 2012 г. в структуре производс-

тва мяса снизилась доля говядины на 22,5%, свини-

ны – на 3,8%, баранины – на 0,6%, а доля мяса птицы 

возросла на 23,5%.

В 2012 г. производство баранины в России со-

ставило 173 тыс. т, что на 45,4% выше по сравнению 

с 2000 г.

В большинстве стран СНГ в 2012 г. производство 

мяса всех видов к уровню 2000 г. значительно увели-

чилось, исключение составили Грузия и Кыргызстан, 

где производство мяса за этот период снизилось на 60,2 

и 2,0% соответственно (табл. 5).

Высокий удельный вес баранины в общем произ-

водстве мяса имеют Таджикистан (52,9%), Туркменис-

тан (42,8%), Азербайджан (26,6%), Кыргызстан (22,4%) 

и низкий – Беларусь (0,1%), Украина (0,5%) и Россия 

(2,1%).

Важным показателем, характеризующим уровень 

социального развития региона, страны, является про-

изводство мяса на душу населения. Величину этого по-

казателя определяет ряд факторов: численность насе-

ления и уровень экономического развития страны или 

региона; численность животных, их продуктивный по-

Таблица 3

Производство мяса в некоторых странах мира, тыс. т

Страна
Произведено мяса  

всех видов 2012 г. в % 
к 2000 г.

Произведено  
баранины 2012 г. в % 

к 2000 г.

Доля баранины в общем 
производстве мяса, %

2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г.
В мире 229 938 302 390 131,5 7790 8470 108,7 3,4 2,8

Австралия 3707 4161 112,2 680 556 81,8 18,3 13,4

Аргентина 4102 4662 113,6 50 49 98,0 1,2 1,0

Бразилия 15 425 24 961 161,8 71 85 119,7 0,5 0,3

Великобритания 3512 3606 102,7 383 275 71,8 10,9 7,6

Германия 6252 8194 131,1 48 36 75,0 0,8 0,4

Египет 1317 2031 154,2 50 76 152,0 3,8 3,7

Индия 4444 6292 141,6 221 296 133,9 5,0 4,7

Китай 57 964 81 123 139,9 1478 2080 140,7 2,5 2,6

Монголия 288 221 76,7 90 67 74,4 31,2 30,3

Новая Зеландия 1284 1303 101,5 533 448 84,0 41,5 34,4

Сирия 347 396 114,1 184 172 93,5 53,0 43,4

США 37 677 42 548 112,9 106 73 68,9 0,3 0,2

Судан 835 1078 129,1 265 325 122,6 31,7 30,1

Турция 1397 2862 204,9 321 272 84,7 23,0 9,5

Франция 6502 5690 87,5 133 114 85,7 2,0 2,0

ЮАР 1722 2776 161,2 118 143 121,2 6,8 5,1

Таблица 2

Динамика производства мяса по континентам мира

Показатель В мире
Континент

Африка Америка Азия Европа Океания
Произведено мяса всех видов, 
тыс. т:

2000 г. 229 938 11 548 74 176 87 258 51 565 5389

2012 г. 302 390 16 901 95 251 126 301 57 943 5991

2012 г. в % к 2000 г. 131,5 146,4 128,4 144,7 112,4 111,2

Произведено баранины, тыс. т:
2000 г. 7790 1233 415 3517 1413 1213

2012 г. 8470 1666 413 4236 1151 1005

2012 г. в % к 2000 г. 108,7 135,1 99,5 120,4 81,5 82,8

Доля баранины в общем произ-
водстве мяса, %:

2000 г. 3,4 10,7 0,6 4,0 2,7 22,5

2012 г. 2,8 9,9 0,4 3,3 2,0 16,8
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тенциал и валовое производство мяса разных видов; 

объемы экспорта и импорта мяса; гастрономические 

и религиозные предпочтения местного населения в от-

ношении мяса животных разных видов.

В 2012 г. наибольшее количество мяса всех видов 

на душу населения было произведено в Новой Зелан-

дии – 292,1 кг, Австралии – 180,5 кг, США – 134 кг 

и Бразилии – 125,6 кг (табл. 6).

По данным ФАО в 2012 г. наибольшее поголовье 

овец в мире имели Китай (187 млн), Индия (75 млн), 

Австралия (74,7 млн) и Судан (52,5 млн).

На 100 человек населения в таких странах мира как 

Новая Зеландия приходится 701 гол. овец, Монголия – 

649 гол., Австралия – 324 гол.

Страны мира значительно различаются по произ-

водству баранины на душу населения: в Индии и США 

этот показатель составляет 0,2 кг, а в Новой Зеландии – 

100,4 кг, в Австралии – 24,1 кг, в Монголии – 24,0 кг.

Лидирующее положение в мире Новой Зелан-

дии по показателям численности овец на 100 чело-

век и на 100 га сельскохозяйственной площади, про-

изводству баранины на душу населения, обусловлено 

оптимальным сочетанием природно-климатических 

условий с разведением скороспелых мясо-шерстных 

пород овец, использованием оптимальной техноло-

гии ведения отрасли, при которой животных содер-

жат на огражденных пастбищах с богатым травосто-

ем. Рациональное использование этих факторов позво-

ляет производить новозеландскую шерсть и баранину 

с минимальными затратами труда и материальных 

средств.

Страны СНГ по численности овец и производс-

тву мяса на душу населения значительно различаются 

между собой (табл. 7).

Наиболее высокие показатели по поголовью 

овец на 100 человек населения имеют Туркменистан 

(271 гол.), Казахстан (93 гол.) и Азербайджан (86 гол.). 

В России этот показатель составляет 15 голов.

Среди стран СНГ относительно высокие пока-

затели производства мяса всех видов на душу населе-

ния имеют Беларусь (112,9 кг), Туркменистан (60,1 кг) 

и Казахстан (57,4 кг.), самые низкие – Грузия (9,9 кг) 

и Таджикистан (10,6 кг), а по производству баранины 

на душу населения лидируют Туркменистан (25,7 кг) 

и Азербайджан (8,2 кг).

В России производство баранины на душу населе-

ния в 2012 г. составило 1,2 кг, а в 1990 г. этот показа-

тель был равен 2,5 кг.

Таблица 4

Производство мяса в России в убойной массе, тыс. т

Вид мяса
Произведено 2012 г. в % 

к 2000 г.

Доля в общем  
производстве, %

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г.

Говядина 1894 1793 1727 1625 1641 86,6 42,7 20,2

Свинина 1569 1520 2331 2428 2559 163,1 35,3 31,5

Птица 754 1346 2563 2895 3299 437,5 17,0 40,5

Баранина 119 134 167 171 173 145,4 2,7 2,1

Козлятина 20 18 18 18 17 85,0 0,4 0,2

Конина 52 53 53 48 48 92,3 1,2 0,6

Всего 4440 4914 7214 7566 8137 183,3 – –

Таблица 5

Производство мяса в странах СНГ, тыс. т

Страна
Произведено мяса  

всех видов 2012 г. в % 
к 2000 г.

Произведено  
баранины 2012 г. в % 

к 2000 г.

Доля баранины в общем 
производстве мяса, %

2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г.

Азербайджан 109 286 262,4 35 76 217,1 32,1 26,6

Армения 49 73 149,0 8 8 100,0 16,3 10,9

Беларусь 598 1062 177,6 2,6 1,3 50,0 0,4 0,1

Грузия 108 43 39,8 8,8 2,5 28,4 8,1 5,8

Казахстан 623 934 149,9 91 127 139,6 14,6 13,6

Кыргызстан 196 192 98,0 39 43 110,3 19,9 22,4

Молдова 87 116 133,3 3,2 2,1 65,6 3,7 1,8

Россия 4440 8137 183,3 119 173 145,4 2,7 2,1

Таджикистан 29 85 293,1 13 45 346,1 44,8 52,9

Туркменистан 150 311 207,3 66 133 201,5 44,0 42,8

Украина 1663 2210 133,0 9 11 122,2 0,5 0,5

Узбекистан 502 958 190,8 79 115 145,6 15,7 12,0
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В настоящее время Россия располагает больши-

ми возможностями как для роста численности овец, 

так и для увеличения всех видов продукции отрасли. 

На ее огромной территории имеются значительные 

массивы естественных пастбищ, которые овцы могут 

рационально использовать без существенных матери-

альных затрат; есть породы овец, характеризующие-

ся высоким генетическим потенциалом продуктив-

ности и хорошей адаптацией к различным природно-

климатическим условиям; имеется значительный 

спрос на экологически чистую отечественную про-

дукцию овцеводства; есть специалисты и научные 

кадры, способные успешно решать задачи по реали-

зации приоритетного национального проекта «Раз-

витие АПК».

In work the data about a current state and tendencies in meat 
production in the world and Russia is presented.

Key words: sheep, mutton, number of sheep, meat production.

Ерохин Александр Иванович, доктор с.-х. наук, профессор, 
Карасев Евгений Анатольевич, доктор с.-х. наук, профессор, 
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, тел. (495) 976–06–90; Еро-
хин Алексей Сергеевич, аспирант, РАМЖ: Московская обл., По-
дольский р-н, пос. Быково.

Таблица 6

Численность овец и производство мяса на душу населения в некоторых странах мира в 2012 г.

Страна
Численность овец, гол. Произведено мяса на душу  

населения, кг Доля мяса  
от рациональной  
нормы (82 кг), %Всего, тыс. На 100 чел. На 100 га  

с.-х. площади Все виды Баранина

В мире 1 169 005 16,5 23,8 42,7 1,2 52,1

Австралия 74 721 324,2 18,2 180,5 24,1 220,1

Аргентина 16 300 39,7 11,0 113,5 1,2 138,4

Бразилия 16 789 8,4 6,1 125,6 0,4 153,2

Великобритания 32 215 51,1 187,7 57,2 4,4 69,8

Германия 1658 2,0 9,9 99,0 0,4 120,3

Египет 5450 6,7 148,7 25,2 0,9 30,7

Индия 75 000 6,1 41,7 5,1 0,2 6,2

Китай 187 000 13,6 36,0 58,9 1,5 71,8

Монголия 18 141 648,8 16,0 79,0 24,0 96,3

Новая Зеландия 31 263 701,0 274,9 292,1 100,4 356,2

Сирия 18 063 82,5 130,3 18,1 7,9 22,1

США 5365 1,7 1,3 134,0 0,2 163,4

Судан 52 500 141,1 48,3 29,0 8,7 35,4

Турция 25 032 33,8 65,4 38,6 3,7 47,1

Франция 7464 11,7 25,7 89,0 1,8 108,5

ЮАР 24 391 46,6 25,3 53,0 2,7 64,6

Таблица 7

Численность овец и производство мяса на душу населения в странах СНГ в 2012 г.

Страна
Численность овец, гол. Произведено мяса на душу  

населения, кг Доля мяса  
от рациональной  
нормы (82 кг), %Всего, тыс. На 100 чел. На 100 га  

с.-х. площади Все виды Баранина

Азербайджан 8020 86,1 168,2 30,7 8,2 37,4

Армения 562 18,9 32,9 24,6 2,7 30,0

Беларусь 52 0,5 0,59 112,9 0,1 137,7

Грузия 577 13,2 23,4 9,9 0,6 12,1

Казахстан 15 200 93,4 7,3 57,4 7,8 70,0

Кыргызстан 4490 82,0 42,3 35,1 7,8 42,8

Молдова 710 20,2 28,9 33,0 0,6 40,2

Россия 20767 14,5 9,6 56,8 1,2 69,3

Таджикистан 2894 36,1 59,6 10,6 5,6 12,9

Туркменистан 14 000 270,6 42,9 60,1 25,7 73,3

Украина 1093 2,4 2,6 48,5 0,2 59,1

Узбекистан 13 629 47,7 51,1 33,6 4,0 41,0
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18 июня исполнилось 100 лет со дня рождения 
видного ученого-овцевода, многолетнего директора 
Всесоюзного НИИ овцеводства и козоводства Павла 
Лукича Карпова.

Родился Павел Лукич в селе Белая Глина Ставро-
польской губернии.

В 1936 г. Павел Лукич в числе зоотехников пер-
вого выпуска окончил Северо-Кавказский зоотех-
нический институт (сейчас Ставропольский ГАУ) 
и был призван в Советскую Армию, прошел две вой-
ны – финскую и Великую Отечественную; участво-
вал в Керченской операции, воевал на Курской дуге, 
освобождал Украину, Польшу, был ранен. За рат-
ные подвиги удостоен пятнадцати правительствен-
ных наград.

С 1946 г. П.Л. Карпов работал во Всесоюзном 
НИИ овцеводства и козоводства (ВНИИОК) вначале 
младшим научным сотрудником в лаборатории био-
логии размножения, а с 1951 по 1964 гг. – директо-
ром ВНИИОК. В 1951 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 1955 г. утвержден в звании старшего на-
учного сотрудника. С 1964 по 1974 гг. – заведующий 
отделом промышленной технологии.

Павел Лукич был одним из основателей научной 
школы ВНИИОК по разработке прогрессивных техно-
логий производства продукции овцеводства. Он од-
ним из первых начал работу по проблемам технологии 
производства продукции овцеводства на промышлен-
ной основе. Благодаря его усилиям промышленная 
технология производства продукции в овцеводстве 

получила всестороннюю поддержку и широкое внед-
рение.

Для укрепления связи науки с производством 
П.Л. Карпов практиковал выездные заседания Уче-
ного совета по наиболее важным проблемам овце-
водства в колхозах и совхозах. Он был активнейшим 
и неординарным ученым и организатором науки. Его 
огромное трудолюбие, помноженное на талант руко-
водителя создавало ту ауру, которая позволяла пол-
нее раскрыться творческому потенциалу коллектива 
ученых института, оказавших существенное влияние 
на развитие овцеводства в стране.

В те годы во ВНИИОК значительно укрепилась 
материально-техническая база, подразделения инс-
титута были оснащены современным оборудованием, 
вырос численный состав ученых. Павел Лукич внес 
большой вклад в развитие института как Всесоюзного 
центра овцеводческой науки. Ему принадлежит заслу-
га создания крупного опытного хозяйства на площа-
ди 25 тыс. га – колхоза «Темнолесский» с поголовь-
ем более 40 тыс. овец, которое было благоустроено 
и служило хорошей базой для масштабного прове-
дения исследований по всем направлениям совер-
шенствования и развития отрасли.

Светлая память о Павле Лукиче Карпове, чело-
веке благородной души, незаурядном ученом и ор-
ганизаторе науки, славном сыне нашей Родины, на-
всегда сохранится в сердцах тех, кто с ним работал, 
кто его знал.

Овцеводы России и стран СНГ

КАРПОВ ПАВЕЛ ЛУКИЧ  
(1914–1974)
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В июне 2014 г. на 86-м году жизни скончался вид-
ный ученый зоотехник, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Владимир Семёнович Зарытовский. 
В № 1, 2014 наш журнал поздравлял его с юбилеем – 
85-летием, но судьба распорядилась так, что в этом 
номере мы выражаем глубокие соболезнования кол-
легам, друзьям, родным и близким Владимира Семе-
новича по поводу его ухода из жизни земной.

Владимир Семёнович родился в 1929 г. в Ново-
сибирской области. В 1953 г. окончил Ставрополь-
ский СХИ, в 1954 г. в числе специалистов 100-тысяч-
ников выехал на работу в село, где проработал 7 лет. 
В этот период, сочетая науку с работой на производс-
тве, он защищает кандидатскую диссертацию.

С 1964 г. работает директором, а с 1974 г. замес-
тителем директора по науке Всесоюзного НИИ овце-
водства и козоводства (ВНИИОК). С 1980 г. – директор 
Ярославского НИИЖК, а с 1983 – директор Поволж-
ского НИИ животноводства и кормопроизводства.

В 1980 г. он защищает докторскую диссертацию 
и ему присвоено ученое звание профессора.

В 1989 г. Владимир Семёнович возвращается 
в Ставрополь, где работает на различных должнос-
тях во ВНИИОКе, а с 2003 г. – профессор кафедры 
частной зоотехнии Ставропольского ГАУ.

Незаурядный талант Владимира Семеновича как 
ученого и прекрасного руководителя проявился в пе-
риод работы директором ВНИИОКа. В это время при 
институте были созданы отделение технологии, пу-
хового козоводства в Горно-Алтайской Республике, 
шерстного козоводства в Таджикистане, полутонко-

рунного овцеводства в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике, Левокумский пункт по семеноводству дикорас-
тущих трав в Ставропольском крае. Были созданы ре-
гиональные селекционные лаборатории шерсти. Под 
его руководством и личном участии в ряде хозяйств 
Северного Кавказа осуществлены проекты крупных 
механизированных маточных ферм и площадок для от-
корма молодняка овец, кормоцехи по приготовлению 
гранулированных и россыпных кормосмесей.

Большой вклад Владимир Семёнович внес в ко-
ординацию наиболее важных работ по овцеводству, 
проводимых в стране под эгидой научного центра 
ВНИИОК. В институте проводились крупномасштаб-
ные исследования на высоком научном уровне с ис-
пользованием современной техники. Успешная рабо-
та института и его опытного хозяйства в этот период 
отмечена многими дипломами ВДНХ, почетными гра-
мотами, институт был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и переведен в первую категорию.

Подготовив более 30 кандидатов и докторов наук 
Владимир Семёнович создал научную школу.

В течение длительного времени Владимир Семё-
нович был председателем Совета специалистов по ов-
цеводству стран – членов СЭВ. Он по праву награж-
ден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета» и несколькими медалями.

Светлая память о человеке большой и щедрой 
души, талантливом ученом и организаторе науки на-
всегда сохранится в сердцах тех, кто с ним работал, 
общался, кто его знал.

Коллеги, друзья, ученики

ЗАРЫТОВСКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ 
(1929–2014)
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В апреле 2014 г. ушел из жизни Владимир Иг-
натьевич Сидорцов – доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, видный ученый в области овцеводс-
тва и шерстоведения, один из основателей научной 
школы по разработке методов и средств измерения 
свойств шерсти.

Родился Владимир Игнатьевич в 1926 г. в ста-
нице Усть-Быстрянская Ростовской области в семье 
донского казака. В 1944 г., после окончания шко-
лы, служил в Советской Армии. Участвовал в боях 
за освобождение Польши, Германии, Чехословакии, 
за что был награжден боевыми орденами и медалями. 
В 1946 г. демобилизовался; в 1952 г. окончил Ново-
черкасский зооветинститут; в 1953–1956 гг. – аспи-
рант НИИ гибридизации и акклиматизации животных 
«Аскания-Нова» им. М.Ф. Иванова; в 1956–1958 гг. – 
научный сотрудник УзНИИЖ; в 1959–2000 гг. – млад-
ший, старший научный сотрудник, заместитель ди-
ректора по науке, зав. отделом шерсти, главный на-
учный сотрудник и консультант во ВНИИОКе. Здесь 
он защитил кандидатскую (1961) и докторскую (1987) 
диссертации и получил звание профессора (1993).

Владимир Игнатьевич внес большой вклад в ов-
цеводческую науку. Основные направления его на-
учной деятельности: стандартизация и метрология 
шерсти; разработка и внедрение в практику инстру-
ментальных методов измерений количества и качес-
тва шерсти в селекции овец и реализации шерстя-

ного сырья. Ему принадлежит инициатива создания 
сети селекционных и зональных лабораторий шерс-
ти в различных регионах Советского Союза, методи-
ческое руководство работой этих лабораторий с ор-
ганизацией информационной службы.

Владимир Игнатьевич подготовил 12 кандидатов 
наук, разработал 11 приборов и методов измерения 
свойств шерсти, имел 14 авторских свидетельств 
и патентов в области метрологии шерсти. Опубли-
ковал более 150 научных работ, в том числе книги, 
монографии и учебник по шерстоведению. Мно-
гие работы печатались за рубежом, он неоднократ-
но выступал с докладами на международных съездах, 
симпозиумах, конференциях по шерстоведению и ов-
цеводству, участвовал в работе научных делегаций 
в Австралии, Монголии, Польше и Болгарии.

В рамках государственных заданий по линии ГКНТ 
СССР объединил работу ученых ВНИИОК, ЦНИИ-
Шерсти, ВНИИЗПОШ и практиков сельского хозяйс-
тва по разработке системы управления качеством 
шерсти на основе ее инструментальных измерений. 
Участвовал в разработке ГОСТа по классификации ти-
пов шерсти, сопоставимую с международными стан-
дартами.

Светлая память о Владимире Игнатьевиче – пре-
красном человеке, талантливейшем ученом, навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья, ученики

СИДОРЦОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ  
(1926–2014)
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8 мая 2014 г. на 60-м году жизни скоропостиж-

но скончался заведующий лабораторией технологии 

производства молока Московского НИИСХ «Немчи-

новка», доктор сельскохозяйственных наук Николай-

чев Вячеслав Александрович.

Вячеслав Александрович родился 2 апреля 

1955 г. в поселке Заокский Заокского района Туль-

ской области в рабочей семье. После окончания 

средней школы работал автоэлектриком в район-

ном объединении «Сельхозтехника», затем брига-

диром по обслуживанию животноводческих ферм. 

В 1976 г. – зоотехник Заокского племзавода.

Активная жизненная позиция связала Вячеслава 

Александровича с комсомолом – с 1977 по 1983 г. он 

второй секретарь Заокского райкома ВЛКСМ Туль-

ской области, где зарекомендовал себя активным 

и инициативным воспитателем молодежи.

Жажда знаний позволили ему успешно сочетать 

работу на производстве с учебой на зоотехническом 

факультете ВСХИЗО. Окончив институт, Вячеслав Алек-

сандрович в 1981 г. поступил в аспирантуру ВСХИЗО, 

а в 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию.

С 1984 г. Вячеслав Александрович работает 

в Московском НИИСХ «Немчиновка»: научным со-

трудником, старшим, ведущим, главным научным со-

трудником, заведующим лабораторией. В 2004 г. он 

защитил докторскую диссертацию на тему «Совер-

шенствование технологии выращивания и содержа-

ния овец романовской породы».

Все тридцать лет работы в институте Вячеслав 

Александрович творчески трудился, сердечно от-

носился к товарищам по работе, активно участвовал 

в общественной жизни института, руководил художес-

твенной самодеятельностью.

Вячеслав Александрович избирался депутатом 

районного Совета народных депутатов, неоднократ-

но поощрялся руководством Заокского района Туль-

ской области, Россельхозакадемией, руководством 

Одинцовского района и института.

Память о Вячеславе Александровиче Николайче-

ве, прекрасном человеке, надежном товарище и дру-

ге навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

В.П. Дектярев, В.М. Пурецкий, Н.И. Иванова, 
А.В. Фетисова, Г.В. Родионов, А.П. Голикова, 
А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, Ю.А. Юлдашбаев, 
А.М. Жиряков, В.Г. Двалишвили, И.Н. Шайдул-
лин, Ф.Р. Фейзуллаев, Л.Н. Григорян, С.А. Хата-
таев, М.Н. Костылев

НИКОЛАЙЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(1955–2014)


