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На основе выполнения многолетних исследований разрабо-
таны методы сохранения и особенности племенной работы в ге-
нофондных стадах овец малой численности. Рекомендации одо-
брены НТС МСХ России (протокол № 35 от 11 декабря 2002 г.)

Ключевые слова: генофондные породы, стада, группы овец, 
схема ротации генеалогических групп, гетерозиготность, ме-
тод «освежения крови».

Интенсификация сельскохозяйственного производ-

ства во многих странах мира сопровождается вы-

теснением малочисленных местных пород домашних 

животных более продуктивными, разведение которых 

экономически более выгодно. Эти породы занимают 

доминирующее положение в современном промыш-

ленном овцеводстве, обеспечивая производство боль-

ших товарных партий однотипной овцеводческой про-

дукции (шерсти, ягнятины, баранины, смушков, моло-

ка). Для этой цели в мире используется относительно 

небольшое количество пород овец географически разо-

бщенных, но зачастую имеющих генетически сходное 

происхождение: (мериносы, корридели, английские 

длинношерстные и короткошерстные мясошерстные 

и мясные породы) и несмотря на большую общую чис-

ленность, составляющие всего лишь 5–8 % мирового 

породного генофонда.

В то же время, по данным ФАО, мировой гено-

фонд насчитывает более 1300 пород и внутрипород-

ных типов овец. Большинство из них создано много-

вековым естественным отбором и целеустремленным 

трудом многих поколений животноводов и обладает 

выдающейся приспособленностью к разведению в са-

мых разнообразных природно-экономических усло-

виях и способностью удовлетворять потребности че-

ловека в различных видах овцеводческой продукции.

Многие из этих пород, наряду с приспособленно-

стью к местным, часто экстремальным условиям раз-

ведения, отличаются уникальной выраженностью та-

ких признаков, как плодовитость, полиэстричность, 

скороспелость, молочность, шубная, смушковая и дру-

гая продукция.

В практике мирового овцеводства накоплен 

огромный опыт создания новых пород овец с раз-

личным сочетанием биологических, морфологи-

ческих и продуктивных признаков. Наряду с соз-

данием новых, идет процесс исчезновения старых 

пород овец, сложившихся в прошлые годы. За по-

следние 20 лет по самым разным причинам утеря-

но 70 пород овец. Только в процессе реконструк-

ции отечественного овцеводства, с целью создания 

сырьевой базы для шерстеперерабатывающей про-

мышленности, за счет поглотительного скрещива-

ния грубошерстных пород с тонкорунными и полу-

тонкорунными на территории бывшего СССР было 

утеряно в общей сложности более 60 ценнейших 

грубошерстных и полугрубошерстных пород и от-

родий овец, приспособленных к разведению в пу-

стынных, полупустынных, горных, высокогорных 

и других районах страны.

Острейшая необходимость сохранения рос-

сийского генофонда овец возникла в последние 

годы в связи с сокращением овцеводства в стране. 

До крайне низкого предела уменьшилась общая чис-

ленность и количество племенных овец таких цен-

ных пород, как горьковская, куйбышевская, лин-

кольн, ромни-марш, русская длинношерстная, пре-

кос, северокавказская мясо-шерстная, советская 

мясо-шерстная. Племенные стада этих пород в на-

стоящее время крайне малочисленны, поголовье ча-

сто разбросано небольшими локальными группами 

по обширной территории различных регионов Рос-

сии. Малочисленность оставшихся в наличии пле-

менных стад практически всех мясо-шерстных пород 

овец, ослабление селекционной работы с ними может 

уже в ближайшие годы привести к полному их исчез-

новению с территории Российской Федерации, что 

явится невосполнимой утратой для российского ов-

цеводства. С ликвидацией племенных стад скороспе-

лых мясо-шерстных и мясных пород овец в стране бу-

дет перечеркнута и предана забвению бесценная и не-

повторимая, огромная по содержанию и успешная 

80-летняя работа отечественных овцеводов и селек-

ционеров, а страна будет полностью лишена ценней-

шей, являющейся национальным достоянием, гено-

фондной базы, необходимой для создания и развития 

интенсивного, экономически выгодного направления 

в отечественном овцеводстве.

Важной проблемой современного российского 

овцеводства является освоение пустынных, полупу-

стынных, горных и высокогорных пастбищ для полу-

чения дешевой конкурентоспособной овцеводческой 

продукции за счет разведения местных грубошерстных 

и полугрубошерстных пород овец – карачаевской, ан-

дийской, бурятской, каракульской, кучугуровской, 

лезгинской, тушинской, эдильбаевской и ряда других, 

большинство из которых малочислены и нуждаются 

в специальных мерах для сохранения и размножения. 

Особую ценность из них представляют многоплодные 

полиэстричные породы – романовская, имеретинская, 

генофонд которых может быть использован для улуч-

шения этих признаков и у наиболее распространен-

ных пород мясного и мясо-шерстного направлений 

продуктивности.

Генофондные породы, стада и группы овец. В ис-

пользовании специальных мер по сохранению гено-
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фонда нуждаются породы и генетически обособленные 

группы животных небольшой численности. К ним мо-

гут быть отнесены:

а) аборигенные популяции овец, обладающие 

уникальными свойствами и высокой приспособлен-

ностью к местным условиям. Эти породы, как пра-

вило, обладают рядом специфических признаков – 

высокими адаптационными свойствами, крепостью 

конституции, оригинальной или высокого качества 

продукцией и др. Использование их в селекции мо-

жет способствовать акклиматизации пород более ин-

тенсивного типа в местных условиях, повышению 

жизнеспособности (стрессустойчивости, невоспри-

имчивости к заболеваниям и т. д.) культурных пород, 

созданию новых пород со специфическими свой-

ствами в большей степени отвечающих новым тре-

бованиям;

б) высокопродуктивные новые породы и популя-

ции овец, недавно созданные или создаваемые, обычно 

имеющие небольшую численность на начальных эта-

пах разведения;

в) высокопродуктивные стада и популяции райо-

нированных пород овец, в которые завоз производи-

телей той же породы нежелателен из-за более низкого 

потенциала продуктивности других стад, наличия за-

болеваний и других причин.

Минимальная численность животных в ма-

лочисленных стадах, обусловливающая угрозу для 

их существования зависит не только от количе-

ства овец имеющихся в породе, популяции и стаде, 

но и от организации воспроизводства, ареала рас-

пространения, структуры племенной базы. Так, на-

пример, в настоящее время в Российской Федера-

ции насчитывается до 16,1 тыс. овец романовской 

породы, которых вполне достаточно для сохране-

ния и размножения общепринятыми методами раз-

ведения. Однако, указанное поголовье размещено 

в 16 областях обширной территории России на мел-

ких фермах, численность овец на которых часто со-

ставляет всего 50–100 голов. Такие ценные породы 

как русская длинношерстная, линкольн, кучугуров-

ская, горьковская, тушинская и другие насчитыва-

ют от 0,1 до 1,5 тысяч животных. Все перечислен-

ные выше породы остро нуждаются в специальных 

мерах для сохранения и совершенствования имею-

щегося генофонда.

ФАО (1989) предложена методика для определе-

ния статуса малочисленных стад на основании учета 

количества и соотношения используемых в них ма-

ток и производителей, на основании которого осу-

ществляется система специальных селекционных 

и организационных мероприятий по их сохранению. 

В качестве «нормального» статуса считается порода, 

в которой численность племенных маток составляет 

не менее 10 тысяч голов. При численности племен-

ных маток в пределах от 5 до 10 тысяч порода требует 

неотложного принятия специальных мер для сохра-

нения генофонда и статус ее считается «уязвимым». 

«Ненадежный» статус имеют породы, насчитывающие 

от 1,0 до 5,0 тысяч племенных маток, что не обеспечи-

вает нормального развития и также требует принятия 

мер для их сохранения.

К «угрожающему» статусу относятся породы с чис-

ленностью племенных маток от 100 до 1000, существо-

вание которых находится под угрозой в связи с инбри-

дингом.

Породам и популяциям, имеющим менее 100 

племенных маток, присваивается «критический» 

статус. Такие популяции находятся на грани дегра-

дации и исчезновения и нуждаются, прежде всего, 

в повышении их численности. Любое сокращение 

численности маток в охраняемых породах повыша-

ет вероятность повышения степени инбридинга. Эф-

фективный размер популяции (породы) обусловлен 

не только количеством маток в стаде, но и численно-

стью используемых для размножения баранов-про-

изводителей.

Во всех случаях применяемые в практике живот-

новодства приемы сохранения генофонда малочислен-

ных и исчезающих пород должны обеспечивать:

стабилизацию и увеличение численности популя-

ции в целом и племенной ее части за счет расширения 

ареала распространения, повышения экономической 

эффективности ее разведения и более рационального 

использования генетических и продуктивных ее осо-

бенностей;

сохранение и улучшение специфических свойств 

популяции;

повышение конкурентоспособности популяции 

за счет улучшения отдельных, обычно свойственных 

ей, признаков продуктивности (скороспелости, плодо-

витости, качества шерстного покрова и др.) при мак-

симальном сохранении ее особенностей;

совершенствование технологии кормления, со-

держания, воспроизводства стада, сохранение здоро-

вья овец.

Методы сохранения генофонда малочисленных 

пород и популяций овец. Выбор методов сохранения 

генофонда пород и популяций малой численности 

определяется размерами племенной ее части, ее цен-

ностью, уровнем селекционной работы, условиями, 

в которых они разводятся.

В качестве материальной основы, обеспечиваю-

щей сохранение генофонда малочисленных и исче-

зающих пород и популяций животных в настоящее 

время принято считать организацию генофондных 

ферм и хозяйств, генофондных банков криоконсер-

вированной спермы и эмбрионов, а также организа-

ционную, методическую и материальную поддерж-

ку государства.

Особенности племенной работы в генофонд-

ной ферме малой численности. Основная задача ге-

нофондной фермы – сохранение генетического раз-

нообразия стада, обусловливающего его жизнеспо-

собность и возможность качественного улучшения. 

Для сохранения гетерогенной наследственной осно-

вы генофондное стадо должно иметь автономные ге-

неалогические структуры, а применяемая система 

разведения направлена на сохранение и поддержа-

ние породного генофонда с широким диапазоном из-
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менчивости в пределах сложившейся генеалогиче-

ской его структуры.

Генетические изменения при разведении в за-

крытых популяциях обусловлены их общей числен-

ностью, наличием племенных маток и количеством 

используемых баранов-производителей. С уменьше-

нием племенной части популяции и особенно коли-

чества используемых для получения потомства бара-

нов-производителей создаются условия для вынуж-

денного инбридинга и снижения гетерозиготности 

у разводимых животных.

Для уменьшения возможности родственных спа-

риваний в закрытом стаде может быть использована 

ротационная схема подбора баранов к маткам, обе-

спечивающая определенную степень гетерозиготно-

сти и уменьшающая, при четком ее соблюдении, воз-

можность родственных спариваний.

На рисунке представлена апробированная схема 

ротации генеалогических групп в закрытом стаде ма-

лой численности и распределение по ним приплода, 

предназначенного для его ремонта. При организации 

работы по этой схеме все матки стада, используемые 

для воспроизводства, с учетом их генеалогической при-

надлежности распределяются на неродственные меж-

ду собою группы. При определении количества таких 

групп в стаде следует исходить из необходимости мак-

симально возможного исключения инбридинга при 

подборе баранов к маткам.

В соответствии с современными генетиче-

скими представлениями, если в родословной жи-

вотного отсутствуют предки связанные родством, 

то распреде ление его генов по родителям представ-

лено в таблице.

Такое животное наследует лишь по 6,25 % ге-

нов имевшихся у каждого из его предков в четвертом 

и по 3,125 % генов от его предков в пятом поколени-

ях, при этом коэффициенты инбридинга популяции 

в этих поколениях будут составлять 1,8 % и 1,2 %, со-

ответственно. Спаривание баранов и маток, в родос-

ловной которых общие предки встречаются в пятом 

поколении, не приводит к отрицательным послед-

ствиям, связанным с инбредной депрессией. В соот-

ветствии с этим в стаде достаточно иметь не менее 5 

генеалогических, неродственных между собой групп 

маток. Численность каждой из них определяется, ис-

ходя из их наличия.

Маткам каждой группы на ухе ставится условная 

(пожизненная) метка (выщип), свидетельствующая 

об их принадлежности к определенной генеалогиче-

ской группе.

На начальном этапе внедрения ротационной 

схемы к каждой группе маток подбирается нерод-

ственная ей группа баранов-производителей, полу-

чающая, также как и матки, аналогичную пожиз-

ненную метку (выщип) на ухе. В последующем полу-

ченные от такого спаривания (подбора) ремонтные 

ярки направляются для ремонта соседней группы 

маток (по часовой стрелке), а лучшие баранчики – 

для ремонта соседней группы баранов в противопо-

ложную от этой группы сторону, см. схему). По при-

веденной на рисунке схеме генотипы полученного 

потомства (баранчиков и ярочек) встретятся вновь 

только в пятом поколении, где доли общих их пред-

ков (матерей и отцов) составляет лишь по 3,125 %, 

что создает предпосылки для поддержания гетерози-

готности стада на достаточно высоком уровне. Ис-

пользование ротационной схемы подбора баранов 

к маткам гарантирует определенную стабильность 

генеалогической, а следовательно, и генетической 

структуры стада.

В сохранении гетерозиготности стада малой чис-

ленности важное значение имеет количество исполь-

зуемых баранов-производителей. Так, при использо-

вании в каждой из пяти родственных групп (при нали-

чии в стаде 350 маток) по одному барану, коэффициент 

инбридинга, определяемый для замкнутой популяции 

и учете интервала между поколениями по методике I.L. 

Lush (1945):
Матки Бараны

 Схема ротации генеалогических групп в стаде овец  
малой численности и распределение приплода 

по генеалогическим группам

Распределение генов по родителям

Поколения потомков пробанда 1 2 3 4 5

Доля генов родителей, %:
матери
отца

50
50

25
25

12,5
12,5

6,25
6,25

3,125
3,125

Доля генов от каждого 
из предков 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32
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где F – коэффициент инбридинга; Б – число баранов; 

М – число маток, которые используются в каждом по-

колении, будет составлять:
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⋅

+
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1
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В случае использования в каждой из пяти групп 

по 4 барана коэффициент инбридинга на поколение 

составит 0,65 %.

Опыт применения ротационной схемы подбора 

баранов к маткам показывает, что в каждой родствен-

ной группе следует использовать не менее 3–5 бара-

нов, что гарантирует соблюдение стабильности схемы 

подбора.

Разделение маток и баранов на генеалогические 

группы следует проводить на основе их происхожде-

ния. При отсутствии племенной документации или 

другим причинам генеалогические группы формиру-

ются с учетом морфологических признаков. В обо-

их случаях при разделении маток на генеалогические 

группы, а также при отборе баранов-производителей 

следует учитывать результаты иммуногенетической 

экспертизы их происхождения.

Для уменьшения возможных погрешностей при 

определении генеалогической принадлежности по-

лучаемого приплода каждому ягненку уже при ро-

ждении, наряду с общепринятой системой учета, 

на ухе проставляется (выщипом) метка назначен-

ной ему родственной группы. Это позволяет свести 

к минимуму утерю происхождения животными в ре-

зультате некачественной татуировки, а также в ста-

дах овец, имеющих цветной кроющий волос на ушах 

и голове.

В малочисленных генофондных стадах и популя-

циях малой численности отбор баранов и маток для 

размножения по фенотипическим и другим призна-

кам должен дополняться оценкой их племенной цен-

ности на основе учета качества их потомства, проис-

хождения, а также продуктивных и племенных досто-

инств ближайших родственников.

В целях расширения генофондной базы малочис-

ленной популяции важное значение имеет увеличение 

ареала ее распространения за счет создания дочерних 

ферм этой породы или же путем поглотительного скре-

щивания других, менее ценных, групп овец. Система 

подбора баранов к маткам в новых хозяйствах должна 

быть увязана с принятой в основном стаде и обеспе-

чивать лучшие условия для сохранения всей популя-

ции в целом.

Основой, обеспечивающей сохранение генофон-

да породы или популяции, улучшение ее продуктив-

ных и племенных достоинств являются оптимальные 

условия содержания животных, полноценное кормле-

ние для всех половозрастных групп овец.

Организация работы в селекционном ядре и се-

лекционных группах племенного хозяйства. Принятая 

в настоящее время система организации селекцион-

ной работы в племенных хозяйствах предусматрива-

ет выделение из племенной части маток относитель-

но небольшой по численности селекционной груп-

пы, а лучших из них – селекционного ядра с целью 

проведения углубленной работы по созданию групп 

овец с высоким генетическим потенциалом продук-

тивности и повышенной племенной ценностью. Эти 

группы обособляются от остальных племенных маток 

стада и разведение в них осуществляется по «замкну-

той» схеме, т. е. они комплектуются за счет припло-

да, выращенного от маток этих групп. Следовательно, 

матки селекционных групп и селекционного ядра ус-

ловно могут быть отнесены к закрытым популяциям 

малой численности. Однако, в отличие от генофонд-

ных стад малочисленных пород они, в случае необхо-

димости, обладают резервом для пополнения за счет 

лучших животных из основного племенного стада. 

В то же время в действующих ныне «Порядке и усло-

виях проведения бонитировки племенных овец» от-

сутствуют методические рекомендации по организа-

ции племенной работы в стаде и в том числе селекци-

онных группах маток и группе маток селекционного 

ядра. Основной задачей селекционной работы в этих 

группах маток является выращивание высокопродук-

тивных баранов с повышенной племенной ценностью 

для селекционных групп и группы маток остально-

го племенного стада. Это достигается оптимальным 

использованием неродственного (аутбредного) под-

бора баранов к маткам, обеспечивающего гетерози-

готность группы и родственных (инбредных) спари-

ваний. Этой задаче отвечает представленная на ри-

сунке схема разделения популяции на родственные 

группы и их ротация, обеспечивающая сохранение до-

статочного уровня гетерозиготности, обусловливаю-

щей высокий потенциал продуктивности и генети-

ческого разнообразия. При необходимости (в соот-

ветствии с задачами селекции) часть маток каждой 

генеалогической группы может по индивидуально-

му плану спариваться с баранами любой другой груп-

пы, состоящими с ними в различной степени родства 

для получения инбредного потомства в целях созда-

ния линий, семейств и повышения племенной цен-

ности потомства.

В селекционных группах и селекционном ядре 

в обязательном порядке учитывается индивидуальная 

(специфическая) племенная ценность баранов и маток, 

выявляемая в индивидуальном подборе пар, при оцен-

ке качества приплода. При назначении баранов и ма-

ток в случку могут быть использованы различные ва-

рианты подбора.

Спаривание баранов с матками без подбора их 

по фенотипу или генотипу (случайное) усредняет фе-

нотипические признаки в группе и приводит, в ко-

нечном итоге, к инбридингу, степень которого в ма-

лочисленном стаде возрастает быстрее и может сопро-

вождаться отрицательными последствиями.

Освежение крови в малочисленных стадах с вы-

раженной инбредной депрессией. Длительное бесси-

стемное разведение овец малочисленных пород со-

провождается быстрым нарастанием гомозиготности, 
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в том числе и по рецессивным генам, часто оказываю-

щим вредное влияние в первую очередь на такие важ-

ные признаки, как жизнеспособность, воспроизводи-

тельные качества, восприимчивость к болезням. В лю-

бом замкнутом стаде небольшой численности трудно 

избежать инбридинга. Важнейшие признаки инбред-

ной депрессии в стаде выражаются прежде всего в ос-

лаблении конституции. У инбредных животных обыч-

но более тонкий костяк, тонкие просвечивающиеся 

уши, тонкая кожа, изреженная, с высокой или мар-

киртной извитостью шерсть, узкая, с выступающими 

глазницами, голова. Наличие в стаде большого ко-

личества таких животных может свидетельствовать 

об их инбредном происхождении. Преодоление по-

следствий инбридинга в стаде обычно осуществляет-

ся путем освежения крови. Для этой цели используют 

баранов этой же породы других заводских типов не-

родственных маткам (аутбредных), а в случае отсут-

ствия племенных ресурсов лучших баранов аналогич-

ной породы из неплеменных стад. Лучшие результаты 

могут быть получены при полной замене всех бара-

нов генеалогической группы на группу неродствен-

ных между собой аутбредных баранов. Такой подбор 

существенным образом изменит генетическую струк-

туру популяции, повысит ее гетерозиготность и жиз-

неспособность полученного потомства. При наличии 

достаточного количества производителей требуемого 

качества следует произвести замену баранов 2–3 гене-

алогических групп.

Более сложным представляется процесс осла-

бления инбредной депрессии в малочисленных ста-

дах критического и угрожающего статуса (от 100 

до 1000 маток) и представленными единственными 

стадами в породе или популяции.

В этом случае повышение гетерозиготности в ге-

неалогических группах может быть осуществлено пу-

тем использования генофонда более благополучных 

в этом отношении и близких к ним по происхожде-

нию и продуктивности пород овец. Так, например, 

среди длинношерстных пород люстрового типа к та-

ким группам могут быть отнесены кубанские линколь-

ны, внутрипородные типы овец русской длинношер-

стной породы – лискинский и калининский, а также 

зарубежные внутрипородные типы овец породы лин-

кольн. При отборе баранов для освежения крови для 

генофондного стада отбираются 2–3 производителя, 

не находящихся между собой в родстве, что обеспе-

чит более широкий диапазон гетерозиготности у по-

лученного от них потомства.

Если не представляется возможным исполь-

зовать для освежения крови в генофондном стаде 

баранов родственных пород и популяций для этой 

цели возможно использование разового межпород-

ного скрещивания с другими породами близкими 

к ним по характеру основной продуктивности. Так, 

например, для освежения крови малочисленно-

го генофондного стада восточно-фризской молоч-

ной породы, обладающей высокой плодовитостью 

и однородной полутонкой шерстью, может быть ис-

пользована порода финский ландрас, также имею-

щая высокую плодовитость и полутонкую шерсть. 

Маткам инбредного стада свойственна повышенная 

препотентность и при скрещивании с другими по-

родами потомство по фенотипу обычно более сход-

но с материнской породой. Получаемое же в даль-

нейшем 3/4-кровное потомство по фенотипическим 

признакам обычно не отличается от материнской. 

Из числа помесей разной кровности для комплек-

тования генеалогических групп баранов-произво-

дителей отбираются животные в большей степени 

отвечающие требованиям, предъявляемым к мате-

ринской породе.

Во всех случаях при освежении крови в инбред-

ных стадах группа баранов материнской породы (худ-

шая по качеству) исключается полностью из плановой 

ротации и заменяется на группу производителей улуч-

шающей породы или популяции.

Кооперативные объединения по племенной ра-

боте в генофондных стадах. Сохранение и улучше-

ние обособленных малочисленных генофондных 

стад овец может быть осуществлено на основе соз-

дания добровольных кооперативных объединений, 

включающих в кооперацию не только племенные, 

но и товарные хозяйства, с перспективой придания 

им в последующем статуса племенных. В коопера-

тивном объединении роль основного, организующе-

го, должен выполнять племзавод или племрепродук-

тор, задачей которого является создание племенно-

го ядра породы из числа маток собственного стада 

и части лучших маток или ярок других хозяйств ко-

оперативного объединения, поступающих в обмен 

на баранов, полученных и выращенных в головном 

предприятии.

Селекционная работа по улучшению поголовья 

овец в стаде головного предприятия и кооперативных 

стадах осуществляется по единой программе, в кото-

рой детально определяются задачи и функции коопе-

рирующихся хозяйств. В головном племенном стаде 

племзавода или племрепродуктора осуществляется ин-

тенсивная селекция по основным признакам продук-

тивности, формируется генеалогическая и линейная 

структура стада (с учетом остальных хозяйств коопе-

ративного объединения), исключающая бессистемный 

инбридинг, ведется точный племенной учет и объек-

тивная оценка основных показателей продуктивности 

животных.

В головном племенном стаде следует иметь не ме-

нее 5–6 генеалогических структурных групп ма-

ток, а общее количество маток и используемых ба-

ранов-производителей – полностью исключить 

родственные спаривания при использовании ротаци-

онной схемы. Генеалогическим группам маток в голов-

ном племенном стаде в оптимальном варианте долж-

но соответствовать такое же количество дочерних хо-

зяйств – членов кооперации. В этом случае дочерние 

хозяйства основное внимание уделяют выращиванию 

ремонтных ярок для своего стада, а баранов получают 

из стада головного предприятия. Смена баранов про-

изводится каждые 2 года, в соответствии с планом ро-

тации родственных групп в стаде головного предпри-
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ятия. Каждое дочернее кооперативное хозяйство еже-

годно, в обмен на баранов-производителей, передает 

в головное стадо для его пополнения 2–3 % лучших 

маток в 2,5-летнем возрасте. В дочернем стаде ведется 

племенной учет и оценка продуктивности овец по об-

щепринятой системе.

При необходимости бараны-производители, дав-

шие в дочернем стаде высококачественный приплод, 

могут быть возвращены для использования в головном 

стаде. Осуществление рекомендуемой схемы работы 

кооперативного объединения гарантирует сохранение 

породного генофонда овец на малочисленных фермах, 

включая и фермерские хозяйства.

Для практического осуществления всех меро-

приятий, связанных с ведением племенной работы 

в кооперативном объединении и объективной (ла-

бораторной) оценкой продуктивных качеств живот-

ных, отбираемых в селекционные группы, исполь-

зованием селекционной программы для введения 

племучета, при головном предприятии создается 

группа квалифицированных специалистов и лабо-

рантов. Численность ее определяется в зависимости 

от объема работ, а юридический статус и финанси-

рование – с учетом имеющихся условий (коопера-

тивное объединение, ассоциация по работе с поро-

дой, госплемслужба, региональное управление сель-

ского хозяйства).

Научно-методическое руководство работой коо-

перативных объединений должны осуществлять сове-

ты по племенной работе с породой, в состав которых 

включаются специалисты организаций и научно-ис-

следовательских учреждений.

Создание генофондных банков спермы и эмбри-

онов малочисленных пород и популяций овец. Совре-

менные методы длительного сохранения семени и эм-

брионов позволяют создавать запасы генетического 

материала с целью использования его в селекционной 

работе с малочисленными генофондными и другими 

стадами овец.

В спермобанке хранится сперма лучших, прове-

ренных по качеству потомства, баранов-производите-

лей всех используемых в стаде генеалогических групп 

(линий). Взятие спермы, ее криоконсервация, хране-

ние и использование проводится в соответствии с тех-

нологиями, рекомендованными действующими ин-

струкциями по искусственному осеменению. Гено-

фондная сперма и эмбрионы хранятся в спермобанках 

в специальных хранилищах, обеспечивающих высокую 

степень их сохранности и учета. На всех баранов-про-

изводителей, сперма которых хранится в спермобан-

ке, заводятся племенные карточки. Проводится пери-

одический контроль за качеством хранящихся в спер-

мобанке спермы и эмбрионов.

Наличие криоконсервированной спермы позво-

ляет проводить периодическое «освежение» крови 

в малочисленном генофондном стаде за счет исполь-

зования баранов-родоначальников с известным про-

исхождением. Хранение и использование криоконсер-

вированной спермы баранов в спермобанке не ограни-

чено во времени, что позволяет поддерживать высокий 

уровень гетерозиготности стада.

On the basis of long term researches we have developed methods 
of conservation and breeding work in the gene pool of small breeding 
flocks of sheep. Recommendations were approved by the Scientific 
and Technical Council of the Ministry of Agriculture of Russia 
(Minutes № 35 of 11 December 2002).

Key words: breeds for gene pool, herds, group of sheep, rotation 
scheme of genealogical groups, heterozygosity, the method of «blood 
refreshment».

Ульянов Алексей Николаевич, доктор с.-х. наук, профессор, зав. 
отделом овцеводства, Куликова Анна Яковлевна, доктор с.-х. 
наук, профессор, гл. науч. сотрудник отдела овцеводства, Се-
веро-Кавказский НИИ животноводства: 350055, г. Краснодар, п. 
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ЗНАЧЕНИЕ РОДОСЛОВНЫХ В СЕЛЕКЦИИ ОВЕЦ
В.Д. МИЛЬЧЕВСКИЙ

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста

РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

На трех поколениях в большом массиве цигайских овец 
(более 15 тыс.) в ходе выведения нового солнечного типа в ус-
ловиях Юга России установлено, что из поколения в поколе-
ние увеличиваются их масса тела, настриг, полезные свойства 
шерсти – последнее поколение лучше предпоследнего, а предпо-
следнее, в свою очередь, лучше предыдущего, что открывает хо-
рошие возможности для дальнейшего совершенствования сол-
нечного типа цигайских овец.

Ключевые слова: поколения, родословные, массивы овец, 
базы данных индивидуального племенного учета.

В процессе выведения сотрудниками ВИЖ сол-

нечного типа цигайских овец, начатого в плем-

заводе «Орловский» Ростовской области, внедрены 

компьютерные методы селекции для применения ко-

торых создавалась компьютерная база данных инди-

видуального племенного учета [1]. После известных 

политических и социально-экономических событий 

в стране племзавод «Орловский» как овцеводческое 

предприятие, прекратил свое существование, одна-

ко часть достаточно отселекционированных племен-
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ных овец удалось передать в возникшее на той же 

территории дочернее стадо (ООО «Солнечное»), где 

в настоящее время продолжается селекционный про-

цесс и накопление базы данных племенного учета. 

Без такой автоматизированной базы данных успеш-

ная апробация нового типа была бы проблематич-

ной. Материалы базы актуальны для последующего 

извлечения из них наследственных характеристик 

селекционируемого стада и использованияе их в со-

вершенствовании стада. На сегодняшний день в базе 

данных ВИЖ собраны и упорядочены сведения о бо-

лее 40 тыс. цигайских овец за 1988–2013 гг. По этим 

материалам сделана попытка выяснить насколько 

этот, в общем, весьма богатый, доступный для ком-

пьютерной обработки материал, пригоден для полу-

чения руководящей селекционной информации при 

работе с последним поколением овец. То есть, пред-

ставить хотя бы в принципе, что же здесь перспек-

тивно для внедрения.

Анализ проведен на материале о трех поколе-

ниях полновозрастных маток, связанных родством 

пробанд (дочь) → мать → мать матери. Отобраны жи-

вотные, у которых есть сведения по 10-ти показа-

телям продуктивности от их отбивки до трехлетне-

го возраста. Удовлетворяющими таким требованиям 

нашлись сведения от 6833 до 8738 особей женского 

пола, с учтенными за три года эксплуатации инди-

видуальными показателями и связанных родством 

в трех поколениях.

Сравнение продуктивности трех поколений ма-

ток (табл. 1) показало, что последнее поколение (до-

чери) продуктивнее предыдущего, которое в свою 

очередь продуктивнее своих матерей. Это дает ос-

нование признать, что племенная работа с данным 

стадом была результативной. Вычисленные разни-

цы в средних показателях по каждому из 10 учтенных 

признаков так же были в пользу последнего поколе-

ния (отрицательная разница тонины шерсти связана 

с тем, что оптимальный показатель тонины не может 

быть тем лучше, чем шерсть грубее, т. е. фактически 

этот показатель у последнего поколения не хуже, чем 

у предыдущих).

Таблица 1

Сравнение продуктивностей маток трех поколений (дочери (Д), матери (М) и матери матерей (ММ)

Показатель Поко-
ление

Масса 
тела при 
отъеме

1-й год 2-й год 3-й год Сумма отно-
шений 10 приз-

наков к их 
средним в  %

Длина 
шерсти

Извитость 
шерсти

Тонина 
шерсти

Масса 
тела Настриг Масса 

тела Настриг Масса 
тела Настриг

Голов

Д

8738 8344 7887 8217 8345 8345 7654 7670 6833 6833 6833

М
ср

25,1 10,6 3,5 28,5 35,9 3,0 48,0 3,5 52,3 3,4 10,1

σ 2,6 1,7 0,7 1,6 4,7 0,8 3,6 0,7 3,5 0,6 0,9

Минимум 19 5 2 24 25 1,7 35 2 41 1,9 8,1

Максимум 40 18 5 33 59 6,1 68 7,5 82 7,5 15,6

±m 0,03 0,02 0,01 0,02 0,05 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01

C
v

10,3 16,3 19,3 5,5 13,2 25,5 7,6 19,8 6,7 18,1 8,4

Голов

М

8739 8739 8739 8739 8739 8739 8739 8739 8739 8739 8738

М
ср

24,9 9,2 3,5 28,7 35,5 2,9 44,1 3,0 50,6 2,9 9,7

σ 2,6 2,3 0,6 0,9 3,6 0,9 5,1 0,9 4,8 0,9 1,3

Минимум 19 7 2 26 28 1,7 35 2 4 2 7,6

Максимум 39 18 5 33 59 6,1 68 7,5 82 7,5 15,5

±m 0,03 0,02 0,01 0,01 0,04 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01

C
v

10,6 24,6 18,4 3,0 10,3 30,7 11,6 29,9 9,6 30,4 13,5

Голов

ММ

7046 7044 7031 7044 7044 7044 7041 7041 6797 6797 6787

М
ср

25,1 9,9 3,4 28,4 35,9 2,5 47,1 2,9 51,0 2,8 9,9

σ 3,1 2,4 0,7 1,2 4,5 1,1 4,1 1,0 3,9 0,9 1,4

Минимум 19 6 2 26 28 1 29 1,3 30 1,2 6,9

Максимум 40 19 5 33 59 7,1 68 7,5 82 7,8 16,3

±m 0,04 0,03 0,01 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,02

C
v

12,3 24,7 19,2 4,3 12,6 41,6 8,8 34,0 7,7 32,5 14,4

Общее среднее трех 
поколений

25,0 9,9 3,5 28,6 35,8 2,8 46,3 3,1 51,2 3,1 9,9

Разницы (Д–М)* 0,2 1,4 0,1 –0,2 0,4 0,2 3,9 0,5 1,7 0,5 0,0

Разницы (Д–ММ)* 0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 0,5 0,9 0,6 1,2 0,6 0,2

Отношение Д/М, % 101 116 102 99 101 105 109 117 103 117 105

Отношение Д/
ММ, %

100 108 102 100 100 120 102 122 102 121 102

* Вероятность всех разниц высокодостверна (Р > 0,999).
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Не менее наглядно подтверждается этот 

факт и вычислением отношений средних ве-

личин показателей предков (матерей и бабу-

шек) к показателям последнего поколения: 

во всех без исключения отношениях (Д/М) 

и (Д/ММ) были 100 % и более. Таковы об-

щие результаты оценки продуктивности по-

колений.

Выяснилось что повторяемость массы 

и настрига (табл. 2) высокая (0,55–0,91 при 

P > 0,999). C возрастом этот показатель не-

значительно уменьшается. Эта закономер-

ность практически без существенных раз-

личий сохраняется во всех трех поколениях. 

Отсюда очевидно, что отбор по собствен-

ной индивидуальной продуктивности (кон-

кретно по массе тела и настригу был, есть 

и с большой вероятность далее будет прак-

тически целесообразен. К этому приему 

найдены и технологические приемы, пре-

жде всего, в пользовательном овцеводстве. 

Так, в овцесовохозе «Джурунский» Казах-

стана внедрен способ временного мечения 

овец краской с указанием настрига на ме-

сте стрижки и последующего соответствую-

щего мечения на ухе у овец, не выбракован-

ных при бонитировке по иным причинам [2]. 

Аналогичные методы применялись и в пле-

менных стадах при проблемах с индивиду-

альным учетом продуктивности.

Таким образом, очевидным становится це-

лесообразность применения в пользовательном 

(и не только) такого своеобразногого метода 

массового отбора овец по настригу с учетом бонити-

ровочного класса и величины, не требующего трудоем-

кого индивидуального учета показателей продуктивно-

сти. Данное техническое решение может быть заявлено 

как новое, поскольку в доступной литературе прото-

тип ему не найден.

Все корреляции между двумя важнейшими при-

знаками продуктивности овец в разных возрастах по-

ложительны и высокодостоверны (табл. 3). Первый до-

бываемый селекционными службами при индивиду-

альном учете показатель – масса тела при отъеме имеет 

средней величины связь с настригам в разных возрас-

тах, постепенно уменьшающуюся. Масса тела в годо-

вом возрасте имеет эти же связи значительно больше 

и тоже с годам уменьшается. Закономерность прису-

ща всем трем поколениям. Т. е. дочери матерей пер-

вого поколения сохранили указанные закономерности 

своей популяции, как и их дочери в следующем треть-

ем поколении.

Как видим, изложенные результаты от анализа 

очень большого массива цигайских овец, показывают 

что основные статистические характеристики популя-

ции стойко сохраняются из поколения в поколение, 

а это открывает хорошие возможности их дальнейше-

го совершенствования как в племенных так и в поль-

зовательных стадах.
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On three generations with a significant amount of a sheep tsigaj 
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weight of a body, weight of a wool and useful properties of a wool – 
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Таблица 2

Повторяемость массы тела и настрига у маток трех поколений

Показатели В год к отъему В 2 года 
к возрасту 1 год

В 3 года 
к возрасту 2 года

Дочери Масса: тела 0,701 0,660 0,554

настрига 0,825 0,848

Матери Масса: тела 0,739 0,688 0,632

настрига 0,677 0,637

Бабушки Масса: тела 0,755 0,741 0,647

настрига 0,908 0,887

Таблица 3

Корреляции между массой тела и настригом*

Поколение Показатель Настриг 
в 1 год

Настриг 
в 2 года

Настриг 
в 3 года

Дочери (Д) Масса при отъеме 0,29 0,21 0,10

Масса в 1 год 0,52 0,35 0,14

Масса в 2 года 0,24 0,17 0,10

Масса в 3 года 0,16 0,10 0,06

Матери (М) Масса при отъеме 0,37 0,35 0,36

Масса в 1 год 0,53 0,55 0,54

Масса в 2 года 0,56 0,59 0,59

Масса в 3 года 0,38 0,39 0,39

Матери 
матерей (ММ)

Масса при отъеме 0,34 0,29 0,20

Масса в 1 год 0,56 0,48 0,38

Масса в 2 года 0,39 0,37 0,16

Масса в 3 года 0,22 0,16 0,16

* Все коэффициенты корреляции высокодостоверны (P > 0,999).
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Представлены результаты сравнительного изучения ге-
матологических и биохимических показателей крови, а так-
же шерстной и мясной продуктивности коз, разводимых в Ре-
спублике Тыва.

Ключевые слова: советская шерстная порода, местные 
тувинские козы, гематологические и биохимические показате-
ли крови, шерстная и мясная продуктивность.

Козы – перспективный вид животных Республики 

Тыва. Наличие долинных и горных естественных 

пастбищ предопределяет круглогодовую отгонно-паст-

бищную систему содержания коз, которая позволяет 

наиболее рационально использовать природные кор-

мовые угодья, производить продукцию с наименьши-

ми затратами.

Республика Тыва является основным центром 

по разведению коз советской шерстной породы. Кроме 

того, жители отдаленных районов республики, разводят 

местных грубошерстных тувинских коз. Учет их чис-

ленности и продуктивности, к сожалению, не ведется.

Сравнительное изучение биологических особен-

ностей коз, разводимых в республике, представляет на-

учный и практический интерес. Нами изучены гемато-

логические показатели крови, шерстная и мясная про-

дуктивность молодняка местных коз.

Материал и методы исследований. Объектом ис-

следований были козлики советской шерстной поро-

ды тувинской популяции и местных тувинских грубо-

шерстных коз в возрасте от 6 до 8 месяцев. Животные 

находились в одинаковых условиях кормления и со-

держания.

В период проведения эксперимента были изучены:

гематологические показатели крови – согласно 

методическим рекомендациям по физиолого-биохи-

мическим исследованиям крови сельскохозяйствен-

ных животных и птицы;

тонина шерсти – по методике ВИЖ [1];

мясные качества – по методике ВИЖ [2] путем 

проведения контрольного убоя трех типичных для ка-

ждой группы животных.

Результаты исследований. Кровь является пока-

зателем, характеризующим степень интенсивности 

окислительных процессов в организме животных. Она 

выполняет различную функцию: 1) доставляет клет-

кам организма кислород и удаляет углекислый газ; 

2) обеспечивает клетки питательными и минераль-

ными веществами, водой и витаминами. 3) сохраня-

ет тепловой баланс 4) выводит из организма продук-

ты обмена.

Результаты биохимических исследований крови 

приведены в табл. 1, из которых видно, что состав ее 

у козликов сравниваемых групп существенно разли-

чается. Большинство изучаемых показателей в преде-

лах физиологической нормы, кроме содержания холе-

стерина и мочевины в крови. Холестерин в крови у мо-

лодняка местных грубошерстных коз был ниже нормы 

(от нижней границы) на 1,19, у козликов советской 

шерстной породы – на 1,23 ммоль/л. Количество мо-

чевины составило 4,10 и 5 77 ммоль/л.

Морфологические параметры крови определяют 

состояние важнейших проявлений функциональной 

динамики жизнедеятельности организма и во многом 

обусловливают его индивидуальные и видовые осо-

бенности.

Экспериментальные данные морфологической 

картины крови коз (табл. 2) показали, что количество 

лейкоцитов у подопытных животных составляет в сред-

нем 14,50–15,97 109/L, что несколько выше физиоло-

гической нормы. Небольшой лейкоцитоз наглядно 

характеризует особенности общего физиологическо-

го состояния животных, находящихся в условиях кру-

глогодового пастбищного содержания [3].

Эритроциты крови у живот-

ных обеих групп, средний объ-

ем эритроцитов и среднее со-

держание гемоглобина в эритро-

ците также превышают норму. 

Показатель гематокрита, харак-

теризующий общий объем эри-

троцитов варьировал от 22,4 

до 25,6 % – был в норме. Сред-

няя концентрация гемоглобина 

в эритроците у молодняка тувин-

ских грубошерстных коз достовер-

УДК 636.39

ПРОДУКТИВНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОПУЛЯЦИЙ  
МЕСТНЫХ ТУВИНСКИХ ГРУБОШЕРСТНЫХ КОЗ  

И СОВЕТСКОЙ ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ
Ч.С. САМБУ-ХОО

Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
В.Г. ДВАЛИШВИЛИ

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста

Таблица 1

Биохимические показатели крови молодняка коз

Параметры
Козлики местные 

грубошерстные
Козлики советской  
шерстной породы Физиологи-

ческая  норма
М ± m Сv, % М ± m Сv, %

Общий белок, г/л 68,0 ± 5,20 13,24 64,33 ± 0,88 2,37 61–75

Сахар, ммоль/л 3,49 ± 0,31 15,25 3,28 ± 0,60 31,89 2,7–4,2

Холестерин, ммоль/л 0,51 ± 0,20 68,33 0,47 ± 0,21 77,33 1,7–3,5

Мочевина, ммоль/л 4,10 ± 0,71 29,97 5,77 ± 0,33 15,33 4,5–9,2

АлАт, ммоль/л 0,34 ± 0,02 24,74 0,21 ± 0,09 74,84 0,15–0,52
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но выше по сравнению с молодняком советской шер-

стной породы на 58,33 г/л. Если сравнить ее с физио-

логическими нормами, то она в оптимальных пределах.

В пределах физиологической нормы находилось 

и количество гемоглобина в крови у подопытных жи-

вотных: у молодняка тувинских грубошерстных коз 

в среднем 118,33, у молодняка советской шерстной 

породы – 110,67 г/л. Некоторое превышение это-

го показателя мы наблюдаем у тувинских грубошер-

стных коз.

Содержание тромбоцитов было в интервале 

2,09–2,25 109/л, что несколько ниже физиологиче-

ской нормы.

В ходе исследований изучались шерстная и мясная 

продуктивность подопытных животных.

Основным показателем качества шерсти является 

ее тонина (табл. 3).

По данным С.П. Бондаренко [4] у местных гру-

бошерстных коз тонина остевых волокон составля-

ет 65–90 мкм, пуха – 13–17 мкм. В наших исследова-

ниях тонина ости составила в среднем 

77,55 мкм, пуха – 17,84 мкм.

У коз советской шерстной породы 

шерсть ангорского типа, однородная, 

полутонкая, белая, с люстровым бле-

ском, с толщиной 25,35 мкм, что соот-

ветствует характеристике шерсти живот-

ных этой породы.

Прижизненное определение мясных 

качеств дает возможность лишь предва-

рительно оценивать животных по мяс-

ной продуктивности. Окончательное 

суждение о количестве и качестве мяса 

дают послеубойный учет и оценка мяс-

ных достоинств животных.

По данным литературы, лучшее 

по вкусовым качествам мясо получа-

ют от молодняка до годовалого возрас-

та [5, 6]. Для того чтобы получить кон-

курентоспособную козлятину высокого 

качества, молодняк следует интенсив-

но выращивать, откармливать и забивать 

на мясо в возрасте от 7 до 10-мес. воз-

раста. Проведенные нами 

исследования в этом на-

правлении также подтвер-

ждают этот тезис.

В результате контроль-

ного кормления (в тече-

ние 60 дней) был выращен 

молодняк с высокой убой-

ной массой (13,84–15,60 кг) 

и  у б о й н ы м  в ы х о д о м 

(49,14–49,67 %). Если срав-

нить убойные показатели 

между группами (табл. 4), 

то молодняк местных ту-

винских коз значительно 

превосходит своих свер-

стников советской шерст-

ной породы по всем убой-

ным показателям, что очень важно, так как мясо – 

важнейший вид продукции грубошерстных коз. 

По предубойной массе это превосходство состави-

ло 3,23 кг, массе парной туши – 1,37 кг, по убойной 

массе – 1,76 кг, по убойному выходу – 0,53 абсолют-

ных процента. Наибольшее отложение внутреннего 

жира наблюдалось также у молодняка местных гру-

бошерстных коз.

Аналогичная закономерность наблюдалась 

и по морфологическому составу туши. По содержа-

нию мякоти-мяса и жира в туше превосходство соста-

вило 0,92 и 0,24 кг [7].

Таким образом, полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что козы, разводимые в Республике 

Тыва, характеризуются хорошей мясной продуктивно-

стью. Для того что бы получать высококачественные 

тушки массой 14,5 кг, с оптимальным соотношением 

белка и жира необходимо проводить откорм сверхре-

Таблица 2

Клинические показатели крови молодняка коз

Показатель
Козлики местные 

грубошерстные
Козлики советской  
шерстной породы Физиологи -

ческая норма
М ± m Сv, % М ± m Сv, %

Лейкоциты, 109/L 15,97 ± 1,04 11,24 14,50 ± 3,39 40,44 4–13

Эритроциты, 1012/L 23,07 ± 3,50 26,25 19,5 ± 3,88 34,43 12–18

Гемоглобин, g/L 118,33 ± 5,78 8,46 110,67 ± 6,36 9,95 80–120

Гематокрит, % 25,60 ± 1,71 11,56 22,40 ± 2,06 15,93 22–38

Ср. объем эритроцитов, fi 30,33 ± 0,74 4,20 30,40 ± 0,35 1,97 16–25

Ср. содержание гемогло  
бина в эритроцитах, pg

13,43 ± 2,84 36,65 15,23 ± 1,32 14,97 5,2–8

Ср. концентр. гемоглобина 
в эритроцитах, g/L

300,33 ± 0,88* 0,51 242,0 ± 17,7* 12,72 300–360

Тромбоциты, 109/L 2,09 ± 0,28 23,01 2,25 ± 0,27 20,91 3–6

Таблица 3

Тонина шерстяных волокон молодняка коз, мкм

Тип волокна
Козлики местные  

грубошерстные
Козлики советской  
шерстной породы

М ± m Сv, % М ± m Сv, %
Средняя тонина образца 26,99 ± 2,48 15,94 25,35 ± 0,23 1,60

В т. ч. пуховых волокон 17,84 ± 0,38 3,71 21,50 ± 0,29 2,30

переходных волокон 42,38 ± 2,61 10,65 34,40 ± 0,11 0,54

остевых волокон 77,55 ± 5,48 12,25 80,89 ± 9,45 1,87

Таблица 4

Результаты контрольного убоя козликов в возрасте 8 месяцев (n = 3)

Показатель Козлики местные  
грубошерстные

Козлики советской  
шерстной породы

Предубойная масса, кг 31,40 ± 0,75* 28,17 ± 0,54*

Масса парной туши, кг 14,45 ± 0,30** 13,08 ± 0,12**

Масса внутреннего жира, кг 1,15 ± 0,05** 0,76 ± 0,05**

Убойная масса, кг 15,60 ± 0,36** 13,84 ± 0,15**

Убойный выход, % 49,67 ± 0,14 49,14 ± 0,81
* Р > 0,95, ** Р > 0,99.
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монтного молодняка местных тувинских грубошер-

стных коз с 6 до 8-месячного возраста.

Гематологические показатели у животных по-

допытных групп находились в оптимальных преде-

лах, то есть практически не отличались от физиоло-

гических норм. Увеличение некоторых показателей 

крови свидетельствует об усилении обменных про-

цессов в организме животных, а снижение количе-

ства мочевины, говорит о более эффективном ис-

пользовании азота корма местными грубошерстны-

ми козами Тувы.
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Представлены данные о современном состоянии овцевод-
ства в Республике Тыва; численность овец тувинской коротко-
жирнохвостой породы в разных категориях хозяйств.

Ключевые слова: овцеводство, тувинская короткожирно-
хвостая порода овец, шерстная продуктивность, мясная про-
дуктивность, приплод, прирост, поголовье.

Сельское хозяйство – главный сектор экономики 

Республики Тыва. Сельскохозяйственное произ-

водство ведется в экстремальных почвенно-климати-

ческих условиях. Основное направление в сельском 

хозяйстве – животноводство. В силу разнообразия 

природно-климатических условий в хозяйствах раз-

виваются: овцеводство, козоводство, яководство, та-

бунное коневодство, оленеводство.

Овцеводством занимаются более 70 % сельского 

населения. Развитию его благоприятствуют малоснеж-

ная зима и большие массивы степных и горных паст-

бищ. Овцеводство социально значимая и экономиче-

ски важная отрасль.

В Республике Тыва разводят тувинскую корот-

кожирнохвостую породу овец и помесей с краснояр-

ской породой. Всего овец ТКЖ породы – 115 607 гол., 

в т. ч. овцематок – 69 228 гол., баранов-производите-

лей – 2038 гол. В 2014 г. выход приплода овец соста-

вил – 63 990 гол.

Ежегодно в республике производится 1400 т овечь-

ей шерсти, но проблема в том, что нет спроса на этот 

вид продукции.

В республике сегодня стоимость шерсти оценива-

ется в 25 раз дешевле, чем баранина. Овцеводов в на-

стоящее время выручает, только реализация мяса – ба-

ранины. Стабильная и относительно реальная закупоч-

ная цена на баранину – основной источник выручки, 

которая спасает отрасль от уничтожения.

В республике племенным овцеводством по разве-

дению овец тувинской короткожирнохвостой породы 

занимаются 19 племенных хозяйств, из них – 3 пле-

менных завода, 16 племенных репродукторов.

В племзаводе МУП «Деспен» Тее Хемского рай-

она численность всех овец на 01.01.2015 cоставила 

2937 гол., в том числе маток – 1932 гол. В ПЗ СПК 

«Бай-Хол» Эрзинского района всего овец на 01.01.2015 

19 377 гол. Из них маток – 10 840 гол. В ПЗ СПК 

«Амык» Сут Хольского района эти показатели соста-

вили 7749 и 6299 гол.

Всего в 3-х племзаводах и 16 племрепродукторах 

на 01.01.2015 было 115 607 гол. овец тувинской корот-

кожирнохвостой породы, в том числе 69 228 маток.

Проведенная бонитировка племенных овец пока-

зала, что из числа пробонитированных к классу элита 

отнесено 49 %, к I кл. – 35 %, к II кл. – 16 % животных.
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Качественный состав взрослых и ремонтных ба-

ранов производителей соответствует стандартам поро-

ды, все производители и ремонтный молодняк отнесе-

ны к классу элита. Маток к классу элита отнесено 45 %, 

к I классу – 36 %, к II классу – 19 %. В среднем нагруз-

ка на одного барана-производителя – 36 гол. маток.

В племенных заводах и репродукторах СПК «Бай-

Хол», СПК «Амык», ГУП «Малчын», ГУП «Бай-Тал», 

СПК «Биче-Тей» установлены электронные весы для 

взвешивания животных со встроенным сканером-счи-

тывателем. Данные со сканера автоматически вводят-

ся в программу «СЕЛЭКС-Овцы», «СЕЛЭКС-Мяс-

ной скот».

В племенных заводах, племрепродукторах и ге-

нофондных хозяйствах занимающихся разведением 

овец, где имеется программа «СЕЛЭКС-Овцы» соз-

даны базы данных племенных овец. Автоматизирован 

первичный зоотехнический учет; зарегистрированы 

в базе данных оперативная информация по перемеще-

нию животных, осеменению, ягнению, взвешиванию, 

оценка животных по продуктивности, оценка по каче-

ству потомства и другие.

Ежегодно племенными хозяйствами республики 

реализуются на продажу в Республики Хакасия, Алтай 

и Красноярский край тысячи голов тувинских овец.

Развитие овцеводства в республике имеет осо-

бую значимость в связи с необходимостью обеспе-

чения населения продуктами питания, а перераба-

тывающих предприятий и создаваемых мини-цехов 

по переработке продукции овцеводства сырьем. Так-

же необходимо повышать породные и продуктивные 

качества овец в товарных хозяйствах всех форм соб-

ственности. Для этого на базе племенных хозяйств 

необходимо увеличить выращивание и заготовку 

племенного молодняка для поставки в товарные хо-

зяйства. Над решением этих масштабных задач ра-

ботают ученые, специалисты, труженики ферм Ре-

спублики Тыва.

This article provides information on the current status of the 
sheep industry in the Republic of Tyva, the analysis of the sheep 
population of the Tuva korotkozernisty species in different categories 
of farms.

Key words: sheep, Tuvan korotkozernisty breed of sheep, wool 
production, meat productivity, litter size, growth, livestock.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЭДИЛЬБАЙ × РОМАНОВСКИХ БАРАНЧИКОВ

В.Г. ДВАЛИШВИЛИ, П.Е. ЛОПТЕВ
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста

Т.А. МАГОМАДОВ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Приведены результаты сравнительного изучения продук-
тивности и биологических особенностей чистопородных рома-
новских и помесных эдильбай × романовских баранчиков.

Ключевые слова: рационы кормления, коэффициенты пе-
реваримости, помеси, баранина, убой, гистология кожи, био-
химия крови, затраты кормов на прирост.

Мясная продуктивность овец играет большую 

роль в экономике овцеводства. Основная вы-

ручка, особенно в грубошерстном овцеводстве, по-

лучается за счет продажи молодой баранины. В свя-

зи с этим, необходимо повышать мясную продук-

тивность, как тонкорунных, так и грубошерстных 

пород овец.

Одним из методов повышения мясной продук-

тивности овец является скрещивание. Вариант матки 

романовской, а бараны эдильбаевской породы в этом 

отношении заслуживает внимания, поскольку рома-

новские овцы многоплодные, а эдильбаевские имеют 

высокую мясо-сальную продуктивность.

Материал и методика. Для решения поставлен-

ных задач были сформированы 2 группы растущих 

баранчиках по 6 голов в каждой группе, завезенных 

из крестьянско-фермерского хозяйства Тверской об-

ласти. Первая группа – чистопородные романовские 

баранчики, вторая – полукровные эдильбай × рома-

новские помеси. Опыт продолжался с 3- до 8-мес. 

возраста. В период проведения исследований были 

изучены и определены: потребление кормов еже-

дневным учетом заданных кормов и их остатков; хи-

мический состав кормов по показателям: общая вла-

га, общий азот, сырая клетчатка, сырые жир, протеин, 

зола, кальций, фосфор и каротин; динамика роста – 

ежемесячным взвешиванием животных; перевари-

мость и использование питательных веществ рацио-

нов в возрасте пяти месяцев, путем проведения опыта 

по изучению переваримости кормов (на 3-х живот-

ных из каждой группы) по методике ВИЖ [1]; мяс-

ная продуктивность в возрасте 8 мес., проведением 

контрольного убоя баранчиков (убивали по 3 голо-

вы из каждой группы) по методике ВИЖ [2]. В конце 

опыта взята биопсия кожи баранчиков для приготов-

ления препаратов и изучения гистологии по методи-

ке Н.А. Диомидовой [3].
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Результаты исследований и обсуждение. Рационы 

кормления баранчиков с 3- до 8-мес. возраста состояли 

из кормосмеси, приготовленной с помощью миксера. 

Она состояла из силоса и сенажа примерно в равных 

пропорциях по массе. Помимо кормосмеси, баранчи-

ки получали по периодам опыта по 450 и 650 г комби-

корма на 1 голову в сутки. Корма задавались живот-

ным дважды в сутки, утром и вечером. Вода находи-

лась в поилках (корытах) постоянно.

Состав и питательность рационов кормления мо-

лодняка по фактически потребленным кормам приве-

дены в табл. 1.

Эдильбай × романовские помеси потребили не-

сколько больше кормосмеси (на 240 и 230 г), в первый 

и во второй периоды выращивания и откорма, а ком-

бикорма по группам было потреблено одинаковое ко-

личество.

Энергетическая ценность кормов в группе ба-

ранчиков эдильбай × романовских помесей была 

на 1,02 МДж и 0,78 МДж выше в первый и во второй 

периоды выращивания соответственно по сравнению 

с чистопородными баранчиками. Другие показате-

ли питательности рационов между группами сильно 

не различались.

На фоне научно-хозяйственного опыта в возрас-

те 5 месяцев на баранчиках проведен опыт по опре-

делению переваримости питательных веществ рацио-

нов, результаты его показали, что переваримость всех 

питательных веществ была выше у помесных баран-

чиков по сравнению с романовскими. Так, перевари-

мость сухого и органического вещества у них составила 

71,69 и 73,71 %, что на 2,70 и 2,93 абсолютных процента 

выше по сравнению с чистопородными баранчиками. 

Более высокие различия получены по переваримости 

протеина и клетчатки, которые у помесей составили 

соответственно 69,11 и 70,64 %, а у животных 1 груп-

пы 65,7 и 65,18 %. Разность по переваримости протеи-

на достоверна при P ≤ 0,01, по клетчатке – при P ≤ 0,05.

В период проведения балансового опыта взяли 

кровь для изучения биохимических показателей, ха-

рактеризующих энергетический, углеводный и азо-

тистый обмены. Установлено, что количество глю-

козы было больше в крови помесных баранчиков – 

3,8 ммоль/л, это на 0,9 ммоль/л или на 31 % больше 

по сравнению с чистопородными животными. Раз-

ница по общему белку составила 8 г/л в пользу поме-

сей, в крови которых содержалось 73 г/л общего белка. 

В то же время количество мочевины в их крови было 

на 2,2 ммоль/л меньше по сравнению с чистопород-

ным молодняком. Это говорит о более эффективном 

использовании азота корма помесными животными.

Анализ показателей динамики массы тела в пе-

риод опытного кормления показал (табл. 2), что мо-

лодняк обеих групп с 3- до 8-мес. возраста хорошо рос 

и развивался, но все же баранчики 2-й группы росли 

более интенсивно, с 3 до 6 и с 6 до 8 мес. они прирос-

ли на 19,03 и 11,15 кг, а сверстники 1-й груп-

пы за это же время увеличили живую массу 

на 14,50 и 8,26 кг. Разность достоверна при 

P ≤ 0,02 и при P ≤ 0,05 в 1-й и во 2-й перио-

ды опыта.

Разница между группами по суточным 

приростам массы тела в 1-й период опыта со-

ставила 51 г, а во 2-й период – 48 г и она до-

стоверна при P ≤ 0,02 и при P ≤ 0,05. За весь 

период опыта разница по приростам между 2 

и 1 группами составила 49 г или 32,2 % в поль-

зу помесей.

В возрасте 6 мес. масса тела помесей 

была на 4,78 кг или на 11,3 % больше по срав-

нению с романовскими баранчиками. Раз-

ность достоверна при P ≤ 0,05. В возрас-

те 8 мес. эта разность составила 7,67 кг или 

15,2 % (P ≤ 0,01).

Согласно методики исследований, в кон-

це опыта (8 мес.) проведен контрольный убой 

баранчиков, с последующей обвалкой охлаж-

денных туш по 3 головы из каждой группы. 

Результаты убоя приведены в табл. 3, из ко-

торых видно, что по всем показателям убоя 

и морфологии туш преимущество име-

ют помеси.

По предубойной массе, массе пар-

ной туши, убойной массе, массе, охлаж-

денной туши разница между группами 

достоверна при P ≤ 0,05. Масса охлаж-

денной туши помесей превосходит чи-

стопородных на 4,67 кг (P ≤ 0,05).

Таблица 1

Рационы кормления баранчиков с 3- до 8-мес. возраста  
(по фактически потребленным кормам)

Показатель

Группа
1 2 1 2

Возраст, мес.
3–6 6–8

Кормосмесь, кг 2,61 2,85 3,58 3,81

Комбикорм для овец, г 450 450 650 650

В рационе содержится:

сухое вещество, кг 1,38 1,44 1,51 1,58

обменная энергия, МДж 13,87 14,89 15,08 15,86

ЭКЕ 1,39 1,49 1,53 1,65

протеин: сырой, г 171 182 220 228

переваримый, г 111 126 139 151

жир, г 46 51 69 72

клетчатка, г 253 281 208 223

БЭВ, г 798 836 931 982

кальций, г 7,81 8,26 8.5 8.9

фосфор, г 5,36 5,58 8.5 8.9

сера, г 4,69 5,11 5,14 5,35

Таблица 2

Динамика массы тела баранчиков за период опытного кормления

Группа
Живая масса, кг Суточный прирост, г

3 мес. 6 мес. 8 мес. 3–6 мес. 6–8 мес. 3–8 мес.
1 27,67 ± 0,31 42,17 ± 1,25 50,43 ± 1,20 161 138 152

2 27,92 ± 1,08 46,95 ± 1,63 58,10 ± 1,76 212 186 201
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В тушах эдильбай × романовских помесей содер-

жится больше мышечной ткани на 2,88 кг или 19,93%, 

жира туши на 24,4%, при практически одинаковом со-

держании костей. Масса длиннейшей мышцы спи-

ны у баранчиков 2-й группы была на 260 г больше 

по сравнению с животными 1-й группы, разница со-

ставляет 22,4%. У помесей имеется жирный хвост мас-

сой 390 г, а у романовских баранчиков хвост короткий 

и тощий. Помеси имели выше массу костей в туше 

(на 340 г или 8,6%), в тоже время отношение костей 

к массе туши у них составляло 15,48%, а у романов-

ских баранчиков – 17,14%. У молодняка 2-й группы 

коэффициент мясности 4,03, а у романовских свер-

стников – 3,65.

Расчет затрат кормов на прирост живой массы 

показал, что с 3 до 6 мес. возраста помеси тратили 

на 1 кг прироста 6,81 кг сухого вещества и 70,4 МДж 

обменной энергии, а романовские сверстники 8,56 кг 

и 86,1 МДж. Разница составила 1,75 кг сухого веще-

ства и 15,7 МДж обменной энергии или 25,7 и 22,3%. 

С 6 до 8 мес. возраста эти затраты у помесных баран-

чиков составили 8,50 кг сухого вещества и 85,3 МДж 

обменной энергии, а у чистопородных на 29,1 и 28,4% 

больше.

Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что по эффективности использования корма, 

биохимическим показателям крови, динамике массы 

тела, результатам контрольного убоя, по оплате кор-

ма и затратам кормов на 1 кг прироста живой массы, 

превосходство имели помесные эдильбай × романов-

ские баранчики по сравнению с романовскими свер-

стниками.
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Таблица 3

Результаты контрольного убоя и обвалки туш баранчиков (n = 3)

Показатель
Группа

1 2
Масса, кг:

съемная 50,27 ± 1,50 58,20 ± 1,03

предубойная 48,80 ± 1,68 56,77 ± 0,99

убойная 25,00 ± 1,04 29,83 ± 0,92

парной туши 23,90 ± 1,02 28,33 ± 0,94

внутреннего жира 1,10 ± 0,06 1,60 ± 0,06

охлажденной туши 23,10 ± 1,06 27,77 ± 1,04

мякоти-мяса 14,45 ± 0,83 17,33 ± 0,48

в т. ч. длинной мышцы 
спины

1,16 ± 0,02 1,42 ± 0,06

жирного хвоста – 0,39 ± 0,02

жира в туше 3,48 ± 0,29 4,33 ± 0,24

костей в туше 3,96 ± 0,11 4,30 ± 0,11

прочих тканей 0,34 ± 0,02 0,28 ± 0,04

Убойный выход, % 51,20 ± 0,47 52,62 ± 0,79

Отношение костей 
к массе туши, %

17,14 15,48

Отношение мякоти 
к костям

3,65 ± 0,28 4,03 ± 0,14

УДК 636.39:636.061

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТЕРЬЕРНЫХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ КОЗ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

С.Д. МОНГУШ, Ч.М. ХОМУШКУ
Тувинский государственный университет

Приводится сравнительная оценка экстерьерных особен-
ностей коз, разводимых в разных природно-климатических зо-
нах Республики Тыва.

Ключевые слова: козоводство, экстерьер, промеры, индекс 
телосложения, природно-климатические условия.

Республика Тыва характеризуется большим разноо-

бразием природно-климатических условий. Выяв-

ление природно-экономического потенциала каждо-

го района имеет существенное значение для наиболее 

эффективного его использования.

Козоводство – традиционная отрасль животно-

водства республики, имеет важное значение в ос-

воении труднодоступных угодий, расположенных 

на крутых каменистых, поросших кустарниками 

склонах предгорно-горных и степных пастбищах. 

Оно дает народному хозяйству ценное промышлен-

ное сырье: шерсть, шкуры, а также обеспечивает по-

требность населения в высококачественных продук-

тах питания – мясе и молоке. Здесь издавна разводят-

ся местные козы, которые характеризуются крепкой 

конституцией, выносливостью, приспособленно-

стью к местным условиям, но у них низкая продук-

тивность.

Знание экстерьера необходимо, прежде всего, 

потому что, в процессе роста и развития животные 

приобретают не только породные и видовые призна-

ки, но и присущие им индивидуальные особенности 
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конституции, экстерьера, которыми связана продук-

тивность.

Поэтому изучение коз, разводимых в разных рай-

онах Республики Тыва, является весьма актуальной 

задачей.

Для проведения исследований по сравнитель-

ной оценке экстерьерных особенностей, в июне 

2013 г. сформировали две группы по 10 гол. молод-

няка коз, разводимых в хозяйствах СПК «Доржу» 

Бай-Тайгинского и МУП «Хайыракан» Улуг-Хем-

ского района.

Экстерьер изучали путем взятия основных проме-

ров статей тела (высота в холке, косая длина тулови-

ща, обхват груди и пясти, ширина груди, глубина гру-

ди) молодняка коз в возрасте 4, 8, 12 и 18 мес. Для бо-

лее полного представления о телосложении и степени 

развития отдельных статей тела были вычислены ин-

дексы длинноногости, растянутости, грудной, сбито-

сти, костистости, массивности.

Анализ данных по промерам тела козликов по-

зволяет отметить ряд особенностей экстерьера, обу-

словленных условиями содержания в разных природ-

но-климатических зонах (табл. 1).

По высоте в холке козлики Бай-Тайгинского 

района в 4-мес. возрасте превосходили сверстников 

из Улуг-Хемского района на 0,7 (1,75 %). В 18-мес. воз-

расте – на 1,53 %. С возрастом по глубине и ширине 

груди козлики Бай-Тайгинского района превосходят 

сверстников из Улуг-Хемского района на 4,15–6,4 % 

и 3,42–8,94 %. Более высокие показатели глубины гру-

ди свидетельствуют о хорошем функционировании ор-

ганов дыхания, кровообращения.

По другим промерам разница между козликами 

сравниваемых групп несущественная.

По основным промерам телосложения козлики 

Бай-Тайгинского района в 12- и 18-мес. возрасте также 

превосходят своих сверстников из Улуг-Хемского района.

Как известно отдельно взятый промер в абсо-

лютных показателях не полностью характеризует 

особенности экстерьера животного, так как рассма-

тривается изолированно, вне связи с другими. Более 

совершенным показателем являются индексы телосло-

жения – процентное соотношение анатомически свя-

занных между собой промеров. Вычисление индексов 

дает возможность более детально характеризовать про-

порции тела и судить об общем конституциональном 

типе животного.

Исследованиями особенностей телосложения жи-

вотных в различных природно-климатических зонах 

установлено, что высокорослые широкотелые живот-

ные обладают более высоким уровнем мясной продук-

тивности. В связи с этим, экстерьерную оценку жи-

вотных дополняли вычислением индексов телосложе-

ния, (табл. 2).

Из данных табл. 2 видно, что с возрастом изме-

няется тип телосложения коз. Животные становились 

менее высоконогими, более растянутыми, широкоте-

лыми и массивными. У них лучше выражены мясные 

формы, о чем свидетельствует увеличение широтного 

индекса мясности.

Козлики в 18-мес. возрасте характеризуются вы-

соким индексом сбитости, который свидетельствует 

о компактности тела. Индекс костистости свидетель-

ствует о развитии костяка. Значение этого индекса 

больше у молодых животных, чем у взрослых. По это-

му индексу между животными сравниваемых групп 

разница отсутствует.
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Таблица 1

Промеры статей тела козликов

Промеры статей тела, см
Возраст, мес.

4 8 12 18
Бай-Тайгинский район СПК «Доржу»

Высота в холке 40,73 44,45 49,73 53,45

Косая длина туловища 54,45 56,45 60,00 63,45

Ширина груди 9,73 12,00 12,82 14,27

Глубина груди 21,27 23,91 27,64 29,73

Обхват груди 61,18 64,64 69,73 72,73

Обхват пясти 6,41 7,18 7,36 8,73

Улуг-Хемский район МУП «Хайыракан»
Высота в холке 39,27 43,73 48,91 51,27

Косая длина туловища 53,64 55,73 59,36 61,27

Ширина груди 9,27 11,64 12,36 13,45

Глубина груди 19,91 23,09 26,91 28,45

Обхват груди 59,82 63,73 69,00 71,09

Обхват пясти 6,23 6,91 7,09 8,09

Таблица 2

Индексы телосложения козликов

Индексы
Возраст, мес.

4 8 12 18
Бай-Тайгинский район

Длинноногости 47 50 46 48

Растянутости 137 127 121 119

Грудной 47 50 46 48

Сбитости 112 114 116 115

Массивности 152 145 140 136

Костистости 16 16 15 16

Улуг-Хемский район
Длинноногости 46 50 46 47

Растянутости 134 127 121 120

Грудной 46 50 46 47

Сбитости 112 114 116 116

Массивности 150 146 141 139

Костистости 16 16 14 16
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О НОВОЙ ПОРОДЕ ОВЕЦ СЕРБИИ – МИС ОВЦА
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Рассмотрены методы создания новой породы овец мясно-
го типа в Сербии под названием "Мис". Даны основные параме-
тры ее продуктивно-биологических показателей.

Ключевые слова: порода овец, мясной тип, репродуктив-
ные показатели, эструс.

В мире существует множество пород овец. Тем не ме-

нее, ученые постоянно работают над созданием но-

вых пород. Россия в этом вопросе занимает лидирую-

щие позиции.

Овцеводство Сербии ориентировано на произ-

водство мяса. Из-за неудовлетворительного состоя-

ния воспроизводства овец в Институте животноводства 

(Белград-Земун) в 1990 г. Была начата работа по проек-

ту: «найти способ увеличить производство баранины». 

Автор идеи, д-р Милан П. Петрович, получил поддерж-

ку руководства института и в 1991 г. Были начаты ра-

боты по проекту.

Материалы и методы. Долгосрочные научные ис-

следования проводились на экспериментальной фер-

ме овец Института животноводства, Белград-Земун, 

с 300 животных и на ферме овец «Белая вода», г. Пи-

рот – 4000 головы. Материалом для работы по проек-

ту были три породы овец:

1. Пиротская праменка – овцематки – P.

2. Вюртемберг – бараны – W.

3. Иль-де-Франс – бараны – F.

Причины выбора именно этих пород овец в сле-

дующем.

Пиротская праменка взята в качестве материнской 

основы. В Сербии эти овцы являются одними из самых 

почитаемых по качеству мяса.

Вюртембергская порода одна из самых распро-

страненных иностранных пород 

в нашей стране. Овцы этой поро-

ды легко адаптируются к новым 

условиям выращивания и до-

биваются хороших результатов 

в скрещивании с отечественны-

ми породами.

Иль-де-Франс – скороспе-

лая мясо-шерстная порода. Име-

ет хороший вес, ширину и глу-

бину груди, крепкую конститу-

цию, отличный выход и качество 

мяса, высокую плодовитость и хорошую акклима-

тизацию.

Основной метод создания новой породы овец – 

сложное воспроизводительное скрещивание. Прин-

ципиальная схема создания новой «Mис породы» по-

казана в табл. 1.

После 15 лет работы по современным принци-

пам разведения, отбора и подбора мы получили но-

вую генетическую и породную структуру овец. Пред-

ставленные результаты были изучены в течение по-

следних трех лет на ферме Института животноводства, 

Белград. Статистический анализ проводили с помо-

щью SPSS GLM методов.

Экстерьер. Промеры статей тела приведены 

в табл. 2. Можно сказать, что овцы Мис породы вы-

сокой мясной производительности, крепкого телос-

ложения, с хорошим каркасом мяса. Это плотные 

и долгоживущие животные хорошо приспособленные 

к условиям окружающей среды. Голова средней дли-

ны и ширины, шея короткая. Грудь широкая и глубо-

кая. Грудина слегка выдается вперед, корпус образует 

прямоугольник. Мис порода характеризуется хорошей 

шириной задней части тела, а также широкой спиной. 

Ноги средней высоты, крепкие.

Овцы покрыты белой шерстью по всему телу, 

в том числе на ногах до скакательного сустава, без пя-

тен (рисунок).

Мис породу можно выращивать везде, хотя она 

в первую очередь предназначена для районов интен-

сивного сельского хозяйства, потому что там лучшие 

условия питания, что может позволить полнее реали-

зовать генетический потенциал продуктивности, осо-

бенно мясной.

Таблица 1

Принципиальная схема создания новой «Mис породы»

Процедура скрещивания породы овец Доля генов у помесей, %
1 ♀P♂W × = F

1
50:50

2 ♀F
1
(P × W) × ♂W = R

1
75:25

3 ♀R
1
{F

1
(P × W) × W} × ♂R

1
 {F1 (P × W) × W } = R

2
75:25

4 ♀R
2
(P × W) × ♂F = F

1
50:37,5:12,5

5 ♀F
1
{R

2
(P × W) × F} × ♂F = R

1
75:18,75:6,25

6 ♀R
1
[{F

1
(R

2
(P × W) × F)}] × ♂R

1
[{F1 (R

2
(P × W) × F)}] = R

2
75:18,75:6,25
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Репродуктивные признаки. Из данных табл. 3 вид-

но, что овцы Мис породы достигают половой зрело-

сти уже в возрасте 6–8 мес., что позволяет отнести их 

в группу овец хорошей плодовитости. Кроме того, что 

важно также, что период эструса происходит в тече-

ние большей части года. Это означает, что при опти-

мальных условиях содержания (в первую очередь пра-

вильное кормление), оплодотворение и ягнение мо-

гут происходить в течение всего года, с промежутком 

между последним ягнением и новым оплодотворени-

ем 90–120 дней.

Овцы Мис породы имеют высокую плодовитость: 

от 100 маток получают 140–160 ягнят.

Исследованиями Петровича (1992) и Мекича 

(1994) показатели, что результаты репродуктивных ка-

честв Mис овец лучше, чем у пород Вюртемберг и Иль-

де-Франс в условиях Сербии. Они характеризовались 

более высокими показателями по сравнению с овцами 

Пиротской породы и праменке (Петрович, 2000, Ска-

лицки и др., 2003).

Развитие массы тела. Масса тела овец является 

той частью характеристики породы, которая особен-

но важна для мясного типа. Время, когда ягнята до-

стигают рыночного веса, имеет решающее значение 

для прибыльности хозяйств и общего объема произ-

водства мяса овец. В табл. 4 приведены средние значе-

ния массы тела от рождения до конца роста.

Из данных таблицы видно, что ягнята рождают-

ся со средним весом более 4,5 кг, и, что в конце пер-

вого месяца вес в три раза больше, чем при рождении. 

В возрасте 60 дней ягнята весят более 20 кг, а потом-

ков наших других пород овец достигают этого веса по-

сле 90 дней.

В возрасте 90 дней, когда ягнята продаются, их вес 

в среднем 34,37 кг. Уже в возрасте 6 месяцев величина 

массы тела составляет 46,37 кг. Годовики сохраняют 

способность интенсивного развития и к возрасту одно-

го года их вес превышает 63 кг. По данным Петровича 

(1992) и Мекича (1994), вес ягнят Мисс породы выше, 

чем у сверстников пород Вюртемберг и Иль-де-Франс 

в условиях Сербии. Также эти показатели у Мисс по-

роды выше, чем у ягнят пород пиротской и праменке 

(Петрович и др., .2013)

Эта тенденция сохраняется и в 18-месячной воз-

растной группе, когда величина массы тела составля-

ет 71,63 кг. Наконец, когда овцы достигают возрас-

та 3-х лет, средняя масса тела овец – 79,12 или око-

ло 80 кг.

Как известно вес тела меняется в зависимости 

от условий содержания и кормления и варьируется как 

со знаком плюс, так и минус. Наши результаты полу-

чены в условиях низменной части Сербии. Это, на са-

мом деле, оптимальный вес тела, лучший с точки зре-

ния производства и рентабельности, нет необходимо-

сти идти на более высокий вес, хотя были овцы, с более 

высокой массой (отдельные животные, превышали вес 

100 кг). Масса баранов имеет диапазон 120–140 кг.

Шерстная продуктивность невысокая. Тем не ме-

нее, средний вес составляет около 3–4 кг у маток 

и 5–6 кг у баранов. Тонина шерстяных волокон со-

ставляет 23–36 мкм.

Таблица 2

Промеры статей тела овец Мис породы в разном возрасте, см

Черты
Возраст. мес.

12 36
M ± m M ± m

Высота в холке 67,48 ± 0,21 73,41 ± 0,28

Высота в спине 67,34 ± 0,21 73,35 ± 0,24

Высота до позвоночника 67,45 ± 0,22 73,39 ± 0,24

Глубина груди 29,14 ± 0,14 33,40 ± 0,16

Ширина грудной клетки 28,10 ± 0,12 32,33 ± 0,14

Длина тела 70,83 ± 0,33 74,10 ± 0,34

Ширина бедер 29,15 ± 0,11 32,17 ± 0,16

Обхват груди 99,32 ± 0,25 112,10 ± 0,31

Обхват ноги 38,29 ± 0,17 43,16 ± 0,20

Обхват костей голени 9,02 ± 0,08 10,06 ± 0,12

 Группа овец породы Мис

Таблица 3

Репродуктивные показатели овец Мис породы

Признак Описание результата
Половая зрелость В возрасте 6–8 мес.

Начало оплодотворения (случки) С 10–12-мес. возраста

Период эструса В течение всего года

Продолжительность беремен  
ности

Среднее = 147,16/SE = 
= ±0,19/день

Плодовитость Среднее = 150 %

Таблица 4

Масса тела ягнят и овец

Масса тела, кг M ± m
При рождении 4,54 ± 0,41

30 дней 12,03 ± 0,88

60 дней 22,21 ± 1,33

90 дней 34,37 ± 1,99

6 месяцев 46,37 ± 2,07

12 месяцев 63,60 ± 2,95

18 месяцев 71,74 ± 3,07

Матки в возрасте 36 мес. 79,12 ± 5,05

Бараны в возрасте 36 мес. 130,54 ± 10,00
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Молоко с мясных пород овец не имеет прямой то-

варной ценности, так как овец не доят. Тем не менее, 

количество молока, особенно в первые 2–3 мес. имеет 

важное значение для развития потомства. Молочность 

маток Мисс породы в среднем составляет 70,2 кг, а со-

держание молочного жира 7,07 %.

Выводы. Мисс порода представляет новую породу 

мясного типа. Производственные параметры показы-

вают, что новая порода имеет лучшие репродуктивные 

и продуктивные показатели, чем все три родительские 

породы в наших условиях содержания.
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ТОВАРНЫЕ СВОЙСТВА ОВЧИН РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ,  
ПОРОДЫ ПОЛЛ ДОРСЕТ И ИХ ПОМЕСЕЙ
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Агрохолдинг «АгриВолга»

Т.В. СУХИНИНА
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина

Л.П. МОСКАЛЕНКО, О.В. ФИЛИНСКАЯ
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия

ПРОДУКЦИЯ ОВЕЦ И КОЗ

Изучены площадь, масса, физико-механические свойства 
овчин, полученных от овец романовской породы, полл дорсет 
и их помесей.

Ключевые слова: романовская порода овец, порода овец 
полл дорсет, овчины, площадь овчины, масса овчины, физи-
ко-механические свойства овчин.

Важное значение в решении вопроса выхода овце-

водства России из кризиса приобретает уровень про-

изводства баранины. Для увеличения производства 

высококачественной баранины в ООО «Агрофирма 

Россия» Угличского района Ярославской области про-

ведено промышленное скрещивание маток многоплод-

ной романовской породы с баранами мясной породы 

полл дорсет [1].

При скрещивании романовской породs овец 

с мясными породами представляет интерес изучение 

не только мясной продуктивности, а также особенно-

стей товарных и технологических свойств овчин.

Цель исследования – провести оценку полу-

фабрикатов овчин 8-мес. баранчиков, полученных 

в результате промышленного скрещивания в срав-

нении с чистопородными (романовскими и полл 

дорсет).
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Полученные овчины были разделены на три 

группы:

I группа – овчины, полученные от баранчиков ро-

мановской породы (РО) (n = 3);

II группа – овчины, полученные от баранчиков 

породы полл дорсет (ПД) (n = 3);

III группа – овчины, полученные от помесных ба-

ранчиков романовской породы с полл дорсет (F
1
РО + 

+ ПД) (n = 3).

По общепринятым методикам определяли массу, 

площадь и физико-механические свойства овчин со-

гласно ГОСТ 1821–75 «Овчины шубные выделанные. 

Технические условия», ГОСТ 4661–76 «Овчины мехо-

вые выделанные. Технические условия», ГОСТ 22596–77 

«Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Ме-

тоды механических испытаний» [3, 4, 5]. Исследования 

проведены на кафедре товароведение и технология сы-

рья животного происхождения имени С.А. Каспарьян-

ца МГАВМиБ.

При проведении органолептической оценки ов-

чин исследуемых групп было установлено, что овчины 

получены от овец после стрижки, стрижка волосяного 

покрова при выделке мехового полуфабриката из ов-

чин произведена не была.

I группа: цвет волосяного покрова по всей пло-

щади овчины серый, светло-серый, характерный для 

данного вида овчин. Волосяной покров упругий, ме-

 
а 

б 

в
Рис. 3. Полуфабрикаты овчин от помесных овец романов-

ская × полл дорсет

Рис. 1. Полуфабрикат романовской овчины

Рис. 2. Полуфабрикат овчины полл дорсет
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стами грубоватый. Кожевая ткань плотная, светлая, 

чистая, без посторонних оттенков, имеет потяжку 

(рис. 1).

II группа: волосяной покров белый, без посто-

ронних оттенков, густой, упругий, плотный. Полу-

фабрикат со стороны кожевой ткани светлый, без по-

сторонних оттенков по всей площади. Кожевая ткань 

плотная, чистая, достаточно мягкая, имеет потяж-

ку (рис. 2).

III группа: весь полуфабрикат по всей площади 

со стороны волосяного покрова белый, без посторон-

них оттенков. Кожевая ткань – чистая, светлая.

При оценке овчин данной группы было выявлено 

три подгруппы по характеристике волосяного покрова:

3.1 – овчины с неоднородным волосяным покро-

вом, выявлено наличие переходных и остевых воло-

кон. Волосяной покров рыхлый, по второстепенным 

участкам более огрублен, неуравнен, но на хребте более 

уравненный. Кожевая ткань достаточно мягкая, имеет 

потяжку (рис. 3а).

3.2 – овчины с однородным тонким волосяным 

покровом. На краевых участках присутствует переход-

ный волос. Волосяной покров мягкий, густой, напол-

ненный. Кожевая ткань тонкая, мягкая, имеет потяж-

ку (рис. 3б).

3.3 – овчины с однородным тонким волосяным 

покровом по всей площади. Волосяной покров доста-

точно густой, плотный, упругий. Кожевая ткань мяг-

кая с достаточной потяжкой (рис. 3в).

Важным показателем качества овчин является их 

размер, так как от его величины зависит количество 

вырабатываемого материала. Масса овчины зависит 

от площади, толщины кожевой ткани, густо-

ты и длины волоса и является важным пока-

зателем ее товарной ценности.

Наибольший интерес представляют бо-

лее легкие овчины с густым, уравненным 

по толщине шерстным волокном. Результа-

ты измерений массы и площади представле-

ны в табл. 1.

Изучение массы шкур различных 

групп показало, что овчины всех исследу-

емых групп имеют массу в пределах от 780 

до 820 г, разница не достоверна. Коэффи-

циент вариации находится в пре-

делах 2,1–3,1 %, что свидетель-

ствует об уравненности данных 

показателей внутри каждой ис-

следуемой группы и подгруппы.

Показатели площади овчи-

ны всех исследуемых групп со-

ставляют 68,1–62,2 дм2. Измере-

ние площади овчин разных групп 

показало, что романовские овчи-

ны имеют меньшую площадь в ре-

зультате превосходства помесного 

молодняка по живой массе и про-

мерам тела [2]. Разница в сравне-

нии с I группой составила 5,9 дм2, 

или 9,4 % (группа 3.3), 5,0 дм2, или 

8,0 % (группа 3.2) и 3,3 дм2, или 5,3 % (II группа и 3.1), 

но разность недостоверна.

От массы и площади овчины зависит легкость 

изделия. Масса единицы площади по исследуемым 

группам составляет 11,9 г/дм2 (группа 3.2), 12,04 г/

дм2 (группа 3.3), 12,06 г/дм2 (группа 3.1), 12,37 г/дм2 

(II группа), 12,54 г/дм2 (I группа), что свидетель-

ствует о средней легкости полуфабрикатов. Отно-

сительная масса полуфабриката больше у овчин I и 

II групп, что вполне объяснимо, так как грубошер-

стные романовские овцы имеют в шерстном покрове 

относительно толстые остевые волокна, а полутон-

корунная порода полл дорсет – переходные волокна.

При оценке качества овчин обязательно учиты-

вается прочность кожевой ткани, которая определяет 

ряд технологических, товарных и эксплуатационных 

свойств полуфабриката. Поэтому прочность считает-

ся одним из основных свойств, определяющих каче-

ство шкурок.

Овчина обладает пластическими свойствами, 

то есть способностью изменять свою форму при растя-

жении и сжатии. Пластичным удлинением, или пла-

стичностью, называется способность кожевой ткани 

сохранять приданную ей при растяжении форму. Чем 

выше пластичность кожевой ткани, тем лучше каче-

ство шкуры.

Средняя толщина кожи в I группе составля-

ет 1,11 мм, во II группе 1,40 мм, в III группе 1,23 мм. 

Изучение физико-механических свойств овчин 

(табл. 2) показало, что у всех исследуемых групп по по-

казателям разрывного напряжения и удлинения при 

разрыве существенных различий не наблюдается.

Таблица 1

Масса и площадь овчин баранчиков разного происхождения

Группа овчин
Масса, г Площадь, дм2

X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, %

I группа (РО) 780,0 ± 15,9 2,9 62,2 ± 3,4 7,7

II группа (ПД) 810,0 ± 17,2 3,0 65,5 ± 2,9 6,3

III группа: (F
1
РО+ПД)

3.1 790,0 ± 11,7 2,1 65,5 ± 2,1 4,5

3.2 800,0 ± 17,5 3,1 67,2 ± 3,4 7,1

3.3 820,0 ± 15,1 2,6 68,1 ± 2,9 6,0

Таблица 2

Физико-механические свойства овчин

Овчины Разрывное напря-
жение, МПа

Удлинение при 
разрыве, %

Удлинение при нагрузке 9,8 МПа, %
Полное Остаточное Упругое

I группа 
(РО)

X ± S
x 24,0 ± 0,7 55,2 ± 1,9 27,5 ± 0,8 10,5 ± 0,3

17,0
C

v
, % 10,1 11,9 10,1 9,9

II группа 
(ПД)

X ± S
x 24,2 ± 0,7 50,6 ± 1,6 20,4 ± 0,8 4,9 ± 0,1

15,5
C

v
, % 10,0 10,9 10,2 7,1

III группа 
(F

1
РО+ПД)

X ± S
x 21,7 ± 0,8 55,0 ± 2,2 23,4 ± 0,9 6,7 ± 0,2

16,7
C

v
, % 12,8 13,9 13,3 10,3

ГОСТ 1821–75
ГОСТ 4661–76

Не менее 
12 МПа

–
Не более 

30 %
– –
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По показателям удлинения при напряжении 

9,8 МПа максимальное значение полного и остаточ-

ного удлинения имеет I группа – 27,5 % и 10,5 %, со-

ответственно, что свидетельствует о более высоких 

упруго-пластичных и эластичных свойствах овчин. 

Минимальное значение имеют овчины II группы – 

20,4 % и 4,9 %, соответственно, разность достоверна 

(при Р ≥ 0,95).

Таким образом, полученные данные говорят 

о том, что помесные овчины по показателям упру-

го-пластичных свойств занимают промежуточное по-

ложение между романовской и меховой полутонко-

рунной овчинами. Они пригодны для выработки ме-

ховых изделий, и, благодаря белой окраске шерсти, 

их можно окрашивать в различную цветовую гамму, 

что также увеличит доходность от реализации овчин 

и изделий из них.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ ТУВИНСКОЙ  
КОРОТКОЖИРНОХВОСТОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ
С.И. БИЛТУЕВ

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова
Л.Д. ШИМИТ

Тувинский государственный университет

Изложены результаты исследований по изучению убойных 
качеств тувинской короткожирнохвостой породы при разной 
интенсивности селекции.

Ключевые слова: убойная масса, убойный выход, тувинская 
короткожирнохвостая порода, морфологический состав туш, 
интенсивность селекции

Овцеводство в Республике Тыва является наибо-

лее экономически значимой отраслью сельскохо-

зяйственного производства, обеспечивающей населе-

ние разнообразными видами продукции – бараниной, 

шерстью и овчинами. До перевода экономики страны 

на рыночные отношения при разведении овец при-

оритетное значение имела их шерстная продуктив-

ность, поскольку производство ее стимулировалось, 

государством и доля ее в общей стоимости продук-

ции овцеводства составляла 75 % и более (А.И. Еро-

хин и др., 2010). В настоящее время ситуация изме-

нилась в связи с низкими ценами и высокой себесто-

имостью производства шерсти и возросшим спросом 

на баранину.

За последние годы в овцеводстве Республики Тыва 

произошли глубокие социально-экономические преоб-

разования. С переводом экономики республики на ры-

ночные отношения высокая себестоимость кормов по-

левого кормопроизводства и низкие цены на шерсть, 

не обеспечивают окупаемость ее производства и рен-

табельность тонкорунного овцеводства.

В овцеводческих хозяйствах Республики Тыва 

баранина в общем доходе отрасли занимает 90 % и бо-

лее (С.И. Билтуев и др., 2011). В создавшихся эконо-

мических условиях повышение эффективности от-

расли связано с более полным использованием по-

тенциала мясной продуктивности овец тувинской 

короткожирнохвостой породы, характеризующихся 

адаптивной пластичностью к условиям разных зон 

разведения.

В степной зоне Республики Тыва в период с 2000 

по 2010 г. использованием в скрещивании с местны-

ми грубошерстными овцематками баранов генофонда 

баядской (монгольской) породы создан степной тип 

тувинской короткожирнохвостой породы. При этом 

в ООО СХК «Кызылская» в воспроизводительном 

скрещивании использовались (½) полукровные жи-

вотные, а в МУП ПОХ «Деспен» ¼ кровные по улуч-

шающей породе помесей удовлетворяющим, по про-

дуктивным особенностям и требованиям желатель-

ного типа.

В ООО СХК «ПЗ Кызылская» в процессе соз-

дания и совершенствования степного типа овец ту-
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винской короткожирнохвостой 

породы созданы линии баранов 

№ 3344, 1188, 3176, различающи-

еся между собой по развитию от-

дельных признаков. Среди ука-

занных генотипов более крупной 

величиной, высокой нагульной 

способностью и мясной продук-

тивностью характеризуется овцы 

линии № 3176, а лучшими шер-

стными качествами – животные 

линии № 3344.

Для закрепления у потом-

ства ценных свойств линии осу-

ществляется многоступенчатый 

отбор ремонтных и основных 

баранов в соответствии с мини-

мальными требованиями к их 

продуктивности. В дальнейшем 

после оценки по качеству по-

томства бараны-улучшатели ис-

пользуются на линейных овцематках селекционно-

го ядра.

В МУП ПОХ «ПЗ Деспен», являющемся одним 

из хозяйств-оригинаторов по созданию степного 

типа и «Генофондное хозяйство Торгалыг» по разве-

дению овец тувинской короткожирнохвостой породы 

отбор племенных животных для вос-

производства осуществляется анало-

гично с ООО СХК «ПЗ Кызылская», 

однако линейное разведение не при-

меняется.

В совхозе «Ак-Бедик» для вос-

производства поголовья овец исполь-

зуются бараны-производители приоб-

ретенные, или выращенные в своем 

хозяйстве, часто по развитию основ-

ных хозяйственно-полезных при-

знаков, не удовлетворяющие требо-

ваниям породного стандарта. Отбор 

и подбор животных проводится бес-

системно.

Цель наших исследований – уста-

новить влияние интенсивности селек-

ции овец тувинской короткожирно-

хвостой породы на мясную продук-

тивность.

Материал и методика исследова-
ний. Экспериментальная часть рабо-

ты по изучению мясной продуктив-

ности молодняка тувинской коротко-

жирнохвостой породы в зависимости 

от интенсивности селекции прово-

дилось в ООО СХК «ПЗ Кызылская» 

Кызылского и МУП ПОХ «ПЗ Де-

спен» Тес-Хемского районов, МУП 

«ГФХ Торгалыг» и совхозе «Ак-Бе-

дик» Овюрского района.

Исследования проводили по схе-

ме на рисунке.

Результаты исследований. Убой животных про-

водили по общепринятой методики ВИЖа. Показа-

тели убоя молодняка опытных групп представлены 

в табл. 1.

Из данных табл. 2 видно, что валушки II груп-

пы имели превосходство перед сверстниками I груп-

пы в 8 мес. возрасте: по предубойной массе на 4,0 кг 

Таблица 2

Морфологический состав туш овец (n = 3)

Показатель
Умеренная селекции «ПЗ 

Деспен», I группа
Интенсивная селекция ООО 
«ПЗ Кызылская», II группа

8 мес. 20 мес. 8 мес. 20 мес.
Масса охлажденной 
туши, кг

15,9 ± 0,37 23,8 ± 0,49 18,17 ± 0,32 25,5 ± 0,49

Содержится в туше:

мякоти, кг 12,3 ± 0,12 18,9 ± 0,17 14,29 ± 0,20 20,52 ± 0,50

–//–//– % 77,4 79,4 78,6 80,5

Костей и сухожилий, кг 3,6 4,9 3,88 5,0

–//–//– % 22,6 20,6 21,3 19,6

Коэффициент мясности 3,4 3,9 3,68 4,1

Таблица 1

Показатели убоя овец тувинской короткожирнохвостой породы степного типа  
при разной интенсивности селекции (n = 3)

Показатель
Умеренная селекция  

«ПЗ Деспен», I группа
Интенсивная селекция  

«ПЗ Кызылская», II группа
8 мес. 20 мес. 8 мес.**** 20 мес.*****

Масса, кг:

предубойная 35,7 ± 0,24 51,5 ± 0,70 39,70 ± 1,63* 53,43 ± 0,52

парной туши 16,7 ± 0,22 24,43 ± 0,19 18,53 ± 0,35* 26,27 ± 0,44***

охлажденной туши 15,9 ± 0,46 23,8 ± 0,49 18,17 ± 0,32*** 25,5 ± 0,49*

убойная 17,6 ± 0,49 26,27 ± 0,24 19,72 ± 0,31** 28,5 ± 0,19***

внутреннего жира 0,93 ± 0,09 1,83 ± 0,20 1,19 ± 0,07 2,26 ± 0,25

Убойный выход, % 49,4 50,99 49,79 53,4

Р ≥ 0,95 – *; Р ≥ 0,99 – **; Р≥ 0,999 – *** здесь и далее.
Примечание об исполнителях: **** С.И Билтуев, Ж.Н. Монгуш., 
Л.Д. Шимит, 2014; *****С.И Билтуев, А.Б. Ооржак, 2011.

Объект исследований

Молодняк степного типа 

тувинской короткожирнохвостой 

породы, полученный 

при интенсивном 

(линии барана № 3176) 

и умеренном (МУП ПОХ 

«ПЗ Деспен») ведении селекции 

овец. Возраст 8 и 20 мес., (n = 3)

Молодняк тувинской коротко-

жирнохвостой породы, 

полученный при  умеренном 

(МУП «ГФХТоргалыг») 

и бессистемном 

(совхоз «Ак-Бедик») 

ведении селекции овец. 

Возраст 8 мес. (n = 3; 10) 

и 18–20 мес., (n = 3; 10) 

Изучаемые показатели: предубойная живая масса, масса туши и жира, 

убойный выход, морфологический состав туши

   Схема исследований
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(Р > 0,95); по массе парной туши на 1,83 кг или 

на 2,42 % (Р ≥ 0,95); по убойной массе на 2,12 кг или 

на 3,7 % (Р ≥ 0,99).

В 20-мес. возрасте достоверно лучшие показатели 

убоя так же имели валушки «ПЗ Кызылская» по срав-

нению с животными «ПЗ Деспен».

Результаты обвалки туш показали более высокое 

содержание в них мякоти в тушах (на 1,2 и 1,1 %) име-

ли валушки II группы в сравнении со сверстниками 

I группы. По коэффициенту мясности разница также 

в пользу валушков II группы 8- и 20-мес. возрасте.

В табл. 3 приведены показатели убоя овец в зави-

симости от уровня селекции.

Из данных таблицы видно, что валушки умерен-

ной селекции в возрасте 8 и 20 мес. имели преимуще-

ство перед сверстниками, полученными при бесси-

стемной селекции: по предубойной массе на 9,5–2,2 % 

(Р ≥ 0,999–0,95), по массе парной туши на 19,4–3,2 % 

(Р ≥ 0,999–0,99), убойной массе на 4,7–2,3 % и по убой-

ному выходу на 5,2–1,3 абс. процента.

Обвалка туш показала превосходство животных 

«ГФХ Торгалыг» в возрасте 8 и 20 мес. по выходу мяко-

ти на 0,9 % и на 2,1 %; по коэффициенту мясности на 0,1 

и 0,5 % по сравнению с валушками совхоза «Ак-Бедик».

Заключение. Для повышения мясной 

продуктивности овец степного типа ту-

винской короткожирнохвостой породы 

рекомендуем использовать баранов ли-

нии № 3176, являющихся улучшателя-

ми живой массы и мясности.
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The article presents the results of our studies slaughter qualities 
Tuvan korotkozernisty breed under different intensities of selection.

Key words: slaughter weight, slaughter yield, Tuvan 
korotkozernisty breed, morphological and varietal composition of 
carcasses, the intensity of selection.

Билтуев С.И., ФГБОУ ВПО Бурятская ГСХА им. В.Р.Филиппова, 
г. Улан-Удэ; Шимит Л.Д., ФГБОУ ВПО «Тувинский государствен-
ный университет», г. Кызыл.

Таблица 3

Показатели убоя овец при разной интенсивности селекции 

Показатель

Бессистемная селекция 
совхоз «Ак-Бедик», I группа 

(n = 10)*

Умеренная селекция «ГФХ 
Торгалыг», II группа (n = 3)

8 мес. 18 мес. 8 мес. 20 мес.
Масса, кг:

предубойная 24,6 ± 0,73 43,7 ± 1,50 31,9 ± 0,25*** 47,17 ± 0,38*

парной туши 9,5 ± 0,11 19,8 ± 0,50 14,1 ± 0,21*** 21,83 ± 0,38**

убойная 10,1 21,1 14,8 ± 0,29 23,4 ± 0,46

охлажденной 13,4 ± 0,21 21,5 ± 0,26

внутреннего жира 0,622 ± 0,02 1,3 ± 0,08 0,667 ± 0,09 1,60 ± 0,10*

Убойный выход, % 41,1 48,3 46,3 ± 0,55 49,6 ± 0,58

Примечание об исполнителях: *А.И. Гольцблат, В.Г. Двалишвили, 
Л.Д. Шимит, 1997.

УДК 636.32/.38.082.365

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЕЦ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ОТЪЕМА 
В УСЛОВИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.Н. СКОРЫХ
Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства

Н.В. КОНИК
Саратовский государственный аграрный университет им.Н.И. Вавилова

Приведены результаты исследований о влиянии техноло-
гических приемов (отъем ягнят в разные возрастные периоды) 
на уровень продуктивности молодняка овец в условиях Ставро-
польского края и Саратовской области и предложен оптималь-
ный возраст отъема ягнят.

Ключевые слова: возраст отъема, ставропольская поро-
да, северокавказская мясо-шерстная, эдильбаевская, тексель, 
полл дорсет.

Важной проблемой современного овцеводства 

в зонах его традиционного разведения являет-

ся повышение продуктивности овец за счет исполь-

зования генетического потенциала отечественного 

и мирового генофонда, совершенствования техно-

логических приемов. Научно обоснованное приме-

нение современных методов селекции, усовершен-

ствование технологии производства продукции бу-
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дет способствовать более высокой эффективности 

отрасли. При этом одним из главных резервов по-

вышения конкурентоспособности отрасли являет-

ся увеличение мясной продуктивности овец посред-

ством использования технологии раннего отъема яг-

нят от маток [1, 3, 5, 6, 8].

В современных условиях ведения овцевод-

ства отъем ягнят обычно производится в возрасте 

4–4,5 месяцев независимо от породных, продуктив-

ных особенностей овец и зоны их разведения [2, 4, 

7]. Однако длительное совместное содержание маток 

с приплодом имеет определенные недостатки, в част-

ности, 4,5-месячный подсосный период снижает жи-

вую массу маток и их упитанность. Одним из мето-

дов, позволяющих устранить указанный недостаток, 

является использование технологии раннего отъема 

ягнят от маток.

Ранний отъем ягнят находит все более широкое 

практическое применение в странах с развитым овце-

водством. Однако все еще нет единого мнения о сро-

ках отъема ягнят, и этот вопрос требует более тщатель-

ного рассмотрения.

Остановимся на экспериментальных исследо-ва-

ниях, выполненных с целью определения влияния тех-

нологических приемов (отъем ягнят в разные возраст-

ные периоды) на уровень продуктивных особенностей 

молодняка овец при чистопородном разведении став-

ропольской породы на базе племхозов Саратовской об-

ласти и при скрещивании баранов мясных пород с по-

лутонкорунными матками в условиях товарного хозяй-

ства Ставропольского края.

Для изучения рационального возраста отъема яг-

нят от маток на базе племхозов Саратовской области 

был проведен эксперимент по периодам отъема ягнят 

от матерей мартовского рождения. Отъем проводили 

в 3-мес. (I группа), 3,5-мес. (II группа), 4-мес. (III груп-

па) и 4,5-мес. возрасте (IV группа).

Оценку мясной продуктивности проводили 

на баранчиках 8-мес. возраста (табл. 1). При рожде-

нии баранчики по живой массе не различались. При 

отбивке баранчики 4,5-мес. возраста по живой массе 

превосходили баранчиков 3-мес. возраста на 16,41 % 

(Р > 0,999), в 8 месяцев – на 6,75 % (P > 0,999). В 8 мес. 

живая масса баранчиков III и IV групп была прак-

тически равной. Показатели были ниже у баранчи-

ков раннего срока отъема. Хотя разница в убойном 

выходе была небольшой (все-

го 0,43 абс. процента), но за 

счет более высокой предубой-

ной массы превосходство ба-

ранчиков позднего срока отъ-

ема над баранчиками ранне-

го срока отъема по массе туш 

составило 0,77 кг, или 7,62 % 

(Р > 0,99). По морфологиче-

скому составу туши баранчи-

ки поздних сроков отъема име-

ли мякоти на 1,8 абс. процента 

больше, чем баранчики 3-мес. 

срока отъема. Соответствен-

но и коэффициент мясности у баранчиков III и IV 

групп составил 2,70–2,74, а у I группы – 2,47. Ана-

логичная тенденция проявилась по сортовому соста-

ву туш. По площади «мышечного глазка», характери-

зующего мясную продуктивность, разница между I и 

IV группами составила 0,33 см2.

Полученные результаты позволяют сделать вывод: 

при производстве баранины целесообразно использо-

вать поздний срок отъема ягнят (4,0–4,5 мес.).

Влияние разных сроков отъема ягнят на физи-

ологическое состояние и продуктивность непосред-

ственно маточного поголовья оценивали по показате-

лям живой массы и воспроизводительным качествам. 

Взвешивание при отъеме было сделано с целью опре-

деления стартовой живой массы, когда матки начи-

нают подготавливаться к осеменению на пастбищах 

без ягнят. За 3 мес. лактации матки I группы снизи-

ли живую массу на 2,2 %, а матки III и IV групп к отъ-

ему ягнят восстановили живую массу. Взвешивание 

маток всех групп в период отъема ягнят в IV группе 

показало общую прогнозируемую закономерность: 

продление подсосного периода ягнят до 4,5-мес. 

возраста тормозит восстановление физиологиче-

ского состояния маток. Подтверждением этому яв-

ляются показатели живой массы маток перед осеме-

нением. Так, матки IV группы имели живую массу 

на 6,77 % (Р > 0,99) ниже, чем матки раннего отъема 

ягнят (3,0 мес.).

При осеменении матки I группы в течение 20 дней 

были плодотворно осеменены в первый цикл, в III 

и IV группах повторно пришли в охоту 2 и 5 гол. со-

ответственно. Плодовитость у маток I группы соста-

вила 136,0 %, а у маток IV группы (поздний отъем яг-

нят) – 116,0 %. От маток I группы (n = 25 гол.) получе-

но 34 ягненка, а от маток IV группы (n = 25 гол.) только 

29. Матки II и III групп дали на 2 ягненка меньше, чем 

матки I группы. В целом вывод однозначен – отъем 

следует проводить дифференцированно с учетом ре-

шения конкретных задач.

Таким образом, установлено, что при разве-

дении овец ставропольской породы в условиях су-

хих степей и полупустынь Саратовского Завол-

жья оптимальным возрастом отъема ягнят является 

3,5–4,0 мес. Ранний отъем (в 3 мес.) плохо отражает-

ся на развитии и продуктивности молодняка, позд-

ний отъем (в 4,5 мес.) негативно влияет на подго-

Таблица 1

Продуктивность баранчиков ставропольской породы в условиях Саратовской области

Показатель
Группа

I II III IV
Возраст при отъеме ягнят, мес. 3,0 3,5 4,0 4,5

Живая масса, кг:
при рождении

4,54 ± 0,18 4,50 ± 0,19 4,52 ± 0,12 4,51 ± 0,22

при отъеме 24,18 ± 0,20 25,70 ± 0,28 27,32 ± 0,16 28,15 ± 0,32

8 мес. 35,28 ± 0,14 36,75 ± 0,34 37,68 ± 0,20 37,60 ± 0,36

Предубойная масса, кг 35,30 ± 0,38 36,80 ± 0,34 37,70 ± 0,28 37,60 ± 0,30

Масса туши, кг 14,03 ± 0,40 14,68 ± 0,18 15,06 ± 0,20 15,10 ± 0,26

Убойный выход, % 39,75 39,90 39,95 40,18
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товку маток к случке и на их воспроизводительные 

качества.

Большое внимание при производстве молодой 

баранины уделяется промышленному скрещива-

нию с производителями мясных пород. В этой свя-

зи изучение мясных качеств у помесей при скре-

щивании с баранами пород тексель, эдильбаевская 

и полл дорсет с учетом возраста отъема в условиях 

пjc. Цимлянский (опытная станция) Шпаковско-

го района Ставропольского края является актуаль-

ным и представляет как научный, так и практиче-

ский интерес (табл. 2).

Результаты взвешивания молодняка разных ва-

риантов подбора свидетельствуют, что при рождении 

наибольшей величиной живой массы (5,15 кг) отлича-

лись помесные потомки ЭД × СК, превосходящие мо-

лодняк СК × СК, Т × СК, ПД × СК на 6,9–17,1 %. При 

формировании ягнят разного происхождения в груп-

пы с учетом возраста отъема у опытного молодняка 

3-мес. возраста существенных межгрупповых измене-

ний по величине живой массы не выявлено. В возрас-

те 4 месяцев по величине живой массы выявлено пре-

восходство потомков ЭД × СК по сравнению с молод-

няком генотипов ПД × СК, Т × СК, СК × СК раннего 

отъема составило 0,2–0,9; кг (Р < 0,05). Установленная 

закономерность прослеживается и среди ягнят, выра-

щиваемых с матками до 4 мес. В послеотъемный пери-

од в возрасте 6 мес. различия в показателях живой мас-

сы сохраняются.

Анализом полученных данных при изучении от-

кормочных качеств молодняка разных вариантов 

подбора установлено, что наибольшей величиной 

живой массы после завершения откорма (8 мес.) от-

личались помесные потомки ЭД × СК, превосходя-

щие сверстников СК × СК, Т × СК, ПД × СК при отъ-

еме как в 3 мес. (на 5,4–9,4 %), так и в 4 мес. – на 5,8; 

9,5; 8,6 %.

Результаты контрольного убоя свидетельству-

ют, что масса парной туши у потомков ЭД × СК в из-

ученные периоды отъема была больше и составила 

18,0 и 18,6 кг, что выше по отношению к сверстникам 

СК × СК, Т × СК, ПД × СК как при отъеме в 3 мес. 

(на 9,1–11,8 %), так и в 4 мес. – 10,7–14,1 %. Выявлен-

ная закономерность между сравниваемыми группами 

животных сохранялась по величине убойной массы 

и убойного выхода.

Обвалка туш животных разных генотипов в за-

висимости от возраста отъема позволила выявить 

большую долю мышечной ткани в тушах потом-

ков СК × СК и ЭД × СК по сравнению с помесны-

ми валушками (Т × СК, ПД × СК) как раннего отъ-

ема – на 1,1–1,7 абс. процента, так и традици-

онного – на 0,8–1,0 абс. процента. Выявленная 

закономерность выразилась и в величине коэффи-

циента мясности, составившего у молодняка геноти-

пов СК × СК и ЭД × СК раннего отъема 3,4, традици-

онного – 3,5 усл. ед.

Среди животных изученных генотипов лучшими 

продуктивными качествами характеризовались потом-

ки производителей эдильбаевской породы. Качествен-

ные показатели мяса помесного молодняка овец раз-

ных вариантов подбора находились на достаточно вы-

Таблица 2

Продуктивность потомков баранов мясных пород с учетом возраста отъема  
в условиях Ставропольского края

Показатель
Варианты подбора

ПД × СК Т × СК ЭД × СК СК × СК
Отъем в 3 месяца

Живая масса, кг:
4 мес. 25,50 ± 0,90 25,10 ± 1,30 26,0 ± 1,23 25,80 ± 1,80

6 мес. 26,90 ± 1,10 27,0 ± 1,20 28,40 ± 1,14 27,50 ± 1,20

Живая масса, кг:
перед откормом 28,19 ± 0,95 28,20 ± 1,36 30,57 ± 1,16 29,10 ± 1,08

после откорма 37,42 ± 0,93 37,18 ± 1,28 40,76 ± 1,43 38,61 ± 1,18

Среднесуточный прирост, г 153,83 ± 5,98 150,0 ± 13,86 163,83 ± 14,40 158,50 ± 8,51

Предубойная живая масса, кг 35,63 ± 1,19 35,50 ± 1,09 38,72 ± 1,08 36,67 ± 1,38

Убойная масса, кг 16,68 ± 0,58 16,37 ± 1,32 18,37 ± 1,27 16,96 ± 1,09

Убойный выход, % 46,81 46,09 47,44 46,25

Отъем в 4 месяца
Живая масса, кг:

4 мес. 25,80 ± 1,30 25,70 ± 1,90 27,0 ± 1,40 26,40 ± 1,11

6 мес. 27,70 ± 1,80 27,30 ± 1,60 29,0 ± 1,13 28,0 ± 0,70

Живая масса, кг:
перед откормом 28,65 ± 1,47 28,60 ± 1,32 30,85 ± 1,05 29,40 ± 0,99

после откорма 38,15 ± 1,74 37,91 ± 1,96 41,56 ± 1,65 39,20 ± 1,32

Среднесуточный прирост, г 158,33 ± 10,48 155,20 ± 9,77 178,50 ± 12,71 163,33 ± 12,93

Предубойная живая масса, кг 36,20 ± 0,92 35,75 ± 1,07 39,24 ± 0,65 36,70 ± 0,38

Убойная масса, кг 16,95 ± 1,20 16,75 ± 1,17 19,04 ± 0,45 17,31 ± 0,47

Убойный выход, % 46,83 46,85 48,52 47,17
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соком уровне. Можно предположить, что данный факт 

обусловлен величиной генетического разнообразия ро-

дительских пар и контрастностью направления продук-

тивности скрещиваемых пород.

Результаты проведенных исследований по опре-

делению оптимальных сроков отъема ягнят разных ва-

риантов подбора в условиях товарного хозяйства Став-

ропольского края показали, что существенных изме-

нений у животных разных генотипов раннего периода 

отъема (3 мес.) по изученным показателям продуктив-

ности, по сравнению с молодняком 4-мес. возраста 

отъема, не наблюдалось, что свидетельствует об адап-

тации молодняка к условиям применяемой техноло-

гии и указывает на возможность отъема ягнят в ран-

нем возрасте.
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Приведены данные о состоянии и динамике производства 
молока овец и коз в мире и в России за период 2010–2013 гг.
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производство молока.

По мере роста численности населения планеты воз-

растает потребность в увеличении производства 

продуктов питания для человека и, прежде всего, бел-

ка животного происхождения, основным источником 

которого являются мясо, молоко, яйца, рыба.

Молоко овец и коз во многих странах мира – наи-

важнейшие продукты питания для человека. В большей 

мере это относится к странам Азии и Африки, распо-

ложенным в экстремальных природно-климатических 

условиях (безводные степи, пустыни, горы и высокого-

рья), где затруднено разведение крупного рогатого ско-

та. Во многих европейских странах производству товар-

ного овечьего и козьего молока также уделяется боль-

шое внимание [1].

Анализ состояния и динамики производства мо-

лока овец и коз проведен на основе данных ФАО 

(FAOSTAT).

В 2013 г. производство молока овец в мире соста-

вило 10137,8 тыс. т. В Азии этот показатель равнял-

ся 4823,3 тыс. т, в Европе – 3021,7 тыс. т, в Африке – 

2250,6 тыс. т, в Америке – 42,1 тыс. т (табл. 1).

Таблица 1

Производство молока овец в мире, тыс.т 

Континент
Год 2013 г. 

в  %
к 2010 г.2010 2011 2012 2013

Африка 2157,9 2198,2 2226,0 2250,6 104,3

Америка 40,6 40,4 41,0 42,1 103,7

Азия 4541,3 4574,1 4742,9 4823,3 106,2

Европа 3126,6 3038,7 3000,4 3021,7 96,6

В мире 9866,5 9851,5 10010,4 10137,8 102,7
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За период 2010–2013 гг. производство овечьего 

молока в мире увеличилось на 2,7 %. За этот период 

увеличение производства молока овец в странах Азии 

составило 6,2 %, Африки – 4,3 %, Америки – 3,7 %. 

В странах Европы за анализируемый период произ-

водство снизилось на 3,6 %. В странах Океании (Ав-

стралия, Новая Зеландия) овец практически не доят.

Наибольшее количество овечьего молока произво-

дится в Китае (1540 тыс. т), Турции (1101 тыс. т), Гре-

ции (705 тыс. т) и Сирии (684,6 тыс. т). На их долю при-

ходится 40 % мирового производства (табл. 2).

За анализируемый период производство овечье-

го молока увеличилось в Турции (на 34,8 %), Сирии 

(на 6,2 %) и Иране (на 5,9 %), снизилось – в Италии 

(на 11,2 %), Китае (на 10,7 %) и Греции (на 9,4 %).

В России производство овечьего молока 

в 2013 г. составило всего 785 т, что на 16,3 % меньше 

по сравнению с 2010 г. Низкие показатели производ-

ства молока овец обусловлены тем, что в большин-

стве овцеводческих регионов нашей страны овец 

в настоящее время не доят. Считается, что получе-

ние высоких настригов высококачественной тонкой 

и полутонкой шерсти несовместимо с получением 

товарного овечьего молока. Поэтому молоко овец, 

особенно тонкорунных и полутонкорунных пород, 

должно использоваться исключительно на выкарм-

ливание ягнят. Однако опыт Испании и Италии сви-

детельствует о том, что не только грубошерстные, 

но и овцы других направлений продуктивности обе-

спечивают хорошую сохранность и быстрый рост яг-

нят и при этом дают значительное количество то-

варного молока.

В 2013 г. в мире произведено 18 млн т козьего мо-

лока. В Азии этот показатель составил 10,6 млн т, в Аф-

рике – 4,2 млн т, в Европе – 2,5 млн т, в Америке – 

0,6 млн т.

У в е л и ч е н и е  п р о и з в о д с т в а  м о л о к а  к о з 

за 2010–2013 гг. в мире составило 4,6 %, в том числе 

в Азии – 8,3 %, в Африке – 2,1 %, в Америке – 1 %. 

В Европе производство козьего молока снизилось 

на 4,3 % (табл. 3).

За период с 2010 по 2013 гг. наиболее высокими 

темпами производство козьего молока увеличилось 

в Турции (на 52,4 %), Индии (на 8,8 %) и Пакистане 

(на 8,4 %), снизилось – в Греции (на 16,2 %), Франции 

(на 10,4 %) и Испании (на 9,6 %).

В России производство козьего молока в 2013 г. 

составило 236,4 тыс. т, что на 7,3 % ниже по сравне-

нию с 2010 г. (табл. 4).

Из данных табл. 4 видно, что ведущими страна-

ми по производству козьего молока являются Индия 

(5,0 млн т), Бангладеш (2,6 млн т) и Судан (1,5 млн т).

На взгляд авторов, в настоящее время Россия 

располагает большими возможностями как для ро-

ста численности, так и для увеличения производства 

молока овец и коз: имеются значительные массивы 

естественных пастбищ, есть породы овец и коз, ха-

рактеризующиеся высоким генетическим потенци-

алом продуктивности и хорошей адаптацией к раз-

личным природно-климатическим условиям; име-

ется значительный спрос на экологически чистую 

отечественную молочную продукцию овцеводства 

и козоводства.

Data on the status and dynamics of the production of milk sheep 
and goats in the world and Russia for the 2010–2013.

Keywords: continent of the world, sheep, goats, milk production
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Таблица 2

Производство молока овец в некоторых странах мира 
и в России, тыс. т

Страна
Год 2013 г. 

в  %  
к 2010 г.2010 2011 2012 2013

Китай 1724,0 1529,0 1580,0 1540,0 89,3

Греция 770,0 773,0 699,5 705,0 91,6

Иран 444,0 459,8 465,0 470,0 105,9

Италия 432,2 417,8 406,2 383,8 88,8

Румыния 651,3 632,9 650,9 632,6 97,1

Россия, т 938 889 771 785 83,7
Сомали 500,0 500,0 505,0 505,0 101,0

Испания 585,5 519,6 552,5 600,6 102,6

Судан 527,0 530,0 532,0 540,0 102,5

Сирия 644,3 705,5 703,0 684,6 106,2

Турция 816,8 892,8 1010,0 1101,0 134,8

Таблица 3

Производство молока коз в мире, тыс. т

Континент
Год 2013 г. 

в  %  
к 2010 г.2010 2011 2012 2013

Африка 4099,7 4151,9 4211,7 4184,9 102,1

Америка 586,8 591,6 589,4 592,5 101,0

Азия 9839,4 10195,6 10493,7 10653,5 108,3

Европа 2638,6 2602,8 2532,0 2526,4 95,7

В мире 17164,6 17541,9 17826,9 17957,4 104,6

Таблица 4

Производство молока овец в некоторых странах мира 
и в России, тыс. т

Страна
Год 2013 г. 

в  %  
к 2010 г.2010 2011 2012 2013

Бангладеш 2496,0 2592,0 2608,0 2616,0 104,8

Франция 648,4 655,2 613,7 580,7 89,6

Греция 405,8 402,1 347,0 340,0 83,8

Индия 4594,0 4782,0 4949,9 5000,0 108,8

Мали 689,2 702,6 715,0 720,0 104,5

Пакистан 739,0 759,0 779,0 801,0 108,4

Россия 255,2 252,9 248,0 236,4 92,6
Сомали 410,0 410,0 410,0 400,0 97,6

Испания 522,1 467,0 443,6 472,0 90,4

Судан 1512,0 1522,0 1532,0 1532,0 101,3

Турция 272,8 320,6 369,4 415,7 152,4
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Представлены данные о массе и площади овчин, толщине 
и уравненности шерстных волокон полуфабриката, физико-ме-
ханических свойствах овчин чистопородного и помесного молод-
няка овец породы советский меринос.
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Овчины незаслуженно считаются побочным про-

дуктом овцеводства. Вместе с тем в современных усло-

виях они представляют собой не только ценное сырье 

для меховой промышленности, но и являются эконо-

мически значимым видом овцеводческой продукции, 

так как по своей стоимости они соизмеримы с доходом 

от реализации шерсти с одной овцы.

К сожалению, изучению качества овчин в настоя-

щее время уделяется недостаточно внимания. Имею-

щиеся материалы освещают вопросы об их свойствах 

в общей форме, тогда как существует громадная из-

менчивость товарных, технологических и физико-ме-

ханических свойств данного вида овчинно-мехово-

го сырья.

В связи с этим проведены исследования по из-

учению физико-механических свойств овчин 

9,5-мес. чистопородного молодняка овец породы 

советский меринос и помесей первого поколения, 

полученных от скрещивания маток советский ме-

ринос с баранами австралийский меринос и ма-

нычский меринос, выращенных в ОАО «Сарпа» Ре-

спублики Калмыкия.

Физико-химические свойства овчин в полуфабри-

кате оценивались на кафедре товароведения Москов-

ской государственной академии ветеринарной медици-

ны и биотехнологии им. К.И. Скрябина согласно об-

щепринятым методикам [1].

Органолептическая оценка позволила отме-

тить хорошие качества кожевой ткани овчин чи-

стопородного молодняка породы советский ме-

ринос и помесей. Все обследуемые овчины были 

без треска лицевого слоя. Овчины в полуфабрика-

те чистопородных и помесных баранчиков поро-

ды советский меринос имели однородный, мягкий, 

шелковистый шерстный покров; мездру средней 

толщины, плотную, мягкую и эластичную; шта-

пельность и извитость шерстяных волокон – хо-

рошо выраженные.

Важным показателем овчин является их размер, 

так как от его величины зависит количество вырабаты-

ваемого изделия. Средняя площадь парных овчин у чи-

стопородных баранчиков советский меринос равня-

лась 80,3 дм2, что несколько выше, чем у полукровных 

сверстников по породам австралийский и манычский 

меринос (табл. 1). По площади натурального полуфа-

бриката молодняк генотипа 1/2АМ + 1/2СМ превос-

ходил чистопородных сверстников на 17,9 % (Р < 0,05), 

помесей по породе манычский меринос – на 15,5 % 

(Р < 0,05). Усадка овчин, полученных от баранчиков 

II группы, была наименьшей – 22,0 %, у сверстников 

I и III групп она находилась на уровне 33,7 и 29,6 % со-

ответственно.

Особое значение имеет масса овчин. Более цен-

ными являются легкие овчины с густым, уравнен-

ным по толщине шерстяным волокном. Исследова-

ния показали, что более тяжелые овчины получены 

от помесей второй группы. Парные овчины молод-

няка контрольной группы по своей массе были легче 

на 8,2 % (Р < 0,05), а помесей по породе манычский 

меринос – на 10,5 % (Р < 0,01). В готовом полуфа-

брикате эта закономерность сохраняется и состав-

ляет 9,8 и 11,4 %, соответственно, но разница не до-

стоверна.

Так как чистопородный и помесный молодняк 

характеризовался разной площадью овчин, для полу-

чения сравнимых результатов их масса определялась 

Таблица 1

Масса и площадь овчин подопытного молодняка

Показатель
Группа

I (СМ) II (1/2АМ + 
+ 1/2СМ)

III (1/2АМ + 
+ 1/2СМ)

Масса овчины, кг:

парной 3,42 ± 0,06 3,70 ± 0,05** 3,35 ± 0,05

в полуфабрикате 0,71 ± 0,09 0,78 ± 0,08 0,70 ± 0,08

Площадь овчины, дм2:

парной 80,3 ± 3,40 79,5 ± 2,90 77,1 ± 2,61

в полуфабрикате 53,2 ± 1,90 62,7 ± 2,10* 54,3 ± 2,23

Масса 1 м2 овчины, кг:

парной 4,26 ± 0,12 4,65 ± 0,18 4,37 ± 0,35

в полуфабрикате 1,34 ± 0,09 1,26 ± 0,12 1,30 ± 0,05

* Р < 0,05; ** Р < 0,01.
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в пересчете на один квадратный метр. Масса 1 м2 пар-

ной овчины у баранчиков сравниваемых групп равня-

лась 4,26–4,65 кг, а 1 м2 полуфабриката – 1,26–1,34 кг. 

Особо следует отметить тот факт, что 1 м2 площади 

овчин в полуфабрикате помесей по породе австра-

лийский меринос весил 1,26 кг и был несколько лег-

че по сравнению с этим показателем у животных I и 

III групп.

Полученные различия по массе и площади овчин 

баранчиков различного происхождения дополнитель-

но подчеркивают наличие особенностей между ними 

по конституционально-продуктивному типу, который 

является биологической особенностью животных изу-

чаемых генотипов.

Наши данные по массе овчин в полуфабрика-

те согласуются с исследованиями других ученых. 

У 7,5-мес. австрало-забайкальских помесных баран-

чиков различной кровности масса 1 м2 полуфабрика-

та была в пределах 1,24–1,44 кг [2]. Масса 1 м2 полу-

фабриката 8,5-мес. чистопородных баранчиков цигай-

ской породы равнялась 0,95 кг, а помесей от породы 

тексель – 1,14 кг [3], чистопородных животных ана-

логичного возраста породы прекос и помесей по по-

роде тексель и полл дорсет – 0,63, 0,80 и 0,76 кг соот-

ветственно [4].

Толщину шерстяных волокон определяли 

на трех топографических участках овчин (бок, хребет 

и огузок). Разница между тониной шерсти на этих 

участках у всех групп подопытных живот-

ных была незначительной (табл. 2), что 

свидетельствует о хорошей уравненности 

шерстяных волокон по этому показателю 

по всей площади овчины. Не установле-

но существенных различий по этому по-

казателю и между сравниваемыми груп-

пами животных.

Расчет данных вариабельности шер-

стяных волокон внутри штапеля пока-

зал, что наибольшим коэффициентом не-

равномерности шерстного покрова овчин 

отличался помесный молодняк по поро-

де манычский меринос. Так, коэффици-

ент неравномерности шерстяных волокон 

у животных III группы был выше по срав-

нению с животными I и II групп на боку на 2,5 

и 3,3 %, хребте – на 2,2 и 2,9 и огузку – на 3,7 и 3,6 %. 

Однако шерстный покров овчин всех подопытных 

животных был уравненным по диаметру шерстяных 

волокон в штапеле, так как коэффициент неравно-

мерности волокон по тонине на разных топографи-

ческих участках с учетом ее тонины был ниже допу-

стимых значений (в зависимости от толщины шер-

стяных волокон – на 1,9–5,2 %, 0,9–4,6 %) [5].

Важным показателем в оценке технологических 

свойств овчин в полуфабрикате является толщина ко-

жевой ткани, обеспечивающая прочность изделия. 

Кроме того, ценность готовой меховой овчины опре-

деляется прочностью, растяжимостью и некоторыми 

другими физико-механическими свойствами.

Анализ данных табл. 3 показывает, что овчи-

ны баранчиков разных генотипов по толщине коже-

вой ткани на отдельных участках имели некоторые 

различия. Чистопородные баранчики породы со-

ветский меринос и их помеси по породе австралий-

ский меринос по толщине кожевой ткани различий 

не имели. По сравнению со сверстниками III группы 

мездра на боку у них была тоньше на 0,14 и 0,16 мм, 

или на 17,7 и 20,3 % (Р < 0,01), на хребте – на 0,25 мм 

(на 23,6 %) и на огузке – на 0,45 и 0,54 мм (на 31,0 

и 37,2 %) (Р < 0,001).

Наименьшая толщина кожевой ткани – 

на боку (0,63–0,79 мм), а наибольшая – на огузке 

(0,91–1,45 мм).

Предел прочности кожевой ткани ов-

чин находится практически на одном уров-

не (24,0–24,2 МПа) у баранчиков чистопо-

родных и генотипа 1/2ММ + 1/2СМ, у ко-

торых он был выше, чем у сверстников 

генотипа 1/2АМ + 1/2СМ, соответственно 

на 9,6 и 10,3 %.

Кожевая ткань овчин животных 

всех групп характеризовались достаточ-

но высокой температурой сваривания 

(75,8–77,4 °С) и соответствовала требова-

ниям ГОСТ 4661–76 «Овчина меховая вы-

деланная» (переизданного в 2002 г.) [6].

Толщина кожевой ткани полуфабри-

ката чистопородных баранчиков цигай-

Таблица 2

Толщина и коэффициент неравномерности шерстяных волокон 
полуфабриката подопытного молодняка 

Топографиче-
ский участок

Группа
I (СМ) II (1/2АМ + 1/2СМ) III (1/2АМ + 1/2СМ)

Средний диаметр шерстяных волокон, мкм:

Бок 21,98 ± 0,68 21,88 ± 0,73 21,95 ± 0,31

Хребет 22,76 ± 0,50 22,91 ± 0,61 23,11 ± 0,39

Огузок 23,54 ± 0,73 23,93 ± 0,77 24,43 ± 0,41

Коэффициент неравномерности, %:

Бок 19,2 18,4 21,7

Хребет 20,2 19,5 22,4

Огузок 21,0 21,1 24,7

Таблица 3

Физико-механические свойства овчин подопытного молодняка

Показатель
Группа

I (СМ) II (1/2АМ + 
1/2СМ)

III (1/2АМ + 
1/2СМ)

Толщина кожевой ткани, мм:

бок 0,65 ± 0,02 0,63 ± 0,18 0,79 ± 0,02**

хребет 0,81 ± 0,02 0,81 ± 0,19 1,06 ± 0,03***

огузок 1,00 ± 0,03 0,91 ± 0,02 1,45 ± 0,03***

Предел прочности кожевой 
ткани, МПа

24,0 ± 1,70 21,7 ± 1,51 24,2 ± 1,50

Температура сваривания, °С 76,3 ± 1,51 75,8 ± 1,40 77,4 ± 1,32

Полное удлинение, % 50,6 ± 1,20 55,2 ± 1,71* 55,0 ± 1,21

* Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.
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Обоснована эффективность использования биоло-

гически активной добавки «Йодказеин» в каче-

стве подкормки ягнятам для повышения, нормализа-

ции метаболических процессов в организме животных, 

сохранности молодняка, улучшения безопасности жи-

вотноводческой продукции (мяса овец) путем сниже-

ния содержания в ней радионуклидов и тяжелых ме-

таллов.

Ключевые слова: йод, кормовые добавки, мясо 

овец, безопасность животноводческой продукции.

Известно, что витамины, гормоны, ферменты, ма-

кро- и микроэлементы обладают биологической ак-

тивностью. На этом фоне заслуживает внимания ми-

кроэлемент йод, обладающий способностью влиять 

практически на все обменные процессы животного 

организма.

ской породы в возрасте 8,5 мес. равнялась на различ-

ных топографических участках от 0,50 до 0,83 мм, 

предел прочности – 18,7 МПа [3], у чистопород-

ных баранчиков породы прекос – от 0,66 до 1,13 мм 

и 14,9–16,0 МПа [4]; температура сваривания – соот-

ветственно 68,7 и 71,2 °С.

Изучение пластических свойств мехового полуфа-

бриката показало, что овчины баранчиков всех групп 

обладали высокими пластическими свойствами. Так, 

при напряжении в 9,8 МПа полное удлинение овчин 

полукровных животных по породам австралийский ме-

ринос и манычский меринос составило 55,2 и 55,0 %, 

чистопородных баранчиков – 50,6 %. Согласно требо-

ваниям ГОСТ 4661–76 этот показатель должен быть 

не ниже 30 %.

Полное удлинение у овчин молодняка забайкаль-

ской породы составило 42,8–43,5 %, маток – 39,5 % [7]. 

У овчин баранчиков цигайской породы этот показатель 

был выше и равнялся 65,3 % [3].

В целом по изученным физико-химическим пока-

зателям все овчины чистопородных овец породы совет-

ский меринос и их помесей от баранов пород австралий-

ский меринос и манычский меринос соответствовали 

требованиям ГОСТ 4661–76 «Овчина меховая выделан-

ная» (переизданному в 2002 г.) и при классификации 

были отнесены по виду – к тонкорунным, I сорта.

Таким образом, промышленное скрещивание ма-

ток породы советский меринос с баранами пород ав-

стралийский меринос и манычский меринос способ-

ствует улучшению пластических свойств кожевой тка-

ни, не оказывает существенного влияния на массу 1 м2 

полуфабриката, толщину шерстяных волокон, проч-

ность кожевой ткани и температуру сваривания. Кро-

ме того, австралийские мериносы способствуют увели-

чению площади овчин в полуфабрикате.

Использование баранов породы манычский ме-

ринос вызвало увеличение толщины кожевой ткани 

на всех топографических участках.
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qualities.
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Общее содержание йода в организме овец состав-

ляет 0,3–0,7 мг на 1 кг живой массы. Основное его 

количество находится в щитовидной железе. На се-

годняшний день выявлена связь йода с сопротивляе-

мостью организма болезням. Следствием йодной не-

достаточности является гиперплазия щитовидной же-

лезы. При постоянном дефиците йода у животных, 

как и у человека, формируется эндемический зоб, 

на почве которого наблюдаются снижение активно-

сти обменных процессов, усиленное отложение жира 

и подавление синтеза белка, нарушение воспроиз-

водительной способности, снижение генетическо-

го потенциала продуктивности не только у особи, 

но и у потомства. У овец нарушение синтеза тиреоид-

ных гормонов, вызванное недостатком йода, приво-

дит к снижению мясной и шерстной продуктивности, 

у овцематок появляются аборты, ягнята рождаются 

слабыми, зачастую нежизнеспособными, с увели-

ченной щитовидной железой, молодняк отстает в ро-

сте и развитии, отмечаются аллопеции, что приводит 

к снижению качества товарной шерсти. У овец в ре-

зультате глубоких нарушений в белковом, липидном, 

углеводном и минеральном обменах, возникающих 

при гипофункции щитовидной железы на фоне йод-

ной недостаточности, развивается нарушение рубцо-

вого пищеварения, что снижает переваримость пита-

тельных веществ и усвояемость минеральных веществ 

рациона, а также химического состава мяса – ухудша-

ется его питательная ценность.

В настоящее время разработаны и повсемест-

но применяются различные способы восполнения 

йодного дефицита, главным образом путем подкор-

мок, таких как: применение стабилизированных пре-

паратов (калий йод и йодид натрия) или йодинола 

(раствора кристаллического йода или йодида ка-

лия в поливиниловом спирте), введение йода в со-

став комбикормов и премиксов в необходимых до-

зах в сочетании с другими, недостающими микроэ-

лементами.

Однако в перечисленных методах невозможно 

точно контролировать количество йода, поступаю-

щего в организм животного. В традиционно приме-

няемых неорганических препаратах (йодистый калий) 

активность йода со временем снижается: неорганиче-

ские соединения йода превращаются в неусвояемые 

для организма формы, а йод из них при хранении уле-

тучивается, вследствие чего дефицит его сохраняется. 

С другой стороны, избыточное поступление в орга-

низм йода приводит к неблагоприятным последстви-

ям: снижению гемоглобина в крови увеличению щи-

товидной железы, уменьшению концентрации желе-

за в печени.

Таким образом, все современные методы ликвида-

ции йодного дефицита с применением неорганических 

соединений йода не позволяют осуществлять индиви-

дуальную регулировку йодного обмена в организме жи-

вотных. Для ликвидации йодной недостаточности не-

обходимы источники органического йода.

ООО НЛП «Медбиофарм» разработал и произ-

водит пищевую добавку «Йодказеин» (ТУ 9229–001–

48363077–02), являющуюся органически связанным 

соединением йода с белком молока (казеином), для 

устранения недостатка йода, профилактики заболева-

ний, связанных с йодной недостаточностью, и обеспе-

чения оптимальной регуляции йодного обмена в ор-

ганизме.

Для изучения эффективности использования ор-

ганического йода (Йодказеин) в рационах молодняка 

овец, выращиваемого на мясо, была проведена науч-

но-исследовательская работа, которая является состав-

ной частью исследований, проводимых кафедрой това-

роведения и менеджмента качества Саратовского ГАУ 

им. Н.И. Вавилова по разработке полноценных комби-

кормов для сельскохозяйственных животных.

Научно-хозяйственный и физиологический опы-

ты проводились на ягнятах, распределенных в две 

группы (по 10 голов (в каждой 5 ярок и 5 валушков). 

Обе группы в течение 2-х мес. находились на нагу-

ле. При водопое ягнята опытной группы получали 

препарат «Йодказеин». В это время опытная груп-

па ягнят была отбита от матерей, лишена материн-

ского молока и содержалась на отдельном пастбище, 

а ягнята контрольной группы находились на подсо-

се в общей отаре.

Программа выращивания ягнят (общая длитель-

ность – 60 дней) включала в себя 2 фазы по 30 дней. 

В конце опыта было проведено изучение мясной про-

дуктивности, обменных процессов организма живот-

ных и качества мяса.

Клинико-лабораторные исследования, анали-

зы крови и ее сыворотки проводились по общепри-

нятым методикам. Общий анализ крови проводили 

на гематологическом анализаторе Haema Screen-7, 

в сыворотке крови животных определяли концентра-

цию глюкозы, общего белка, кальция, фосфора и ак-

тивность щелочной фосфотазы на биохимическом 

анализаторе StatFax-3300 при помощи наборов реа-

гентов «Диакон ДС». В мышечной и жировой ткани 

определяли: общую влагу – расчетным путем; сырой 

протеин – по Кьельдалю; сырой жир – по Кюршнеру 

и Ганеку; сырую золу – методом озоления; кальций – 

объемным титрованием: фосфор – на фотоэлектро-

калориметре. Убой ягнят и анатомическая разделка 

туш, с целью выявления влияния йодистых препара-

тов на мясную продуктивность овец – по методике 

ВИЖа (1978).

В опыте были получены следующие результаты:

1.Добавление в воду йодсодержащих препаратов 

улучшает рост и развитие ягнят. Наилучшие результаты 

отмечены в опытной группе с добавлением Йодказена:

живая масса ягнят в возрасте через 30 дней после 

начала эксперимента в группе с Йодказеином была 

выше, чем в контроле на 15,2 % (разность в живой мас-

се ягнят опытной и контрольной групп после 60 дней 

после начала эксперимента была не достоверна);

по окончании исследований среднесуточный при-
рост ягнят в группе с Йодказеином оказался выше 

контроля на 15,9 %;

2. Потребление йодсодержащих препаратов опыт-

ными ягнятами приводит к усилению деятельности ап-
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парата кроветворения, белкового обмена и окислитель-

но-восстановительных процессов по сравнению с кон-

трольными, о чем свидетельствуют анализы крови ягнят:

при исследовании морфологических показателей кро-
ви у ягнят, которые получали Йодказеин отмечалось 

достоверное повышение гемоглобина – на 3,5 %, ге-

матокрита – на 0,4 %, среднего содержания гемогло-

бина в одном эритроците – на 26,4 % что позволяет 

предположить о положительном влиянии Йодказеи-

на на функцию кроветворения;

при биохимическом исследовании сыворотки кро-

ви установлено достоверное повышение концентра-

ции кальция– на 5,9 %, глюкозы – на 10,4 %, щелоч-

ной фосфотазы – на 14,0 %, чем объясняется более ин-

тенсивный рост подопытных ягнят

3. Добавление в воду йодсодержащих препара-

тов улучшает химический состав мяса ягнят – в опыт-

ной группе: мышечная ткань валушков, получавших 

БАД, отличалась от контрольных меньшим содер-

жанием влаги и жира, но большим – белка и золь-

ных веществ.

Так, в мышечной ткани валушков в группе с Йод-

казеином содержалось жира меньше, чем у контроль-

ных ягнят на 13,0 %. Максимальное количество белков 
(18,5 %) отмечено в мышечной ткани валушков, потре-

блявших Йодказеин, что больше по сравнению с кон-

трольной на 4,0 %,

содержание оксипролина и триптофана, а также 

белково-качественный показатель в мясе ягнят опыт-

ной группы оказались выше на 2,7; 7,7 и 4,7 % соот-

ветственно;

4. Применение йодсодержащих препаратов повы-

шает мясную продуктивность ягнят: в группе с Йод-

казеином была выше, чем в контроле на 15,2 %; мас-

са туши – на 8 %.

5. Использование йода, особенно в органической 

форме, в воде для ягнят повлияло на работу щитовид-

ной железы: в группах ягнят, не получавших препарат 

Йодказеин, отмечается разжижение коллоида, упло-

щение кубического железистого эпителия в фоллику-

лах, а также запустение большого количества фолли-

кулов (рис. 1, 2).

В опытной группе ягнят в щитовидной желе-

зе отмечается увеличение фолликулов, более пол-

ное накопление коллоида в них (рис. 3, 4). Харак-

терно, что коллоид окрашен базофильно, и лишь от-

дельные фолликулы имеют оксифильную окраску. 

Все это свидетельствует о переполнении коллоидом 

фолликулов ягнят подопытной группы. Базофиль-

ная окраска коллоида указывает на усиленную се-

креторную функцию железистого эпителия, когда 

коллоид образуется в большом количестве (молодой 

коллоид) под влиянием йодистых препаратов. Так-

же у подопытных ягнят наблюдается пролиферация 

(размножение) железистого эпителия. А между фол-

ликулами размножаются клетки иммунной системы, 

что свидетельствует о повышении функции иммун-

ного статуса.

6. Применения йодсодержащих препаратов поло-

жительно сказалось на безопасности мяса овец: содер-

Рис. 1. Неравномерное расположение коллоида (контроль)

Рис 2. Фолликулы округлой формы (контроль)

Рис. 3. Большое количество фолликулов (опыт)

Рис. 4. Многие фолликулы содержат коллоид (опыт)
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жание свинца в мышечной ткани ягнят опытной груп-

пы уменьшилось в 1,4 раза, в то время как в мясе ягнят 

контрольной группы произошло увеличение содержа-

ния данного элемента в 2 раза. Радионуклеиды (це-

зий-137 и стронций-90) в ягнятине опытной группы 

не обнаружены (таблица).

7. Оценка эффективности использования препара-

тов йода в рационах ягнят (прирост живой массы и вы-

ход мяса, сохранность поголовья, биохимические по-

казатели крови, качество мяса) показала, что по всем 

показателям Йодказеин является наиболее эффектив-

ным средством при производстве мяса. Применение 

Йодказена способствует приросту живой массы и при-

были, увеличению сохранности поголовья до 100 %, что 

позволяет значительно повысить уровень рентабельно-

сти производства мяса овец и достичь высокого уров-

ня рентабельности отрасли.

Таким образом, результаты исследований по изу-

чению влияния органической формы йодсодержащих 

препаратов и эффективности подкормки его ягнятам 

показали повышение резистентности к неблагопри-

ятным воздействиям внешней среды, нормализацию 

метаболических процессов в организме животных, со-

хранность молодняка, улучшение безопасности жи-

вотноводческой продукции (мяса овец) путем сни-

жения содержания в ней радионуклидов и тяжелых 

металлов, что повышает экономическую эффектив-

ность отрасли.

We have proved of dietary supplement «Iodcasein» as lamb 
supplement feeding for increasing and normalization of metabolism 
in animals’ organism, for the young safety, increasing of livestock 
products safety (mutton) by radionuclide and heavy metals 
reduction.

Key words: iodine, fodder additives, mutton, livestock products 
safety.

Карабаева Марьям Эркиновна, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ 
ВПО «СГАУ им. Н.И. Вавилова»: 410005, г. Саратов, ул. Соколо-
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Содержание в мясе ягнят токсичных элементов

Показатель
Контроль, мес. Опыт, мес.

3 4 3 4
Токсичные элементы, 
мг/кг:
свинец
кадмий

0,013
–

0,027
–

0,022
–

0,016
–

Радионуклиды, Бк/кг:
цезий – 137
стронций – 90

–
< 9,2

< 2,0
< 10,3

–
–

–
–

УДК 636.3.033(470.74)

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ M-FEED  
НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА БАРАНЧИКОВ 

КАЛМЫЦКОЙ КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ
Б.К. АДУЧИЕВ, Ю.Н. АРЫЛОВ

Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства

В работе приводятся материалы по влиянию новой кор-
мовой добавки M-Feed на мясную продуктивность и качество 
мяса баранчиков калмыцкой курдючной породы.

Ключевые слова: кормовая добавка M-Feed, доза, живая 
масса, убойный выход, прирост, курдючная порода.

В последние годы в животноводстве начали ши-

роко использовать высокоэффективный нанопродукт 

M-Feed.

Анализ литературных источников показывает, 

что новая кормовая добавка оказывает положитель-

ное действие на продуктивность и резистентность 

животных. Однако, до настоящего времени наука 

и передовая практика не располагает научно-обо-

снованными данными о влиянии M-Feed на орга-

низм молодняка овец мясо-сального направления 

продуктивности.

В уникальный состав стимулятора роста M-Feed 

входят природные неорганические и органические 

ингредиенты: монтмориллонит, Аmadeite®, инфузор-

ная земля, прослойка дрожжей (маннан-олигосахари-

ды), экстракты морских водорослей (полисахариды) 

и эфирные масла.

Монтмориллонит имеет огромную зону реактив-

ной поверхности контакта (до 800 м2/г) и способен 

к обмену ионов и небольших органических молекул. 

Кристаллическая решетка монтмориллонита представ-

ляет собой естественное наслоение четырех- и вось-

мигранных слоев толщиной 1 нм. Слой кремния – че-

тырехгранный, алюминиевый слой – восьмигранный. 

Пространство между слоями составляет от 2,5 до 7 А. 

Компенсирующие катионы (Na, Ca, K, Mg) находят-

ся в межслоевом пространстве. В восьмигранном слое 

Al3+ замещается Fe3+, Mg2+, или Fe2+, Cr3+, Li+, Ti4+, 

Ni2+, Co2+, Zn2+.

Экспериментальная часть работы выполнялась 

в условиях племзавода ООО Агрофирма «Адучи» Це-

линного района Республики Калмыкия.

Для опыта по принципу аналогов, с учетом возрас-

та, живой массы были отобраны по 60 голов баранчи-

ков калмыцкой курдючной породы 6-месячного воз-

раста и разделены на 4 группы по 15 голов в каждой. 

Все животные находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания.

В состав основного рациона входили сено раз-

нотравное, дерть ячменная и комплекс макро- и ми-
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кроэлементов. По энерге-

тической питательности 

и содержанию основных пи-

тательных веществ они были 

одинаковыми и отличались 

между группами количеством 

вводимой в них кормовой до-

бавки – М-Feed. Баранчики 

контрольной группы получа-

ли рацион без введения пре-

парата, а животным 1 опыт-

ной группы добавляли изуча-

емого препарата в количестве 

2,5–7,5 г на голову в сутки.

К о р м о в у ю  д о б а в к у 

скармливали животным по-

сле тщательного смешивания 

с ячменной дертью и мине-

ральными подкормками.

С целью изучения влияния данной добавки 

на убойные показатели по окончании научно-хозяй-

ственного опыта был проведен контрольный убой 

по методике ВИЖ (1970, 1978).

Результаты контрольного убоя животных пока-

зали, что баранчики получившие кормовую добав-

ку M-Feed в оптимальном количестве не только луч-

ше росли, но и имели лучшие убойные показатели 

(табл. 1).

По величине предубойной живой массы баранчи-

ки опытных групп, имели преимущество по сравне-

нию с контролем в 1-й в группе на 1,33 кг или на 1,9 % 

(Р > 0,05), во 2-й – на 6,04 кг или на 8,9 % (Р < 0,01) 

и в 3-й опытной группе – на 3,0 кг или на 4,4 % 

(Р > 0,05).

Среди опытных групп лучшими показателями 

убоя отличались животные из 2-й группы. Так, у ба-

ранчиков из этой группы масса охлажденной туши 

была на 3,64 кг или на 12,3 % (Р < 0,05) больше, чем у в 

контроле, на 2,9 кг или на 9,5 %, чем в 1-й (Р < 0,05) 

и на 1,9 кг или на 6 %, чем 

в 3-й группы.

По данным Н.Н. Моро-

за (2010) количество внутренне-

го жира, в определенной степени 

определяет скороспелость живот-

ного. Наши наблюдения показали, 

что в тушах баранчиков 2-й груп-

пы, получавших добавку M-Feed 

в количестве 5 г на голову в сутки 

содержалось также больше жира 

по сравнению с контролем на 160 г 

или на 28,5 % (Р < 0,05),с 1-й груп-

пой – на 140 г или на 24 % (Р < 0,05) 

и по сравнению с 3-й группой – 

на 120 г или на 20 % (Р > 0,05). Сле-

дует также отметить, что баранчи-

ки из 2-й группы имели более мас-

сивный курдюк – 6,3 кг, тогда как 

в контроле его масса была ниже 

на 1,1 кг (Р < 0,05).

Основными показателями мясной продуктивно-

сти животных является живая масса и убойный вы-

ход. Скармливание кормовой добавки в оптимальной 

дозе, способствовало достоверному увеличению убой-

ной массы без курдюка на 3,8 кг (Р < 0,05), с курдю-

ком на 4,9 кг (Р < 0,05) по сравнению с контролем, 

на 3,04 кг (Р < 0,05) и 3,91 кг (Р > 0,05) с 1-й группой, 

на 2,02 кг (Р > 0,05 и на 2,52 кг по сравнению с 3-й груп-

пой. Пониженная дозировка M-Feed (2,5 г на голову 

в сутки) и повышенная (7,5 г/гол. в сутки) также оказа-

ли более лучшее действие на показатели убоя, по срав-

нению с контролем. Однако, сравнивая убойные пока-

затели этих двух групп, можно отметить, что действие 

повышенной дозировки препарата было более эффек-

тивным, чем пониженной. Аналогичными были в груп-

пах и показатели убойного выхода.

Результаты проведенной нами обвалки туш по-

казали, что добавка M-Feed оказала заметное влия-

ние на морфологический состав туш (табл. 2). Уста-

новлено, что максимальное количество мякоти в ту-

Таблица 1

Показатели контрольного убоя баранчиков

Показатель
Группа

Контрольная Опытные
Количество, гол. 3 3 3 3

Масса, кг:

в конце опыта 69,33 ± 0,88 70,66 ± 1,20 75,66 ± 1,20 72,33 ± 1,20

предубойная 67,33 ± 0,81 68,66 ± 1,09 73,37 ± 1,09 70,33 ± 1,20

охлажденной туши 29,56 ± 0,56 30,30 ± 0,60 33,20 ± 0,75 31,30 ± 0,55

внутреннего жира 0,560 ± 0,02 0,580 ± 0,02 0,720 ± 0,04 0,600 ± 0,02

курдюка 5,20 ± 0,20 5,43 ± 0,29 6,30 ± 0,36 5,80 ± 0,15

убойная без курдюка 30,12 ± 0,74 30,88 ± 0,63 33,92 ± 0,78 31,90 ± 0,58

убойная с курдюком 35,32 ± 0,74 36,31 ± 0,93 40,22 ± 1,12 37,70 ± 0,73

Выход охлажденной туши, % 43,90 ± 0,29 44,12 ± 0,26 45,25 ± 0,39 44,50 ± 0,07

Убойный выход без курдюка, % 44,73 ± 0,28 44,96 ± 0,28 46,22 ± 0,40 45,35 ± 0,08

Убойный выход с курдюком, % 52,45 ± 0,47 52,86 ± 0,55 54,82 ± 0,77 53,60 ± 0,15

Таблица 2

Морфологический состав туши баранчиков

Показатель
Группы

Контрольная
Опытные

1-я 2-я 3-я
Масса, кг:

охлажденной туши 29,56 ± 0,56 30,30 ± 0,60 33,20 ± 0,75 31,30 ± 0,55

мякоти с курдюком 21,93 ± 0,39 22,75 ± 0,62 25,47 ± 0,60 23,61 ± 0,56

мякоти без курдюка 16,73 ± 0,23 17,32 ± 0,33 19,17 ± 0,40 17,81 ± 0,41

костей 7,26 ± 0,14 7,16 ± 0,03 7,30 ± 0,14 7,28 ± 0,04

хрящей и сухожилий 0,37 ± 0,02 0,39 ± 0,01 0,43 ± 0,01 0,41 ± 0,01

Выход, %:

мякоти с курдюком 74,19 ± 0,10 75,08 ± 0,56 76,72 ± 0,09 75,43 ± 0,48

мякоти без курдюка 56,60 ± 0,52 57,16 ± 0,10 57,74 ± 0,15 56,90 ± 0,34

костей 24,56 ± 0,08 23,63 ± 0,57 21,99 ± 0,09 23,26 ± 0,49

мякоти с курдюком 
на 1 кг костей

3,02 ± 0,01 3,18 ± 0,10 3,49 ± 0,02 3,24 ± 0,09

мякоти без курдюка 
на 1 кг костей

2,30 ± 0,03 2,42 ± 0,05 2,63 ± 0,01 2,44 ± 0,06



36

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 2, 2015

шах было у баранчиков 2-й группы. Они опережали 

по данному показателю контрольной группы на 2,44 кг 

или на 14,5 % (Р < 0,01), из 1-й группы на 1,85 кг или 

на 10,6 % (Р < 0,05) и из 3-й группы на 1,36 кг или 

на 7,6 % (Р > 0,05).

Масса костной ткани, во всех группах, кроме 

первой, была примерно одинаковой (7,26–7,30 кг), 

а в 1-й группе она была равна – 7,16 кг. Однако следу-

ет отметить, что выход костной ткани по отношению 

к массе туши – во 2-й группе был наименьшим и со-

ставил – 21,99 %. Это на 2,57 % ниже, чем в контроле 

(Р < 0,001) на 1,64 % , чем в 1-й (Р < 0,05) и на 1,27 %, 

чем в 3-й группе (Р > 0,05).

По выходу мякоти с курдюком 

и без курдюка в расчете на 1 кг ко-

стей, также превосходили животные 

из 2-й группы.

Следует также отметить, что 

баранчики из 3й группы, получав-

шие в составе рациона повышен-

ную дозировку препарата на 1 го-

лову в сутки (7,5 г) почти по всем 

морфологическим показателям 

туши занимали промежуточное по-

ложение между аналогами из пер-

вой и второй групп, получавшими 

пониженную (2,5 г) и оптималь-

ную (5 г) дозировки M-Feed на го-

лову в сутки.

Химический состав – один 

из показателей дающий представ-

ление о питательности и качестве 

мяса. На химический состав мяса 

оказывают большое влияние воз-

раст и породные особенности овец 

(Ю.А. Юлдашбаев, И.В. Церенов, 

Б.Е. Гаряев, 2012).

Проведенный анализ средней 

пробы мяса баранчиков показал, 

что в мясе животных из 2-й группы 

меньше содержится влаги на 1,5 % 

(Р < 0,001) по сравнению с контролем, 

на 1,58 % (Р > 0,05), чем в 1-й группе 

и на 0,92 % (Р > 0,05) чем в 3-й груп-

пе (табл. 3).

Однако следует отметить, что 

в мясе баранчиков 2-й группы со-

держалось больше белка и жира 

по сравнению со всеми остальны-

ми группами. По количеству белка 

в мясе они превосходили контроль 

на 1,28 % (Р < 0,05), 1-ю группу – 

на 1,17 % (Р < 0,05) и 3-ю груп-

пу – на 0,77 % (Р > 0,05), а по со-

держанию жира соответственно – 

на 0,21 % (Р > 0,05); 0,42 % (Р > 0,05); 

и 0,16 % (Р > 0,05).

Энергетическая ценность 

мяса также выше у баранчи-

ков из 2-й группы, получавших 

M-Feed в оптимальном количестве, которая состави-

ла 8,86 МДж, что на 0,31 МДж выше, чем в контро-

ле, на 0,37 МДж, чем в 1-й группе и на 0,2 МДж, чем 

в 3-й группе.

Основная часть белка, представляющего наиболее 

высокую пищевую ценность, содержится в мышцах. 

Наиболее ценная часть мышц – саркоплазматические 

и миофибриллярные белки, содержащие полный набор 

незаменимых аминокислот, относится к полноценным 

белкам (В.П. Лушников, М.В. Забелина, 2004). Соглас-

но данным авторов, количество полноценных белков 

резко возрастает у ягнят в молочный период – с 68,89 

до 77,20 %, а в последующем удерживается на одном 

Таблица 3

Химический состав, %, и энергетическая ценность мяса баранчиков

Показатель
Группы

Контрольная
Опытные

1-я 2-ая 3-я
Влага 66,82 ± 00,28 66,88 ± 0,35 65,30 ± 0,47 66,22 ± 0,16

Белок 18,39 ± 0,14 18,50 ± 0,15 19,67 ± 0,38 18,90 ± 0,15

Жир 13,87 ± 0,18 13,66 ± 0,24 14,08 ± 0,26 13,92 ± 0,04

Зола 0,92 ± 0,01 0,96 ± 0,02 0,95 ± 0,02 0,96 ± 0,03

Калорийность, МДж 8,55 ± 0,08 8,49 ± 0,11 8,86 ± 0,12 8,66 ± 0,03

Таблица 4

Аминокислотный состав мяса баранчиков, % к протеину

Показатель
Группы

Контрольная
Опытные

1-я 2-я 3-я
Лизин 7,30 ± 0,15 7,00 ± 0,05 8,08 ± 0,04 7,50 ± 0,04

Гистидин 2,07 ± 0,06 2,30 ± 0,06 2,96 ± 0,04 2,78 ± 0,03

Валин 4,40 ± 0,18 4,70 ± 0,09 5,30 ± 0,07 4,90 ± 0,04

Аргинин 5,33 ± 0,16 5,39 ± 0,12 5,69 ± 0,03 5,56 ± 0,03

Фенилаланин 3,40 ± 0,23 3,70 ± 0,11 4,30 ± 0,05 3,87 ± 0,05

Лейцин 6,60 ± 0,19 6,90 ± 0,09 7,70 ± 0,06 7,30 ± 0,04

Изолейцин 4,10 ± 0,20 4,40 ± 0,06 4,90 ± 0,07 4,60 ± 0,05

Метионин 2,77 ± 0,22 2,83 ± 0,09 3,08 ± 0,03 2,88 ± 0,02

Треонин 3,30 ± 0,13 3,52 ± 0,05 4,04 ± 0,03 3,70 ± 0,03

Триптофан 1,62 ± 0,02 1,61 ± 0,01 1,69 ± 0,01 1,65 ± 0,01

Всего незаменимых 
аминокислот

40,89 ± 0,54 42,35 ± 0,46 47,74 ± 0,03 44,74 ± 0,06

Аланин 4,70 ± 0,18 4,90 ± 0,07 5,16 ± 0,08 5,08 ± 0,03

Пролин 1,25 ± 0,05 1,20 ± 0,02 1,22 ± 0,02 1,24 ± 0,02

Тирозин 2,75 ± 0,15 2,62 ± 0,04 2,93 ± 0,02 2,77 ± 0,02

Цистин 1,05 ± 0,02 1,12 ± 0,03 1,17 ± 0,01 1,10 ± 0,02

Глицин 4,73 ± 0,09 4,54 ± 0,07 4,84 ± 0,03 4,90 ± 0,04

Серин 3,30 ± 0,13 3,35 ± 0,03 3,95 ± 0,02 3,66 ± 0,03

Оксипролин 0,55 ± 0,02 0,54 ± 0,01 0,61 ± 0,02 0,58 ± 0,02

Глутаминовая кислота 10,30 ± 0,65 10,02 ± 0,05 10,95 ± 0,04 10,33 ± 0,03

Аспарагиновая кислота 7,27 ± 0,11 7,63 ± 0,06 8,44 ± 0,03 7,92 ± 0,02

Всего заменимых 
аминокислот

35,90 ± 0,82 35,92 ± 0,16 39,85 ± 0,10 37,58 ± 0,06

Аминокислотный индекс 1,13 1,18 1,20 1,19

Общее количество 
аминокислот

76,79 ± 1,28 78,28 ± 0,33 87,59 ± 0,14 82,32 ± 0,17



37

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 2, 2015

уровне и с полуторагодовалого возраста незначитель-

но снижается.

В связи с тем, что химический состав баранины 

зависит от породы, пола, возраста, условий кормле-

ния и упитанности животных (А.И. Ерохин, С.А. Еро-

хин, 2008) изменчивость отдельных аминокислот в со-

ставе общего белка также может быть неодинаковой.

В связи с тем, что в литературе отсутствуют сведе-

ния от изменчивости аминокислот мяса под действием 

скармливания новой кормовой добавки, нами изучал-

ся этот вопрос. Массовую долю аминокислот опреде-

ляли в средних пробах длиннейшей мышцы у трех жи-

вотных из каждой группы.

В ходе проведенных исследований было установ-

лено, что мясо баранчиков из опытной группы, пре-

восходит контрольную пробу почти по всем изучаемым 

аминокислотам (табл. 4).

При этом количественно богатый аминокислот-

ный спектр имеют баранчики 2-й группы, получавшие 

в составе рациона кормовую добавку в количестве 5 г 

на голову в сутки, что определяет высокую биологи-

ческую ценность мяса баранчиков из данной группы.

В целом, в мясе баранчиков всех групп наблю-

дается высокое содержание глутаминовой кис-

лоты (10,02–10,95 %) и аспарагиновой кисло-

ты (7,27–8,44 %). Содержание цистина и пролина 

в белке мяса баранчиков всех групп незначительное 

(1,05–1,17 %) и (1,20–1,25 %).

Суммарное количество заменимых аминокис-

лот в мясе баранчиков 2-й группы на 3,95 % больше, 

чем в контроле (Р < 0,05), на 3,92 %, чем в 1-й группе 

(Р < 0,001) и на 2,27 %, чем из 3-й группы (Р < 0,001). 

Аминокислотный индекс, т. е. биологическая цен-

ность белка мяса баранчиков второй опытной груп-

пы на 0,07 % больше, чем мясо баранчиков контроль-

ной группы на 0,02 % и 0,01 %, чем мясо животных 

1-й и 3-й группы.

Таким образом, результаты химического соста-

ва мяса позволяют заключить, что различные дозы 

M-Feed в рационах баранчиков по разному влия-

ли на синтез белка, жира в мясе, а также на количе-

ство влаги в нем, кроме того, добавка способству-

ет и улучшению качества мяса по аминокислотно-

му составу.
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Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина

Представлен материал о гистологическом строении ко-
жевой ткани полуфабрикатов овчин, полученных от баранчи-
ков романовской породы, полл дорсет и их помесей.

Ключевые слова: овчины, толщина кожевой ткани, ре-
тикулярный слой, эпидермис, романовская порода овец, поро-
да овец полл дорсет.

Легкость, прочность и хорошая носкость шубно-ме-

ховых изделий из овчин обусловлены гистологиче-

ским строением кожи, толщиной, густотой и формой 

коллагеновых волокон.

Объект исследований – 8-мес. баранчики рома-

новской породы, породы полл дорсет и помеси от скре-
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щивания романовских маток с баранами полл дорсет. 

Исследования проводились в ООО «Агрофирма Рос-

сия» Угличского района Ярославской области [2].

Для изучения строения кожи полуфабрикатов ов-

чин баранчиков разного происхождения были прове-

дены измерения толщины кожи и ее отдельных сло-

ев на гистологических препаратах под микроскопом 

по методике Н.А. Диомидовой [1]. Для окраски срезов 

использовали гематоксилин-эозин.

Гистологические срезы были сделаны со следую-

щих топографических участков кожевой ткани: бок, 

спина, огузок.

На гистологических срезах кожи отмечены: эпи-

дермис – плотный слой, однородный по составу, за-

нимает не более 1 % от общей толщины, клеточные 

элементы в структуре не обнаружены; дерма – неод-

нородный по структуре слой, в которомможно чет-

ко выделить два слоя: пилярный – более рыхлый, 

имеет в структуре волосяные фолликулы, и ретику-

лярный – менее рыхлый, основную массу которого 

составляют коллагеновые волокна, имеющие гори-

зонтально-волнистую вязь. Существенных различий 

по структуре между исследуемыми группами овчин 

не обнаружено.

Картина расположения волосяных фолликул 

(первичных и вторичных) характерна для исследуемых 

овчин с неоднородной шерстью романовской груп-

пы (РО); однородный волосяной покров из переход-

ных волос характерен для овчин породы полл дорсет 

(ПД) (рис. 1).

От помесных баранчиков (F
1
РО + ПД) были по-

лучены овчины с шерстным покровом трех направ-

лений: с неоднородным волосяным покровом (пе-

реходные и остевые волокна); с однородными пе-

реходными волокнами; с однородными пуховыми 

волокнами (рис. 2).

а

б
Рис. 1. Гистологический срез с бока:  

1– первичные фолликулы; 2 – вторичные фолликулы; 
а) романовская овчина (ок. 15 × об. 20); б) овчина породы 

полл дорсет (ок. 15 × об. 40)

а

б

в
Рис. 2. Гистологический срез с бока овчин  

помесных баранчиков: 
а) неоднородные волокна (ок. 15 × об. 40.);  

б) однородные переходные волокна (ок. 15 × об. 20); 
в) однородные пуховые волокна (ок. 10 × об. 40)
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Толщина кожевой 

ткани влияет на мас-

су и износостойкость 

полуфабриката и из-

делия в целом. Тол-

щина слоев кожевой 

ткани овчин исследу-

емых групп представ-

лена в таблице.

Прочность ов-

чины при носке, ее 

способность сопро-

тивляться растягива-

ющим усилиям, сти-

раемость и другие 

свойства зависят в ос-

новном от развития ретикулярного слоя и его относи-

тельной толщины. Общая толщина кожевой ткани ов-

чин имеет наибольшее развитие у полутонкорунных 

баранчиков (ПД) на разных топографических участках 

в пределах от 977,2 до 1756,3 мкм и ее ретикулярный 

слой 38,5–28,0 % от всей толщины кожи. При скрещи-

вании грубошерстной романовской породы с полутон-

корунной породой полл дорсет произошло утолще-

ние общей толщины кожевой ткани в пределах от 895,2 

до 1511,0 мкм и снижение доли ретикулярного слоя 

(30,5–27,1 %) по сравнению с романовской породой. 

Можно отметить, что по общей толщине кожевой ткани 

максимальным показателем толщины обладает топогра-

фический участок огузок во всех исследуемых группах.

Эпидермис более развит на топографическом 

участке бок во всех исследуемых группах и составляет 

0,9–1,0 % от общей толщины кожевой ткани. Пиляр-

ный слой составляет 60,6–70,5 % толщины всей кожи 

в пределах исследуемых групп.

Таким образом, у помесных животных, получен-

ных от скрещивания маток романовской породы с ба-

ранами полл дорсет изменяется качество овчин: про-

исходит утолщение общей толщины кожевой ткани 

при снижении доли ретикулярного слоя. Если коже-

вая ткань овчины утолщенная, то масса единицы пло-

щади полуфабриката увеличивается, как и масса изде-

лия из них, снижается драпируемость меха в изделии.
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The material on the histological structure of the leather semi-
finished sheepskin received from Romanov breed rams, poll dorset 
and their hybrids.
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Толщина гистологических слоев кожевой ткани овчин, мкм

Группа 
овчин

Топографи-
ческий участок

Эпидермис
Слои дермы Общая 

толщина 
кожевой 

ткани

Пилярный Ретикулярный
X ± Sч % X ± Sч % X ± Sч %

1 группа
РО

Бок 6,5 ± 0,3 1,0 401,0 ± 18,0 64,1 218,3 ± 9,5 34,9 625,8

Спина 9,9 ± 0,4 0,8 850,8 ± 32,3 70,5 345,9 ± 10,2 28,7 1206,6

Огузок 10,0 ± 0,4 0,7 959,9 ± 37,6 68,4 433,9 ± 19,1 30,9 1403,8

2 группа
ПД

Бок 8,9 ± 0,3 0,9 591,8 ± 20,3 60,6 376,5 ± 16,7 38,5 977,2

Спина 10,9 ± 0,5 0,8 939,8 ± 35,4 67,1 449,4 ± 21,4 32,1 1400,1

Огузок 12,8 ± 0,6 0,7 1251,7 ± 40,1 71,3 491,8 ± 22,3 28,0 1756,3

3 группа F
1 

РО+ПД
Бок 8,6 ± 0,4 0,9 614,4 ± 19,9 68,6 272,2 ± 7,9 30,5 895,2

Спина 9,7 ± 0,5 0,8 829,8 ± 30,1 69,4 355,6 ± 11,2 29,8 1195,1

Огузок 11,3 ± 0,7 0,7 1091,0 ± 39,2 72,2 408,7 ± 23,1 27,1 1511,0

УДК 636.082.454.2:636.32/.38

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЛОДОВИТОСТИ ОВЕЦ ГИССАРСКОЙ ПОРОДЫ 
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Представлены данные о результатах использование раз-
личных ферментных тестов крови для прогнозирование плодо-
витости овцематок гиссарской породы.

Ключевые слова: прогнозирование, ферменты, тест, пло-
довитость, сыворотка крови, оплодотворение, продуктивность 
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Всем известно, что гиссарская порода овец, являясь 

одной из крупных по показателям живой массы, 

имеет низкую плодовитость. Исходя из этого и учиты-

вая увеличение спроса населения на мясо, повышение 

плодовитости овцематок гиссарской породы имеет как 

научное, так и практическое значение. Для этой цели 

заслуживают внимания ферменты крови, по которым 

возможно прогнозирование показателей продуктивно-

сти, в том числе и плодовитости.

Об этом свидетельствуют работы многих ученых 

(О.К. Смирнова (1974, 1977), Ю.А. Перчихина (1974), 

К.У. Медеубекова и др. (1977), К. Холматова (1978), 

Л.Г. Моисейкина (1979), У.Х. Арипова, Р.Г. Валиева 
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(1980), В.П. Земцова, Г.А. Подгорной (1980), I. Smunic, 

M. Zizdum, D. Seunisshi (1981) и др.)

Определение уровня активности сывороточных 

ферментов крови у овец гиссарской породы перед их 

осеменением, и разработка на этой основе эффектив-

ных вариантов спаривания было проведено в племен-

ном заводе « Гиссар» Пархарского района.

Результаты проведенных исследований на по-

головье овец гиссарской породы показали, что уро-

вень активности сывороточного фермента аспарта-

таминотрансферазы (Аст) крови у 1,5-летних ярок 

гиссарской породы, колеблется в пределах от 66,50 

до 215,46 ед./мл, а аланинаминотрансферазы (Алт) – 

от 10,64 до 107,73 ед./мл. Наличие такой вариабель-

ности в уровне аминотрансфераз позволяет провести 

разделенияе животных перед осеменением на низко-, 

средне- и высокоактивные группы для определения их 

взаимосвязи с показателями воспроизводства. Резуль-

таты этих исследований приведены в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что высокий уровень 

активности Аст обеспечивает более высокую опло-

дотворяемость маток и большее число двойневых 

ягнений. Значение этих показателей у высокоак-

тивных маток было, соответственно, на 2,02–2,50 

и 5,91–4,12 % больше, чем у средне- и низкоактив-

ных сверстниц.

Таблица 1

Взаимосвязь уровня активности аминотрансфераз сыворотки крови с плодовитостью маток

Показатель
Уровень активности

Высокая Средняя Низкая
Аст

Среднее значение ферментов, ед./мл:
М ± m
lim

183,21 ± 4,89
165,80–215,46

140,26 ± 3,27
116,15–165,79

99,09 ± 1,93
66,50–116,14

Осеменено маток, гол. 11 90 40

Оплодотворяемость, % 90,91 88,89 85,00

Получено всего ягнят, гол.
в том числе двойнями

11
1

86
7

36
3

Выход ягнят на 100 объягнившихся маток, % 110,00 107,50 105,88

Алт
Среднее значение ферментов, ед./мл:

М ± м
lim

86,37 ± 1,91
75,36–107,73

54,61 ± 0,12
43,00–75,35

27,18 ± 1,15
10,64–42,99

Осеменено маток, гол. 19 36 86

Оплодотворяемость, % 89,47 88,89 87,21

Получено всего ягнят, гол.,
в том числе двойнями

18
1

35
5

80
5

Выход ягнят на 100 объягнившихся маток, % 105,88 109,38 106,67

Таблица 2

Связь уровня активности фосфотаза сыворотки крови с плодовитостью гиссарских маток

Показатели
Уровень активности

Высокая Средняя Низкая
Щелочная фосфотаза

Среднее значение ферментов, ед./мл:
М ± m
lim

6,15 ± 0,16
5,26–7,40

4,04 ± 0,03
3,18–5,25

2,27 ± 0,09
1,00–3,12

Осеменено маток, гол. 39 58 44

Оплодотворяемость, % 87,18 84,48 93,18

Получено всего ягнят, гол.
в том числе двойнями

39
5

50
2

45
4

Выход ягнят на 100 объягнившихся маток, % 114,71 102,04 109,76

Кислая фосфатаза
Среднее значение ферментов, ед./мл:
М ± m
lim

3,21 ± 0,08
2,56–3,60

1,98 ± 0,07
1,53–2,55

1,00 ± 0,004
0,50–1,52

Осеменено маток, гол. 18 38 85

Оплодотворяемость, % 77,78 78,95 88,23

Получено всего ягнят, гол.
в том числе двойнями

16
2

32
3

80
5

Выход ягнят на 100 объягнившихся маток, % 114,28 106,67 106,67
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Из данных о плодовитости маток, в зависимости 

от уровня активности Алт видно, что средняя актив-

ность обеспечивает получение большего числа ягнят 

на 100 объягнившихся маток., высокая активность Алт 

сопровождается лучшей оплодотворяемостью маток, 

но низкими показателями многоплодия.

Взаимосвязь уровня сывороточных ферментов кро-

ви с плодовитостью маток наиболее четко выражена 

в показателях щелочной и кислой фосфотаз (табл. 2).

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что высо-

кая активность фосфотаз крови положительно корре-

лирует с выходом ягнят на объягнившихся маток. Так, 

например, уровень двойневых ягнений составлял у ма-

ток с высокой активностью Щф 14,71 %, что на 12,67 

и 4,95 % больше, чем у средне- и низко активных свер-

стниц. Значение этого показателя у маток с высокой 

активностью Кф составляло 14,28 %, а в средней и низ-

кой группах – 6,67 %.

Таким образом, можно полагать, что по активно-

сти сывороточных ферментов крови овец гиссарской 

породы можно прогнозировать плодовитость маток.

The data on the use of different enzyme blood tests for predicting 
fertility of ewes Hissar breed.

Key words: forecasting, an enzyme test, fertility, serum activity, 
fertilization, productivity, Ast, Alt.

Рахимов Шароф Тахирович, доктор с.-х. наук профессор, зав. 
отделом биотехнологии и воспроизводства, Институт живот-
новодства Таджикской академии с.-х. наук: г. Душанбе, Гипро-
зем-17; тел. (+992) 93-570-07-64; Раджабов Наджбудин Амира-
лиевич, канд. с.-х. наук: докторант, Шералиев Фируз Джалоло-
вич, аспирант, ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

Особенности морфологического состава крови ярок  
разных генотипов в онтогенезе

Показатель Возраст, 
мес.

Группа
I (КА × СК) II (КА × СМ) III (КА × СТ)

Количество 
эритроцитов, 
1012/л

При 
рождении

8,12 ± 0,21 7,82 ± 0,17 7,60 ± 0,22

2 8,52 ± 0,13 8,04 ± 0,16 8,00 ± 0,25

4,5 10,31 ± 0,53 9,35 ± 0,42 9,16 ± 0,18

14 10,52 ± 0,21 10,11 ± 0,13 9,86 ± 0,25

Уровень 
гемоглобина, 
г/л

При 
рождении

98,80 ± 1,59 96,80 ± 0,97 95,00 ± 1,74

2 100,50 ± 1,32 99,30 ± 0,67 96,90 ± 1,25

4,5 102,40 ± 1,45 99,60 ± 1,32 97,10 ± 1,39

14 103,60 ± 0,87 101,40 ± 1,53 99,40 ± 1,64

УДК 636.32/.38:612.015.348

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  
КРОВИ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ

В.В. АБОНЕЕВ
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства

Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела
С.Н. ШУМАЕНКО, Л.Н. СКОРЫХ

Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства

Получены результаты исследования гематологических по-
казателей в динамике возрастных изменений при промышлен-
ном скрещивании маток кавказской породы с баранами различ-
ных генотипов для выявления наиболее эффективных сочета-
ний родительских пар.

Ключевые слова: кавказская, северокавказская мясо-шер-
стная, советский меринос, ставропольская, эритроциты, ге-
моглобин.

Гематологические показатели могут дать объективные 

сведения о физиологических, биохимических и дру-

гих процессах, протекающих в организме животных.

Это послужило основанием для изучения морфо-

логического состава крови у молодняка овец разных 

генотипов в процессе онтогенеза – потомков, 

полученных при скрещивании маток кавказ-

ской породы с баранами пород: северокавказ-

ская мясо-шерстная (I группа), советский ме-

ринос (II группа) и ставропольская (III группа), 

в условиях СПК «Новомарьевский» Шпаков-

ского района Ставропольского края.

Гематологические показатели (количество 

эритроцитов, уровень гемоглобина) определяли 

до кормления у ярок при рождении, в возрас-

те 2, 4,5, и 14 мес., используя при этом обще-

принятые методы анализа (количество эритро-

цитов и содержание гемоглобина определялось 

фотоэлектрическим эритрогемометром).

Важная роль отводится содержанию фор-

менных элементов в крови, как одного из по-

казателей, позволяющего судить о физиологическом 

состоянии организма [1]. Эритроциты составляют ос-

новную массу крови, осуществляют перенос кислоро-

да и углекислого газа по организму, участвуют в регуля-

ции кислотно-щелочного равновесия и водно-солевого 

обмена, а также в регуляции свертывающей системы. 

Перенос газов осуществляется, благодаря наличию 

в них гемоглобина [2].

Анализ данных о гематологических параметрах 

свидетельствует о значительных колебаниях изучае-

мых показателей как в связи с возрастом, так и с по-

родной принадлежностью животных (таблица).

В крови ягнят при рождении, независимо от про-

исхождения, самое низкое количество форменных эле-
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ментов крови (эритроцитов), по сравнению с последу-

ющими периодами постнатального онтогенеза. Низкое 

содержание эритроцитов в указанный возрастной пе-

риод, возможно, связано с незрелостью гемопоэтиче-

ской системы и заменой фетального гемоглобина на ге-

моглобин взрослого животного.

Начиная с двухмесячного возраста количество 

эритроцитов постепенно увеличивается, достигая 

максимальной величины к 14-мес. возрасту: у поме-

сей I группы – 10,52 1012/л, II группы – 10,11 1012/л 

и III группы – 9,86 1012/л. При этом во все периоды 

онтогенеза по количеству эритроцитов, четко просле-

живается достоверное превосходство потомков от по-

лутонкорунных северокавказских баранов над свер-

стницами от тонкорунных баранов, соответственно, 

при рождении – на 3,7–6,4 %, в 2 мес. – на 5,6–6,1 %, 

в 5 месяцев – на 3–11,1 %, в 14 мес. – на 9,3–6,3 %.

Онтогенетическая изменчивость гемоглобина ха-

рактеризуется определенной возрастной вариабель-

ностью у всех опытных животных, независимо от по-

родной принадлежности. Так, в 4,5-месячном возрас-

те наблюдается незначительное увеличение уровня 

гемоглобина в эритроцитах у подопытных ягнят, 

что, возможно, связано с периодом отъема молодня-

ка от матерей. Установлено, что более высокое со-

держание эритроцитов в крови ярочек от северокав-

казских баранов сопровождалось и более высоким 

уровнем гемоглобина во все изученные возрастные 

периоды: при рождении – на 2,0–3,8 %, в 2 мес. – 

на 1,2–3,6 %, в 4,5 мес. – на 2,7–5,2 %, в 14 мес. – 

на 2,1–4,1 %, по сравнению с потомками от тонко-

рунных производителей.

Проведенные исследования позволяют сделать за-

ключение, что возрастная изменчивость морфологи-

ческого состава крови подчинена общей для всех ви-

дов с.-х. животных закономерности. Однако наиболь-

шее количество эритроцитов, более высокий уровень 

гемоглобина имели потомки от северокавказских про-

изводителей, что возможно, связано с более высоким 

уровнем окислительно-восстановительных процессов, 

позволяющих судить об интенсивности метаболиче-

ских процессов в организме животных данного вари-

анта подбора. При этом все полученные нами данные 

находились в пределах физиологической нормы.
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ПРЕПАРАТ «АММИВИТ» ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ЯГНЯТ  
К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Р.А. КАМАЛОВ, З.Н. СУШКОВА
Российский государственный аграрный заочный университет

Приведены результаты изучения влияния биологически ак-
тивного препарата «Аммивит» на организм ягнят дагестан-
ской горной породы, определена схема и дозы его применения.

Ключевые слова: ягнята, отъем от матерей, препарат 
«Аммивит», повышение устойчивости, снижение заболевае-
мости.

Большинство инфекционных и инвазионных болез-

ней ягнят возникают на почве снижения устойчи-

вости их организма к факторам окружающей среды. 

Способствуют возникновению болезней и нарушения 

в кормлении и содержании ягнят, в особенности в ран-

ний постнатальный период.

По мнению ветеринарных специалистов, практи-

чески повсеместная энзоотия и стационарность ин-

фекций свидетельствуют о том, что они возникают как 

следствие постоянно действующих на животных небла-

гоприятных факторов, которые закономерно вызыва-

ют неспецифические изменения в организме. С этим 

связано практически обязательное носительство жи-

вотными возбудителей. Последние выступают в каче-

стве конечного эффектора (разрешающего фактора) 

той или иной болезни [1, 4].

Исходя из изложенного, актуальными становят-

ся вопросы повышения естественной устойчивости 

организма животных к неблагоприятным факторам 
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окружающей среды в наиболее критические перио-

ды их жизни. Одним из путей достижения этой цели 

является применение различных биологически ак-

тивных веществ (БАВ) или добавок к кормам (БАД). 

Весьма эффективными оказались янтарная, параа-

минобензойная, фумаровая, молочная, гаммаамино-

масляная, аминоуксусная кислоты, крезацин и дру-

гие препараты [2].

В последние годы в медицинской практике для по-

вышения иммунитета, нормализации многих обмен-

ных процессов у людей применяется биологически ак-

тивная добавка к пище «Аммивит», получаемая из от-

работанных винных дрожжей [3].

В доступной литературе не обнаружены сведения 

по применению «Аммивит» для ягнят.

Учитывая отмеченное и то, что во многих хозяй-

ствах у одной трети народившихся ягнят выявляются 

нарушения деятельности желудочно-кишечного трак-

та, которые во многих случаях завершаются летальным 

исходом, в задачу наших исследований входило изуче-

ние возможности применения указанного препарата 

для повышения их сохранности.

Материал и методы исследований. Научно-произ-

водственный опыт проведен в Республике Дагестан 

на ягнятах дагестанской горной породы овец.

Для проведения научно – производственного опы-

та, по принципу аналогов были сформированы 4 груп-

пы из ягнят 5 суточного возраста. В каждую группу вхо-

дило по 6 ягнят (по 3 гол. каждого пола).

Опыт проведен по схеме, представленной 

на табл. 1.

Во время проведения опыта ягнята подопытных 

групп содержались в одинаковых зоогигиенических ус-

ловиях.

В начале и в конце опыта у ягнят подопытных 

групп определяли живую массу, динамику ее измене-

ния с вычислением прироста, изучались клинико-фи-

зиологические показатели (температура тела, частота 

дыхания и число сердечных сокращений).

В конце опыта у подопытных ягнят брались про-

бы крови для определения:

количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень 

содержания гемоглобина в крови (определяли с помо-

щью гематологического анализатора Sysmex-KX 21);

лейкоцитарный профиль крови (подсчитывали 

в мазках, окрашенных по Романовскому–Гимзе);

содержание в сыворотке крови общего белка 

(определяли рефрактометрическим 

методом, отдельные его фракции – 

методом электрофореза).

Подопытные ягнята от начала 

опыта и до 4-мес. возраста находи-

лись под наблюдением. За этот пе-

риод фиксировались все случаи за-

болевания, падежа, изменения в по-

ведении, потреблении корма и т. д.

«Аммивит» – комплекс нату-

ральных, легко усвояемых биологи-

чески активных веществ, получае-

мых из дрожжей, оставшихся после 

производства сухого вина. Дрожжи после окончания 

процесса брожения повергаются особой обработке 

и получают концентрат. В составе «Аммивита» содер-

жатся: 13 водорастворимых и 4 жирорастворимых ви-

тамина, 10 заменимых и 8 незаменимых аминокислот, 

5 органических кислот, 14 стеринов, более 20 микро- 

и макроэлементов и биофлавины. Все вещества, содер-

жащиеся в препарате, являются натуральными, т. к. ис-

ходным сырьем для его приготовления служат винные 

сорта винограда (3). Суточная доза препарата для лю-

дей – взрослых 10 г, для детей – 5 г. Для животных доза 

и схема применения препарата не разработана.

Результаты исследований. Установлено, что еже-

дневное введение в корм ягнятам после отъема от ма-

терей препарата «Аммивит» способствует увеличению 

показателей их живой массы. К 20-суточному возрасту 

наиболее высокие показатели живой массы – 8,15 кг, 

имели ягнята, получавшие вместе с кормом ежеднев-

но по 5 г «Аммивита», что на 900 г больше, чем у ягнят 

в контроле.

В показателях клинико-физиологического состоя-

ния ягнят подопытных групп заметных различий не от-

мечено; изучаемые показатели соответствовали физио-

логическим нормам для животных данной возрастной 

группы и породы.

Исследование морфологических показателей кро-

ви подопытных групп ягнят показало (табл. 2), что у яг-

нят, получавших вместе с кормом ежедневно по 5 г 

«Аммивита», количество эритроцитов и лейкоцитов 

в крови было больше соответственно на 13 и 7,8 % , 

по сравнению с ягнятами контрольной группы.

В этой же группе ягнят содержание сегментоя-

дерных нейтрофилов в лейкоцитарной формуле кро-

ви было больше на 3,30 и эозинофилов – на 0,44 %, 

по сравнению с ягнятами контрольной группы.

Заметных различий в содержании палочкоядер-

ных нейтрофилов и моноцитов в крови подопытных 

групп ягнят не выявлено. В тоже время, в крови ягнят 

2-опытной группы содержание лимфоцитов было ниже 

на 3,76 %, по сравнению с контролем.

Установлено, что применение ягнятам препара-

та «Аммивит» в количестве 5 г в сутки в течение 15 сут 

способствует повышению в крови гемоглобина и обще-

го белка; их уровень был выше, соответственно, на 7,75 

и 5,22 г/л, по сравнению с ягнятами в контроле.

В сыворотке крови ягнят 2-опытной группы про-

центное соотношение гамма-глобулиновой фракции 

Таблица 1

Схема проведения научно-производственного опыта (n = 6)

Группа Отличительные особенности в выращивании ягнят
1

опытная
Ягнята в течение 15 сут после отъема от матерей ежедневно с кормом 
получали по 1 г препарата «Аммивит»

2
опытная

Ягнята в течение 15 сут после отъема от матерей ежедневно с кормом 
получали по 5 г препарата «Аммивит»

3
опытная

Ягнята в течение 15 сут после отъема от матерей ежедневно с кормом 
получали по 10 г препарата «Аммивит»

4
контроль

Ягнята получали обычный рацион без препарата
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белков к концу опыта было в 1,89 раза больше чем у яг-

нят контрольной группы. Разница достоверна.

За период опыта, в группе ягнят, не получавших 

«Аммивит», заболели 2 ягненка с признаками диареи. 

Заболевания зарегистрированы на 2–4 сут после отъе-

ма их от матерей. Продолжительность болезни соста-

вила 7–8 сут. Ветеринарным врачом проведено ме-

дикаментозное лечение заболевших ягнят и они вы-

здоровели.

В группах ягнят, получавших ежедневно в течение 

15 сут, после отъема от матерей, препарат, заболеваний 

не отмечено. Они сравнительно легко и безболезненно 

перенесли процедуру отъема от матерей.

Экономические расчеты показали, что примене-

нием препарата «Аммивит» ягнятам в течение 15 сут 

после отъема от матерей в количестве 5 г в сутки на го-

лову, можно получить эконо-

мический эффект в размере 

590 руб. на ягненка.

Заключение. Применение 

биологически активного препа-

рата «Аммивит» ягнятам 5-су-

точном возраста овец дагестан-

ской горной породы по 5 г еже-

дневно с кормом в течение 15 сут 

после отъема от матерей способ-

ствует повышению показателей 

естественной резистентности 

и повышению устойчивости их 

организма к заболеваниям.
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Таблица 2

Морфологические и биохимические показатели крови ягнят (n = 6)

Показатель
Группа

1 2 3 4
Эритроциты, 1012/л 7,3 ± 1,03 7,8 ± 0,95 7,9 ± 1,02 6,9 ± 0,92

Лейкоциты, 109/л 10,7 ± 1,40 11,0 ± 1,12 10,9 ± 1,20 10,2 ± 1,15

Нейтрофилы, %:
палочкоядерные
сегментоядерные

2,10 ± 0,30
73,03 ± 5,10

2,15 ± 0,21
72,51 ± 5,80

2,16 ± 0,20
71,90 ± 5,90

2,16 ± 0,82
69,21 ± 6,21

Эозинофилы, % 5,40 ± 3,00 5,76 ± 2,39 5,60 ± 2,77 5,32 ± 3,06

Моноциты, % 7,07 ± 2,83 7,05 ± 2,75 7,04 ± 2,80 7,02 ± 3,31

Лимфоциты, % 12,40 ± 4,00 12,53 ± 3,37 13,30 ± 3,60 16,29 ± 4,04

Гемоглобин, г/л 162,15 ± 10,00 166,03 ± 9,32 165 ± 10,15 158,28 ± 11,05

Общий белок, г/л 75,40 ± 5,10 78,57 ± 4,42 77,17 ± 5,70 72,35 ± 5,51

Белковые фракции, %:
альбумины
глобулины: альфа
бета
гамма

51,10 ± 4,00
12,80 ± 1,01
23,90 ± 1,88
12,20 ± 0,10

50,03 ± 3,87
12,82 ± 1,09
21,77 ± 1,58
15,38 ± 0,88

50,00 ± 4,10
13,67 ± 1,13
22,89 ± 1,60
13,44 ± 0,13

55,34 ± 4,05
14,35 ± 1,11
22,17 ± 1,27
8,14 ± 0,92
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Рассматриваются основные упущения и неверные подходы 
в вопросах подготовки селекционеров, ведении селекции мерино-
сов, роли государства в развитии овцеводства.

Ключевые слова: бонитировка, тонина шерсти, потреб-
ность в шерсти, дотации.

Под грифом «В порядке обсуждения» в № 1 за 2015 год 

ведущие ученые в области овцеводства поместили ста-

тью под названием «Состояние и перспективы породного ге-

нофонда тонкорунных пород России», где они объективно 

указывают на далеко не радужное состояние этой отрасли. 

Решающим подходом в становлении достойной перспекти-

вы тонкорунного овцеводства они видят в объединении по-

род, не приводя при этом никаких альтернативных аргумен-

тов в смысле оставления статус-кво. Это сказано потому, что 

смотря как подходить к этой проблеме. Авторы начинают об-

суждение проблемы с определения понятия породы и счита-

ют, что: «Порода – группа животных одного вида…, предъяв-

ляющая сходные требования к природным условиям и тех-

нологии производства…». Из этого утверждения вытекает, 

что к уже созданной породе надо подбирать для ее эффек-

тивного функционирования природные условия и техноло-

гии производства. В классическом определении сути поро-

ды, изложенном в «Инструкции по бонитировке овец тонко-

рунных пород с основами племенной работы» (1985 г.) и не 

вызывавшим никаких подозрений в своей адекватности зна-

чится, что «Породой называется целостная группа…, сложив-

шаяся… в определенных природных и хозяйственных усло-

виях…». В таком изложении первичны определенные при-

родные и хозяйственные условия. В сегодняшней практике 

разведения тонкорунных овец, к сожалению, в ходу концеп-

ция в первом изложении, что и является одной из многих 

причин, приведших к схожести пород. Далее авторы ссыла-

ются на мнение, совпадающее с мнением самых авторитет-

ных в 50-х годах ученых-овцеводов. На мой взгляд, их мнение 

переносить на сегодняшнюю действительность в овцевод-

стве явно некорректно, по крайней мере, по двум причинам.

1. Они и их поколение работало с жалкими послевоен-

ными остатками мериносов.

2. Страна жила в то время за «железным занавесом», 

в изоляции, в науке господствовала «лысенковщина».

В то время не было в обиходе таких понятий как «се-

лекционная группа и селекционное ядро» как и не было того 

большого и во многом ценного импортного генетического ма-

териала. Эти два, только что названных рычага в селекции, 

не использовано селекционерами нашего времени, а продол-

жали и продолжают работать так, как работали вышеназван-

ные наши уважаемые предшественники. В то время формиро-

вание самой лучшей отары ярочек, баранчиков и маток произ-

водилось за счет лучших животных из всех отар данного стада 

вне зависимости от генотипа, а в основном по фенотипу. Эти 

лучшие животные особенно в ведущих племенных заводах ста-

вились на значительно повышенный в сравнении с общим ста-

дом рацион кормления и отдавались на попечение опытным 

чабанам. Выращенные в этих «тепличных» условиях в боль-

шинстве своем малоценные в генетическом отношении ба-

ранчики шли на продажу и в большинстве случаев попадали 

в довольно посредственные условия кормления и содержа-

ния. А если к этому добавить, что средний уровень кормления 

в ведущих племенных заводах был значительно выше среднего 

уровня кормления рядовых племенных заводов, то станет яс-

ным, что, попав в посредственные условия кормления и содер-

жания племенные животные, никак не могли себя проявить. 

Эта практика сохранилась и до сей поры, как и практика фор-

мирования и так называемого племенного ядра.

По специально разработанной анкете, в которой содер-

жалось 33 вопроса, в период с 2012 по 2014 г. нами с группой 

специалистов было обследовано 14 ведущих племенных ов-

цеводческих организаций Ставропольского края, в результа-

те чего были получены эти и другие доказательства. Так, в со-

ответствии с инструкцией по бонитировке овец тонкорунных 

пород с основами племенной работы от 1985 г. [3] на страни-

це 30 в пункте 6.1 имеется твердое указание о главном подхо-

де к основным принципам отбора и подбора овец, заключа-

ющемся в формировании в строгой иерархической лестни-

це племенного дела, где предусматривается формирование 

группы селекционного ядра только из ярок этой же группы, 

естественно после их испытания хотя бы по продуктивным 

качествам. То есть обязательным принципом формирования 

селекционного ядра является генотипическая основа, а не 

фенотипическая, что, к сожалению, до сих пор является ос-

новой формирования селекционного ядра.

В современной практике пополнения селекционного 

ядра берут из любых групп лучших животных по фенотипу 

вне зависимости от их генетической ценности. В этой связи 

неслучайно, что в племенных организациях Ставрополья ис-

пользуются немногим более 12% баранов-улучшателей. По-

скольку безусловным должно являться правило, при котором 
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в селекционном ядре должно находиться самое лучшее по-

головье маток племенной организации, то вполне естествен-

но следует допустить, что от каждой сотни этих маток необ-

ходимо получать хотя бы как минимум 100 ягнят к отбивке 

на 100 маток. Из этих 100 ягнят 50 ярочек и 50 баранчиков 

должны содержаться в общей отаре несколько выше средне-

го уровня кормления (но не повышенного!), сложившегося 

по данному хозяйству и проверяемых по продуктивным каче-

ствам. По закону Менделя в этом случае испытание закачи-

вается тем, что из испытываемых 50 (пусть 2 головы отойдут 

по каким-либо причинам) 16 голов окажутся наилучшими, 

16 – средними и 16 – худшими. В селекционное ядро долж-

ны придти только лучшие 16 ярок.

Таким образом, в каждой сотне маток селекционного 

ядра должно ежегодно заменяться 16 голов или 16%, т. е. как 

минимум за 7 лет такой работы селекционное ядро должно 

быть на 100% сформировано за счет его ярок. При обследо-

вании вышеназванных хозяйств оказалось, что общее коли-

чество маток, находящихся в селекционном ядре составляет 

3998 голов и только 1816 голов маток попало из этого селек-

ционного ядра, или 45,42%. При таких темпах формирования 

селекционного ядра потребуется еще не менее 25 лет. Общее 

количество баранов-производителей, активно используемых 

в селекции составляет 669 голов и только 218 голов из них име-

ют происхождение от маток селекционного ядра, или 32,59%. 

Таким образом, на формирование 32,59% баранов-произво-

дителей, соответствующих инструкции 1985 г. хотя бы толь-

ко правильному принципу их формирования потребовалось 

25 лет. А чтобы выполнить ее на 100% при таких темпах потре-

буется еще 50 лет. К этому следует добавить, что из 669 бара-

нов-производителей, активно используемых в селекции, толь-

ко 85 голов (12,70%) являются улучшателями. Таким образом, 

на формирование хотя бы половины этой группы животных 

потребуется еще 75 лет. Это явный самотек в селекции мери-

носов, т. е. в наше время селекция идет также как во времена 

М.И. Санникова, Н.И. Граудыня, П.Г. Немашкалова и других.

Авторы статьи в обоснование необходимости объедине-

ния пород приводят ряд примеров минимальных генетических 

различий или их практическое отсутствие у мериносовых по-

род. В марте текущего года с группой овцеводов из ВНИИ-

ОК, практиков-овцеводов, преподавателей и студентов Кал-

мыцкого ГУ мы осматривали племенное стадо мериносов 

фермы «Будда» в Калмыкии. Еще на некотором расстоянии 

от племенных баранов я сделал заключение, что они купле-

ны в племзаводе «Россия» Апанасенковского района. Но меня 

тут же поправили, что это уже сыновья баранов из племзаво-

да «Россия». Овцы этого племзавода отличаются как никакое 

другое стадо в нашей стране наибольшей насыщенностью кро-

ви овец ведущего племзавода «Бангари» из Австралии. С груп-

пой специалистов кровь этого племзавода нами обнаружена 

у баранов и овцематок в племзаводе «Россия» Арзгирского 

района. При этом зоотехник, работающий с этим стадом в по-

следние 10 лет, сказал, что бараны из племзавода «Бангари» 

за период его работы не использовались. Но когда мы обрати-

лись с этим вопросом к зоотехнику Ю.П. Зваричу, работавше-

му с этим стадом 15 лет назад, то он подтвердил наше утверж-

дение племенными свидетельствами на баранов из племзавода 

«Бангари». Кровь овец племзавода «Бангари» нами была обна-

ружена и в племаводе «Комсомолец» Забайкальского края, что 

подтвердил зоотехник этого хозяйства, предоставив племен-

ные свидетельства. В связи с этим у меня возникает к авторам 

статьи и генетикам вопрос – как можно объяснить такую ге-

нотипическую устойчивость стада «Бангари»?

В Австралии ведущими кровями кроме крови «Банга-

ри» являются животные кровей «Коллинсвилл» и «Хаддон 

Риг». Смешение кровей не допускается благодаря жестко-

му функционированию групп родительских стад. Родитель-

ская группа стад представляет собой генетические связанные 

между собой два или более хозяйства, которые периодиче-

ски между собой обмениваются баранами. Но вместе счи-

таются родительскими. Родительские стада подразделяются 

на тонкошерстных, среднетонких и с огрубленной мерино-

совой шерстью. А из тонкошерстных выделяются супертон-

кие, а из с огрубленной шерстью – суперогрубленные. За ро-

дительскими стадами закреплены дочерние хозяйства, ко-

торые приобретают у них баранов не менее 20 лет. Группы 

родительских стад с их дочерними хозяйствами – это по сути 

самостоятельные породы, но владельцы этих родительских 

групп противятся этому, поскольку они теряют при этом ры-

нок сбыта баранов. Такое объяснение я получал не однажды 

от владельцев родительских стад и даже от самой Хелен Тер-

нер. В случае, когда мы ставим в пример Австралию для под-

ражания в российском овцеводстве, давайте спросим у себя – 

что же у нас имеется такого в системе племенного дела та-

кого, чтобы перенимать опыт Австралии? А имеем вот что.

Наиболее насыщенное в РФ кровью племзавода «Бан-

гари» стадо колхоза племзавода «Россия» перекрыто мясны-

ми мериносами, как и частично – мясными мериносами ста-

да племзавода имени Ленина, где преобладающей была кровь 

племзавода «Коллинсвилл». Стадо племзавода «Маныч», где 

преобладающей была кровь племзавода «Бартон Хилл» также 

перекрыто мясными мериносами. Эти три названные племза-

вода были оригинаторами при выведении породы манычский 

меринос. В дальнейшем планировалось оформление этих трех 

типов внутри породы манычский меринос. При этом у плем-

завода имени Ленина были дочерними «Путь Ленина», «Прав-

да», «Белые Копани» и «Победа» (Калмыкия). У племзавода 

«Россия» дочерними были «Родина» и «Гвардеец», у племза-

вода «Маныч» – «Дружба» и имени Апанасенко. При апроба-

ции породы манычский меринос все эти хозяйства приказом 

МСХ РФ от 06.06.1993 № 150 были утверждены как племен-

ные организации по разведению овец манычский меринос. 

Родительские стада за пределы Апанасенковского района про-

давали только баранов. Дочерние же хозяйства ежегодно по-

полняли свои стада из родительских стад не только баранами, 

но и выранжированными матками и ярками. За пределы Апа-

насенкоского района маточное поголовье продавалось только 

из дочерних хозяйств. Работой этой системы занимался район-

ный совет по овцеводству во главе с первым секретарем рай-

кома партии И.П. Кошелем. Этот совет не на словах, а на деле 

руководил селекцией овец и что позволило превратить Апа-

нассенковский район в единственный в РФ район-племза-

вод. В конечном итоге этот район остается и в наши дни луч-

шим в РФ по мериносовому овцеводству, разводя овец поро-

ды манычский меринос. Но чиновничий зуд «новаторства» 

с этой породой сделал свое черное дело. Без всяких основа-

ний по личной воле доморощенных чиновников-«овцеводов» 

нашего времени приказ МСХ РФ от 06.06.93 № 150 был вир-

туально аннулирован, а хозяйства «Путь Ленина», «Родина», 

«Гвардеец», «Правда» и имени Апанасенко были переведены 

в разряд по разведению ставропольской породы, а все у них 

осталось от манычского мериноса. Эти хозяйства для племен-

ных целей баранов ставропольской породы не использовали.

На сегодняшний день как таковых овец ставропольской 

породы на Ставрополье нет, а овцами ставропольской поро-

ды числятся овцы манычского мериноса. Благодаря усили-

ям «новаторов в овцеводстве» порода как таковая уже исчез-

ла. На выставке в г. Элисте в текущем году ставропольскую 

породу представляли только два хозяйства («Путь Ленина» 

и «Родина», а остальные уже исчезли), а манычский мери-

нос – три. Эта диверсия в селекции происходит и в других 

породах. К примеру, при выведении породы овец кулундин-
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ская тонкорунная использовались только бараны и даже мат-

ки овец породы манычский меринос. При этом широко ис-

пользовались бараны линии ЕМ-222, характеризовавшиеся 

не только превосходными шерстными качествами, но и своей 

комолостью. Теперь принято по этой породе решение считать 

кулундинской породой только комолых мериносов, а всех ро-

гатых овец считать алтайской породой. И не потому ли ав-

торы дискуссируемой статьи приводят примеры минималь-

ных генетических дистанций или их практическое отсутствие? 

Это настоящий произвол и издевательство над авторами этой 

породы и грубое попирательство элементарных норм и эти-

ки в селекции. Это одна из волюнтаристских причин схоже-

сти пород. Еще одной причиной сходства тонкорунных пород 

является не только волевой перевод отдельных племзаводов 

из одной породы в другую, но и беспредельной их австрали-

зации, не подпадающую ни под какие ограничения.

За последние 30 лет в Ставропольский край завезены 

бараны из 51, в Ростовскую область – из 26, в Калмыкию – 

из 11 племенных заводов Австралии. Не избежали этой « 

чумы» даже такие флагманы племенного овцеводства, как ГПЗ 

«Совруно» (завезено из 18 племзаводов – так в 1997 г. сюда за-

везли сразу из трех племзаводов – «Мурундия Парк» «Ист Бан-

гари», «Норт Эшроуз»; в 2000 г. – вновь из «Мурундия Парк», 

а в 2005 г. – из «Уардри». А ведь это абсолютно разные нес-

мешиваемые по австралийским меркам крови, да еще из раз-

ных регионов по климатическим условиям Австралии, в ГПЗ 

«Червленые буруны» завезено из 17 племзаводов. Причем в это 

хозяйство не завезено ни одного барана из племзаводов «Бу-

нок» и «Ванганелла» – родоначальников грозненской породы. 

И как же уместным в который раз будет цитирование выска-

зывания английского шерстоведа Т. Щоу, которое он сделал 

еще 160 лет назад австралийским овцеводам, испортившим ка-

чество шерсти за счет неоправданного скрещивания: «Эти бе-

столковые селекционеры сделали месиво из своих племенных 

планов, а годы засух и перегрузка пастбищ (а в нашем случае 

при хроническом недокорме) уничтожили шерсть».

На мой взгляд, неубедительным является утверждение 

о том, что малочисленность пород является серьезным пре-

пятствием в их дальнейшем совершенствовании. Вот, к при-

меру, опыт не из отечественной практики.

В 2009 г. знаменитое стадо мериносов в Рамбуйе (Фран-

ция) состояло всего лишь из 170 овцематок и 35 баранов, все 

из линий, которые были импортированы в конце XVIII – на-

чале XIX в. Овец спаривают в июле для одного ягнения в де-

кабре. Специальные меры были предприняты для сохранения 

породы, где селекционеры этого стада всегда были осторожны 

по отношению к степени инбридинга. До 2005 г. одним из ос-

новных принципов в управлении родословной было – не скре-

щивать двух овец, которые имели одного общего предка в те-

чение трех поколений. Эта система требовала большого чис-

ла баранов (один баран на 6–7 овец). Но при взаимодействии 

с научно-исследовательским институтом INRA стали приме-

нять новый метод управления инбридинга, используя специ-

альную компьютерную программу, которая вычисляет степень 

инбридинга баранов, выбранных Национальной Овчарней. Эта 

программа выбирает группу овец, которые, насколько возмож-

но, родственно далеки друг от друга. Мериносы Рамбуйе име-

ют статус культурного наследия в городе и его окрестностях. 

Овцы породы меринос Рамбуйе – уникальное, культурное и ге-

нетическое наследие, приобретенное благодаря успеху поли-

тике инбридинга, который применялся на протяжении двух 

веков Национальной Овчарней с момента своего основания.

Эти аксиомы племенного дела в наше время претворя-

ются с очень большим успехом с точностью до наоборот и что 

самое печальное, что это делается под руководством государ-

ственной племенной службы, как раз той службы, которая, на-

против, должна стоять на страже сохранения генетического по-

тенциала страны. Если ведущие племенные заводы Австралии 

считают своим достоинством, что в течение последних 100 лет 

они используют в стаде только баранов собственных кровей, 

а завезя 180 лет назад из Европы мериносов в типе эскуриал, 

негретти, инфантадо и паулар австралийцы до сегодняшнего 

дня разводят их в чистоте и они при этом не страдают болез-

ненным зудом скрещивания. Новозеландские овцеводы при 

выведении своих корриделей, получив помесей первого поко-

ления в течение 50 лет, не только не добавляли никаких кро-

вей, но и в течение этого периода использовали даже близко-

родственное спаривание. Примеров подобного рода у нас нет.

Ведущие ученые России уже в XIX в. отмечали: «Все что 

создано разумом предков, что хотя бы до некоторой степени 

консолидировано и поэтому имеет право на существование, 

должно быть ограждено от скрещиваний и улучшаемо в себе 

путем отбора и воспитания».

По этому поводу наш соотечественник А.С. Серебров-

ский в 1928 г. ввел термин «генофонд»: «Совокупность всех ге-

нов данного вида животных, например, рогатого скота, я на-

звал генофондом, чтобы подчеркнуть мысль о том, что в лице 

генофонда мы имеем такое же национальное богатство, как 

в лице нефти, золота, угля, сокрытых в наших недрах».

Уничтожение генетической устойчивости и типичности 

мериносовых пород (пусть даже они были явно недостаточ-

ными) в России на практике ведется активно и теперь дело 

заключается в его оправдании в законодательном порядке. 

Даже если принять все доводы авторов статьи справедливыми 

и заслуживающими их срочного и окончательного претворе-

ния на деле, то и в этом случае потребуется глубоко профес-

сиональная работа специалистов-овцеводов.

Объединение пород способствовало иждивенчеству 

большой группы селекционеров и происходит от того, что 

их самих попросту перестали учить, падением престижа са-

мой селекционной работы, ее недооценки и небрежным от-

ношением к ней. В этой связи будет уместным вспомнить 

о ходатайстве в 1926 г. академика М.Ф. Иванова об откры-

тии курсов бонитеров, когда он писал: «Нас, бонитеров-овце-

водов, всего пять в Советском Союзе. Из них ученых только 

двое – П.Н. Кулешов и я. Из всех самый молодой я, Иванов, 

мне 54 года. Мы все уйдем один за другим, с нами уйдет бо-

нитерское дело, и страна останется без бонитеров». Не прав-

да ли, что при академике М.Ф. Иванове положение все же 

было лучше, поскольку бонитеров российского уровня тог-

да было пятеро, а в наше время надо долго думать имеются 

ли таковые вообще. И в то время высшие курсы по просьбе 

М.Ф. Иванова открыли, теперь их закрыли.

По частоте поездок по закупкам в Австралию, по количе-

ству и качеству закупаемых при этом животных, по пещерным 

способам их распределения мы по существу лишились чисто-

породных мериносовых стад в России и превратились в надеж-

ный «пылесос» Австралии. Известно, что в общей сложности 

на территорию Российской Федерации за последние 38 лет за-

везено из Австралии, Голландии и Финляндии 1647 племен-

ных баранов и 50 маток. Но как показывает практика, овцево-

ды РФ при первой же появившейся возможности (конечно же 

не за собственный счет) завезти очередную партию племен-

ных баранов из-за рубежа и особенно из Австралии охотно идут 

на дорогостоящий очередной завоз. Неужели этот беспример-

ный в мировой практике по своему размаху за последние 40 лет 

завоз ценного и дорогого поголовья в РФ был осуществлен для 

того, чтобы явно снизить продуктивные качества российско-

го овцеводства? Не правда ли в наше время весьма актуаль-

на перефразированная на современный лад критика академи-

ка М.Ф. Иванова по поводу увлечения заграничными порода-

ми: «Мы не только заботимся об австралийских желудках…, 
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но в круг наших забот входят и карманы австралийцев, в кото-

рые мы пока сыплем русские деньги за австралийских овец».

В этом плане интересен пример овцеводов ЮАР, которые 

в период 1970 по 1987 г. закупили в Австралии всего 20 пле-

менных баранов и добились того, что овцеводство этой стра-

ны входит в тройку лучших в мире по качеству поголовья овец. 

И это достойно подражания. В этой связи возникает вполне 

естественный вопрос – доколе же мы будем считать за особую 

честь совершать разорительные поездки в Австралию и нау-

чимся выращивать сами нужных нам животных; где при всем 

этом наша наука и наши селекционеры? Видимо, в определен-

ной степени ответы можно найти у доктора Юнга, купившего 

еще в 1916 г. для Америки партию баранов волошской поро-

ды: «Вы, русские, не умеете ценить того, что у вас есть хоро-

шего. Зачем вам выписывать малоподходящих для ваших ус-

ловий английских мясных пород, когда у вас есть волошские 

овцы? Чем хуже волошская овца какого-нибудь линкольна 

или оксфордшира? Если бы мы, американцы, имели таких 

овец, то нам бы за них платили бы не меньше денег, чем пла-

тят за линкольнов или других английских». И вновь амери-

канский селекционер-генетик Д. Горлей из штата Айова, при-

бывший в 1993 г. по приглашению руководства Ставрополья 

для оказания практической помощи в селекции мериносов 

и осмотревший тысячные отары мериносов манычской поро-

ды в колхозах-племзаводах им. Ленина, «Россия» и «Маныч», 

а также северо-кавказскую мясо-шерстную в племзаводе «Вос-

ток» сказал: «Нам нечему вас учить в овцеводстве, а вот нам 

есть чему учиться у вас!». И уехал, поблагодарив за прекрасных 

овец. Как видно, что оценки американских специалистов и че-

рез 80 лет совпали. Но, к великому сожалению, и через 80 лет 

безразличное отношение в России к собственным специали-

стам и их достижениям осталось прежним.

По данным [4] за последние три года бонитировалось 

всего только около 60% мериносовых овец, а остальное по-

головье (40%) было оставлено без внимания. И не потому ли 

по данным этого же источника за последние три года в сред-

нем ежегодно продавалось всего лишь 17% элитных баранов. 

В этой связи не стоит удивляться тому, что в разряде племен-

ных заводов числятся не один десяток предприятий, где наст-

риг шерсти в мытом волокне с одного животного составляет 

всего лишь до 2 кг и даже 1,5 кг. Это они, ведомые малогра-

мотными селекционерами, делают овцеводство низкопро-

дуктивным и на одно лицо по своей малозначимости.

Необходимо восстановить ежегодную обязательную, 

хотя бы одномесячную, переподготовку специалистов-бо-

нитеров. Бонитерскому делу не учим и не спрашиваем за его 

исполнение. Пришло время сделать бонитерское дело ли-

цензионным. И этих знаний уже достаточно. В самом на-

чале становления советской власти бонитеров выписывали 

из-за границы. Позже это искусство было доверено специ-

ально подготовленным бонитерам Минсельхоза. Даже бони-

тировку овец знаменитого ГПЗ «Советское руно» не доверяли 

В.В. Снеговому, который бонитировал с бонитером Минсель-

хоза С.Ф. Пастуховым. Затем появились по инициативе ака-

демика М.Ф. Иванова высшие школы бонитеров в «Аскании 

Нова» и Ставрополе. В настоящее время по ее статусу можно 

приравнять к моральному и физическому наказанию, а что-

бы начать бонитировать достаточно поесть шашлыка из ба-

ранины. Работа профессионального бонитера за индивиду-

альную бонитировку племенных животных при обязательном 

предоставлении исчерпывающего отчета должна оплачивать-

ся по высокой шкале. Бонитерское дело требует не только вы-

сокопрофессиональных знаний, но это еще и тяжкий физи-

ческий труд. Кто не бонитировал по-настоящему овец, тот 

не знает, что это такое. В наше время даются дотации на ов-

цеводство и их расходуют куда угодно, но только не на работ-

ников племенной службы. В ведущих по овцеводству странах 

бонитеры – это высокооплачиваемая каста, а у нас кто они?

С катастрофически расшатанной наследственностью 

наших пород (поскольку на практике вызывающе забыто 

понятие о чистопородном разведении) кто же работает те-

перь и кто же будет работать в будущем? Назовите в наше 

время действующих на практике селекционеров на уровне 

В.В. Снегового, Ф.А. Зиненко, А.В. Корсуна – на Ставропо-

лье, Л.М. Ожигова – в Ростовской области, И.Т. Котлярова, 

Ф.Я. Вовченко и Н.А. Васильева – на Алтае. Они достойно 

ушли, а на их место не пришли равные им не только по ма-

териальным причинам, но и потому, что теперь не осталось 

в нашем Отечестве ни одной полноценной кафедры овце-

водства, преподавание этого предмета ведется с почти вдвое 

уменьшенным количеством часов и была проведена боль-

шая «работа» по борьбе с овцами (прекращение подготов-

ки специалистов высшей квалификации) и со стороны Рос-

сельхозакадемии: закрыты ВНИИОК, ВШБ, НИИЗПОШ,  

НИИВС (лучшая в стране по болезням овец). Давно уже 

не проводится Всероссийских научно-практических конфе-

ренций по овцеводству, а тем более международных с участи-

ем отечественных овцеводов. А это тоже школа подготовки 

специалистов высшей пробы. Из вышеизложенного мне ка-

жется, что прежде чем предпринимать что-то в тонкорунном 

овцеводстве, нам следует решить три проблемы.

1. Для становления отрасли овцеводства вообще, пре-

жде всего, необходимо определиться, нужна ли шерсть в на-

шем Отечестве. В этом плане негативную роль для отрасли ов-

цеводства играет и постановление Правительства РФ № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продо-

вольствия на 2013–2020 годы» [1], по которому шерсть не отне-

сена ни к сельхозпродукции, ни к сырью, это просто бросовый 

материал, не затрагивающий интересов нашего государства. 

Ненужный продукт, да еще в условиях экономических слож-

ностей, никто производить не будет. А ведь овцеводство явля-

ется социально значимой отраслью для одной трети регионов 

нашей страны. Это упущение следует немедленно исправлять.

2. Нам следует признать явно низкий профессиональ-

ный уровень значительной части специалистов-овцеводов 

и чабанского состава.

3. Для правильного ориентира в селекции овец нам сле-

дует кардинально изменить «Порядок и условия проведения 

бонитировки племенных овец тонкорунных пород, полутон-

корунных и пород мясного направления продуктивности» [2], 

дополнив его классическими основами племенной работы.

Я не претендую на законченность своих мыслей и до-

водов и готов продолжить дискуссию, если таковая состо-

ится в будущем.
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