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Повышение экономического зна-
чения мясной продуктивности овце-
водства требует наличия в генофонде 
пород овец, с высоким уровнем мяс-
ной продуктивности, приспособлен-
ных к разведению в условиях различ-
ных регионов страны. В крестьянских 
хозяйствах Кулундинской степи Ал-
тайского края для этой цели использу-
ют местную популяцию грубошерст-
ных овец сложного происхождения 
под общим названием «кулундинская 
короткожирнохвостая». Она пред-
ставлена животными помесного про-
исхождения, полученными от маток 
кулундинской короткожирнохвостой 
породы и баранов кулундинской ко-
роткожирнохвостой, эдильбаевской 
курдючной, романовской и некоторых 
других пород. Овцы отличаются хоро-
шей приспособленностью к местным 
природно-экономическим условиям и 
используются населением для получе-
ния мяса-баранины и шубных овчин.

В целях повышения мясных ре-
сурсов овцеводства Алтая за счет раз-
ведения овец грубошерстного направ-
ления дирекцией ОАО племзавода 
«Степное», за счет закупки, у местно-
го населения, овец была создана ферма 
овец кулундинской короткожирнохво-
стой помесной популяции, численно-
стью до 1 тыс. голов разных половоз-
растных групп. Собранная в хозяйстве 
группа овец, близких по типу к або-
ригенной породе, сформировавшая-
ся в течение длительного времени, 
за счет стихийного прилития крови 
других пород (романовской, эдильба-
евской), представляет определенную 
генофондную ценность, но нуждает-
ся в улучшении мясной продуктив-
ности, скороспелости, плодовитости, 
шерстного покрова, при сохранении 
и улучшении ее положительных ка-
честв – высокой адаптивности к мест-
ным условиям и полиэстричность. В 
качестве перспективного метода улуч-
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шения продуктивности имевшегося в 
хозяйстве стада овец грубошерстной 
кулундинской короткожирнохвостой 
породы, было рекомендовано скре-
щивание с баранами мясного направ-
ления продуктивности. Для этой цели 
были использованы бараны нового 
мясного типа (южная мясная порода), 

полученные от баранов мясной поро-
ды тексель и маток полутонкорунных 
пород Северного Кавказа.

Получение и разведение животных 
желательного типа осуществлялось по 
схеме, представленной на рисунке 1.

Отбор и размножение лучших жи-
вотных, сочетающих хозяйственно-

Рис. 1. Схема выведения западно-сибирской мясной породы овец

полезные признаки отцовской породы 
и местных кулундинских маток, позво-
лил создать новый, адаптированный 
к разведению в местных природно-
экономических и технологических 
условиях, тип полутонкорунных овец 
– западно-сибирской мясной породы 
(патент № 5728, 11.01.2011 г.). 

Современная племенная часть ста-
да овец западно-сибирского мясной 
породы представлена животными, 
полученными в результате воспроиз-

водительного скрещивания овец же-
лательного типа 3/4 – и частично 1/2 
– кровных по южной мясной породе.

Овцы западно-сибирской мясной 
породы по телосложению, экстерье-
ру, продуктивным и другим призна-
кам отличаются от использованных 
при ее выведении пород. В отличие от 
южной мясной породы овец, для нее 
свойственны более высокие значения 
промеров высоты в холке и крестце, 
ширины и глубины груди, более рас-
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тянутое и массивное туловище, более 
крупная величина и высокая живая 
масса. В отличие от грубошерстной 
кулундинской породы, они имеют 
лучше выраженные мясные формы 
телосложения, более легкую голову, 
более широкие грудь, холку, спину и 
поясницу, лучше развитую и обмуску-
ленную заднюю часть туловища, при 
широкой постановке конечностей. 

Шерсть полутонкая, и по выра-
женности основных её свойств соот-
ветствует кроссбредной. В отличие 
от отечественных пород овец в типе 
корридель, имеющих хорошую обро-
слость головы  и нижних частей конеч-
ностей шерстью, эти части тела у овец 
западно-сибирской мясной породы по-
крыты белым кроющим волосом, что 
облегчает уход за животными. По сво-
им конституционально-продуктивным 
признакам, определяющим тип живот-
ного, овцы западно-сибирской мясной 
породы  характеризуются: крупной и 
средней величиной, крепкой конститу-
цией, гармоничным сложением, с выра-
женными признаками мясной и шерст-
ной продуктивности. Животные имеют 
бодрый и живой вид, хорошую подвиж-
ность и активность. Туловище типич-
ное для животных с хорошо выражен-
ной мясной продуктивностью, длинное, 
глубокое, грудная клетка широкая, ре-
бра округлые, холка, спина и крестец 
широкие с развитой мускулатурой, за-
дняя часть туловища хорошо обмуску-
лена. Ноги средней длины, правильно 
и широко расставленные, покрыты бе-
лым кроющим волосом. Копыта креп-
кие, преимущественно черные.

Средняя живая масса баранов-
производителей за последние 3 года 
– 102,0 кг, маток элитной группы за 
2008-2010 гг. – 63,01 кг, а маток I клас-
са – 55,98 кг. Средняя живая масса 
ярок-годовиков за 3 последних года 
– 47,41 кг, что обусловлено их хоро-
шей скороспелостью и обеспечивает 

возможность использования для вос-
производства в раннем возрасте.

Овцы западно-сибирской мяс-
ной породы унаследовали присущие 
отечественным полутонкорунным 
породам высокий уровень шерстной 
продуктивности. За последние 3 года, 
средний настриг шерсти в оригинале 
с баранов-производителей составил 
5,92 кг, при выходе чистой шерсти 68 
%. Средний настриг шерсти (в ориги-
нале) у маток (n=539) составил 3,37 
кг, мытой шерсти – 2,32 кг (при вы-
ходе мытого волокна – 68,8 %), у ярок 
в возрасте одного года (n=442) - 3,6 
кг шерсти в оригинале (2,47 кг мы-
той). Шерстный покров в основном 
штапельного и штапельно-косичного 
строения. Шерсть полутонкая, с выра-
женными признаками кроссбредной, 
хорошо уравнена по тонине и длине 
по всему руну и в штапеле, мягкая на 
ощупь. Тонина шерсти у баранов 27-
30 мкм, у маток – 26-29 мкм. Извиток 
равномерный, хорошо и умеренно вы-
раженный по всей длине штапеля и по 
всему руну. Цвет жиропота от светло-
кремового до белого, блеск шерсти 
достаточно выражен.

Средняя длина шерсти по груп-
пе баранов-производителей, соста-
вила 12,1 см, а у баранов-годовиков 
(12,95 см), у взрослых маток – 
11,5см. Более длинной шерстью 
отличались ярки в возрасте одного 
года (n=472) – 12,74 см.

Оценка мясной продуктивности 
по результатам убойных качеств ба-
ранчиков разной породности, после 
нагула их на естественном пастби-
ще, показала (табл. 1), что баранчики 
западно-сибирской мясной породы (I 
группа) превосходили по массе тушек 
своих сверстников помесной группы 
западно-сибирская х кулундинская 
тонкорунная (II группа) на 9,11 %, ба-
ранчиков кулундинской тонкорунной 
породы (III группа) на 16,06 %. 
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Таблица 1

Убойные качества баранчиков в возрасте 7 месяцев

Показатель Группа ягнят
I II III

Масса, кг:
после голодной выдержки 30,60±1,86 29,60±2,02 28,20±1,02
туши 13,29±1,16 12,18±1,06 11,45±0,65
жира внутреннего 0,63±0,06 0,68±0,04 0,53±0,05
убойная 13,92 12,86 11,98

Убойный выход, % 45,49 43,44 42,48

Важным показателем диетической 
оценки мяса является его химический 
состав. Как показали результаты ла-
бораторных исследований (табл. 2) в 
мякотной части тушек ягнят после об-

валки и отбора средней пробы, приго-
товленного из нее фарша, в мясе ягнят 
западно-сибирской мясной породы 
содержание влаги и жира находится 
на оптимальном уровне. 

Таблица 2
Химический состав мяса подопытных баранчиков

Группа n Содержалось в мясе, %
влаги жира белка золы

I 3 68,19 14,39 16,58 0,84
II 3 65,00 17,53 16,62 0,85
III 3 69,37 12,66 17,09 0,88

Изучением биологической цен-
ности было установлено, что в мясе 
ягнят западно-сибирской породы, от-
мечен повышенный уровень незаме-
нимых аминокислот – триптофана, 
изолейцина, треонина, валина, ме-
тионина, фенилаланина, лизина и ар-
гинина, нежели в мясе от баранчиков 
кулундинской тонкорунной породы. 
О более высокой полноценности мяса 
ягнят западно-сибирской породы, 
свидетельствует также более высокое 
триптофан-оксипролиновое отноше-
ние, являющееся показателем лучшей 
биологической полноценности их мы-
шечной ткани. О достаточно высокой 
витаминной особенности мяса ягнят 
западно-сибирской породы, свидетель-
ствуют результаты изучения содержа-
ния в нем витаминов. Отмечено повы-
шенное в нем количество витамина Е, 
способствующего сохранению и усво-
ению в организме витамина А и каро-
тина, следствием недостатка которого 
является мышечная дистрофия (бело-

мышечная болезнь). Можно отметить 
также повышенное содержание в мясе 
ягнят этой группы водорастворимых 
витаминов В1, В2, В3, В4, В5 и В6, обе-
спечивающих нормальный обмен ве-
ществ в организме, его резистентности 
и защитных свойств. Важным показа-
телем биологической ценности мяса 
является его обеспеченность макро 
- и микроминеральными веществами. 
В мясе ягнят западно-сибирской по-
роды содержание основных макроэ-
лементов – кальция, фосфора, калия 
и натрия практически не отличается 
от его содержания в мясе баранчиков, 
адаптированных к местным условиям 
кулундинской тонкорунной (III груп-
па). Аналогичное заключение можно 
сделать также по содержанию в мясе 
микроэлементов, что свидетельствует 
о достаточной адаптации нового гено-
типа к условиям кормления и содержа-
ния Алтая.

В мясном овцеводстве основным 
видом продукции является производ-
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ство мяса за счет использования, для 
этой цели, ягнят в год их рождения. По-
этому плодовитости уделяется боль-
шое внимание. Биологическая пло-
довитость маток западно-сибирской  
мясной породы составила в среднем 

за три года 139,2 %, с колебанием от 
137,6 до 153,1 % в отдельные годы. 
Об этом свидетельствуют результаты 
ягнения маток, приведенные в отчетах 
за последние 3 года (табл. 3).

Таблица 3
Плодовитость маток западно-сибирской мясной породы

Год Наличие маток на 
начало ягнения

Объяг-
нилось 
маток

Родилось ягнят Получено ягнят 
на 100 маток

Плодо-
витость,

%
живых мертвых

2008 1139 999 1279 24 128,1 130,5
2009 1311 889 1054 30 105,5 122,0
2010 1261 922 1350 - 146,5 146,5

2008-2010 3711 2810 3683 54 131,1 133,0

Отличительной особенностью 
овец западно-сибирской мясной по-
роды является унаследованная от 
грубошерстных овец кулундинской 
короткожирнохвостой породы, повы-
шенная полиэстричность маток, по-
зволяющая получать полноценный 
приплод в анэстральные, для других 
пород, сезоны года. В опытах, прове-
денных в ОАО племзаводе «Степное», 
случка маток в мае обеспечила по-
лучение от них ягнят в октябре с по-
следующей их реализацией в зимние 
(январь-февраль) месяцы, что созда-
ет возможность более равномерного 
производства и реализации баранины 

в наиболее выгодные календарные 
сроки года. Результаты использования 
маток для интенсивного воспроизвод-
ства (табл. 4), показали возможность 
более интенсивной технологии по-
лучения приплода. При случке маток 
в мае, в октябре объягнилось 81,8 % 
маток, а при последующей случке 
этой группы маток в конце октября и 
ноябре, в обычные эстральные сезон, 
объягнилось 75,5 %.

Повышенная полиэстричность 
маток западно-сибирской мясной по-
роды подтверждается их выраженной 
половой активностью в весенние и 
летние месяцы года.

Таблица 4
Результаты использования маток западно-сибирской мясной породы для 

воспроизводства в разные сезоны года

Показатель
Технологические циклы интенсивного воспроизводства

I цикл – случка в мае,
ягнение в октябре

II цикл – случка в ноябре, 
ягнение в апреле

Количество маток в отаре 692 791
Случка маток с мая по 20 июня 2009 20.11.09
Ягнение маток 05.10-30.10.09 20.04.10
Объягнилось маток, голов 566 597

% 81,8 75,5
Родилось ягнят, голов 713 822

на 100 маток 103,1 104,4
на 100 объягнившихся маток 126,0 137,7

Выращено ягнят к отбивке 642 787
на 100 маток 92,8 93,5
на 100 объягнившихся 113,4 131,8

Живая масса ягнят при
отбивке в возрасте 90 дней 23,4 21,4
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Так, при случке маток в мае за 

первые 18-20 дней случного сезона, 
приходило в плодотворную охоту и 
82,0-87,0 % маток, что дает возмож-
ность более интенсивного их исполь-
зования для воспроизводства за счет 
получения 3 ягнений за 2 календар-
ных года. Это может обеспечить, при 
плодовитости маток на уровне 130 
%, получение дополнительно, в рас-
чете на 100 маток 65 ягнят или 0,65 
ягненка на каждую использованную 
для воспроизводства по этой техно-
логической схеме овцематку. Средняя 
живая масса ягненка в возрасте 120 
дней в хозяйстве составила 24,4 кг. 
При сложившейся в хозяйстве цене 
реализации ягненка (112,5 рублей за 
1 кг живой массы), это обеспечивает 
выручку за каждого в размере 2745 
рублей. Выручка от реализации выра-
щенного дополнительно 0,65 ягненка 
составит 1784,25 рубля.

Интенсификация воспроизводства 
стада является важным резервом по-
вышения эффективности овцеводства 
в условиях Алтая. Это обусловлено 
особенностью технологии овцевод-
ства – увеличенным стойловым и ко-
ротким пастбищным сезоном года, по 
сравнению с другими овцеводчески-
ми регионами страны.

Опыт разведения овец западно-
сибирской мясной породы, оценка 
их по качеству потомства свидетель-
ствуют о вполне достаточной степени 
генетической обусловленности основ-
ных морфобиологических и продук-
тивных признаков, свойственных по-
роде. В настоящее время, получаемое 
от разведения «в себе» потомство, 
устойчиво наследует признаки роди-
телей. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты сравнительной оценки пле-
менной ценности ярок, выращенных в 
хозяйстве (табл. 5).

Таблица 5
Племенная оценка ярок западно-сибирской мясной породы 

в ОАО «Степное»

Год Оценено ярок
В том числе:

элитных I класса
голов % голов %

2008 159 29 18,2 107 67,3
2009 175 53 30,3 99 56,6
2010 50 17 34,0 27 54,0

ИТОГО: 384 99 25,8 233 60,7

Как видно, из приведенных дан-
ных, количество элитных и первого 
класса ярок за последние 3 года коле-
балось в пределах от 85,7 до 88,0 % и 
остается постоянным. О высоких пле-
менных достоинствах новой породы 
свидетельствует – высокий уровень 
продуктивности и стабильные пока-
затели продуктивности у животных 
смежных поколений. Важным показа-
телем, характеризующим племенную 
ценность овец новой породы, явля-
ется продуктивность потомства при 
межпородном скрещивании. В табл. 1 
приведены результаты оценки мясной 

продуктивности, показавшие преиму-
щество помесных ягнят от баранов 
западно-сибирской мясной породы 
по убойным качествам, по сравнению 
с чистопородными тонкорунными и 
грубошерстными.

Западно-сибирская мясная порода 
рекомендуется для чистопородного 
разведения и промышленного скре-
щивания с целью улучшения мясной 
продуктивности ягнят.

В процессе создания и селекцион-
ного совершенствования у овец новой 
породы сформированы достаточно 
четко выраженные, весьма отличные 
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от материнского и отцовского геноти-
пов, морфологические, продуктивные 
и адаптационные свойства, обуслов-
ленные влиянием их происхождения, 
а также природных, экономических 
и технологических условий мест их 
разведения. Овцы созданной породы 
по жизнеспособности и адаптивным 
свойствам не уступают чистопород-
ным районированным породам, что 
подтверждается также высокой их про-
дуктивностью, хорошими воспроизво-
дительными качествами, сохранностью 
молодняка, активностью, устойчиво-
стью к различным заболеваниям.

Они превосходят местные райони-
рованные породы по плодовитости и 

молочности маток – на 10-12 %, ско-
роспелости и мясной продуктивно-
сти ягнят – на 12-15 %. Живая масса 
ягнят к 6-8-месячному возрасту до-
стигает 36-45 кг, что позволяет реали-
зовать их в год рождения и получать 
больше продукции на 200-250 рублей 
в расчете на одного ягненка. Повы-
шенная плодовитость и полиэстрич-
ность маток обеспечивают получение 
дополнительной продукции за счет 
интенсификации воспроизводства до 
1,5-1,8 тыс. рублей на 1 овцематку. Об-
щий экономический эффект в расчете 
на одну овцематку, в зависимости от 
применяемой технологии, может со-
ставлять от 500 до 2000 рублей. 

Summary. The article informs about the creation of methods of economical use-
fulness and distinctive features of West-Siberian mutton breed of sheep. 

Key words: sheep, meat productivity, polyestrous ability, fertility, early maturation.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОВЕЦ САЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 
Ю.А. Колосов, И.В. Засемчук, П.С. Кобыляцкий 

Донской государственный аграрный университет

В статье изложены результаты исследований метода совершенствования 
сальских овец путем использования генофонда ставропольской породы.

Ключевые слова: сальская породы, ставропольская порода, селекция овец, 
скрещивание, живая масса, абсолютный и относительный прирост

Племенной завод ООО «Белозер-
ное» Сальского района сохранил  по-
тенциал продуктивности овец саль-
ской породы и имеет достаточные 
возможности для того, чтобы при 
умелой организации племенного дела, 
создании надлежащей кормовой базы, 
внедрении прогрессивных элементов 
технологии, разводить овец с эконо-
мической выгодой для хозяйства.

Целью работы в ООО «Белозерное» 
Сальского района являлось  определе-
ние целесообразности использования 
баранов-производителей ставрополь-
ской породы для совершенствования 
племенных и продуктивных качеств 
овец сальской породы. Основными за-
дачами  для достижения поставленной 
цели мы рассматривали оценку изуче-
ние воспроизводительных способно-
стей, роста, уровня и качества шерст-
ной продуктивности овец улучшенных 
генотипов. Для этого были сформиро-
ваны 2  группы овцематок сальской по-
роды, которые осеменялись баранами 
сальской и ставропольской породы.

Подбор маток в группы осущест-
влялся с учётом происхождения, воз-
раста, упитанности и типичности. Пер-
вая группа маток осеменялась семенем 
баранов-производителей сальской по-
роды, вторая группа – семенем баранов-
производителей ставропольской породы.

По результатам ягнения сформиро-
вали 2 группы ярок по 50 голов в каж-
дой. Выращивание молодняка прово-

дили по технологии кашарно-базового 
содержания. Отъём ягнят от маток был 
осуществлён в 2-х мес. возрасте. 

Настриг немытой шерсти учитыва-
ли индивидуально в период проведения 
весенней стрижки с точностью до 0,1 
кг. Выход чистой шерсти устанавливал-
ся путем промывки образцов шерсти в 
лабораторных условиях с использова-
нием ГПОШ-2М. Настриг чистой шер-
сти определяли расчетным способом. 
Живую массу ярок определяли путем 
взвешивания на электронных весах. На 
основании данных, полученных при 
взвешивании животных, рассчитывался 
абсолютный и относительный  прирост 
живой массы. Цифровой материал, полу-
ченный в эксперименте, обрабатывался 
методом вариационной статистики с ис-
пользованием компьютерной программы 
Microsoft Office Excel. При статистиче-
ском анализе и генетико-популяционной 
характеристике материала применялись 
алгоритмы исследований, изложенные 
в работах Н.А. Плохинского (1969); Е.К. 
Меркурьевой (1970, 1983).

Бараны-производители были типич-
ными по продуктивным качествам для 
своей породы. Продуктивность баранов 
исходных пород приведена в таблице 1.

Анализ данных показывает, что 
бараны-производители сальской и 
ставропольской породы  по большин-
ству показателей продуктивности от-
вечают или превосходят требования 
для элитных животных. 



№ 3 – 2012

9

Таблица 1
Продуктивность баранов-производителей исходных пород

Показатель
Порода Требования 

для элиты сальская ставропольская
Живая масса, кг 102,74±4,8 107,9±2,91 83
Настриг шерсти: кг 
в оригинале
чистой

12,72±0,37
6,01±0,19

15,3±0,14
7,69±0,04

-
6,2

Выход чистой шерсти, % 47,2 50,3 46
Длина шерсти, см 10,78±0,20 11,69± 0,88 9,5
Тонина шерсти, мкм 23,44±0,30 23,5±0,54 25,0-21,0

Матки подопытных групп саль-
ской породы по продуктивным каче-

ствам отвечали требованиям стандар-
та породы (табл. 2). 

Таблица 2
Продуктивность маток сальской породы

Показатель M ± m Станд. породы
Живая масса, кг 49,95±0,39 45
Настриг шерсти: кг 
в оригинале,  
чистой

5,41 ± 0,05
2,68 ± 0,02

–
2,6

Выход чистой шерсти, % 49,54 48
Длина шерсти, см 8,05±0,21 8,0
Тонина шерсти, мкм 22,28±0,21 21,0-25,0
Живая масса  является селекци-

онным признаком, имеющим высо-
кую положительную связь с уровнем 
шерстной и мясной продуктивности. 
Новые экономические условия хо-
зяйствования изменили приоритеты в 
совершенствовании продуктивных ка-

честв мериносовых овец. Если раньше 
мясной продуктивности уделяли мало 
внимания, то в настоящее время роль 
этого показателя многократно возрос-
ла. Возрастные изменения живой мас-
сы представлены в таблице 3.

Таблица 3
Динамика живой массы чистопородных и помесных ярок 

Группа
Возраст, мес.

при рождении 4 8 14 18
1 3,8±0,06 21,93±0,39 30,7±0,72 41,3±0,64 43,6±0,34
2 3,92±0,08 23,87±0,73 32,9±0,83 44,1±0,9 47,3±0,83

Из данных таблицы видно, что во 
все возрастные периоды ярки 2 груп-
пы превосходили сверстниц 1 группы.  
Так в 4-мес. возрасте превосходство 
ярок 2 группы составило 1,94 кг  или 
8,8%, в 8 мес.-2,2 кг или 7,2%, в 14-
мес. – 2,8 кг или 6,7%, в   18- мес. – 3,7 
кг или 8,4%. 

Оценка абсолютного и относитель-
ного прироста живой массы (табл. 4) 
показала, что по абсолютному приро-
сту живой массы молодняк 2 группы 
превосходил чистопородных сальских 
сверстниц в период от рождения до 18 
месяцев на 8,9%, а по относительно-
му – на 59,2 %.
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Таблица 4

Абсолютный и относительный прирост подопытных ярок

Возрастной период Абсолютный прирост, кг Относительный прирост,%
1 2 1 2

От рождения до 4 месяцев 18,1 19,95 477 509
От 4 месяцев до 8 месяцев 8,8 9,03 40,0 37,8

От 8 месяцев до 14 месяцев 10,6 11,2 34,5 34,0
От 14 месяцев 18 месяцев 2,3 3,2 5,5 7,2

От рождения до 18 месяцев 39,8 43,4 1047,4 1106,6

Таким образом, на основании по-
лученных результатов, установле-
но,  что помесные ярки, полученные 
от маток сальской породы и баранов 

ставропольской породы, обладали  бо-
лее высокой энергией роста по срав-
нению с чистопородными сальскими 
сверстницами.

Summary. This article outlines the results of research carried salsc sheep through 
continual improvement of the genetic stavropol sheep.

Key words: salsks and stavropol sheep, breeding sheep, pairing, live weight, 
absolute and relative gain.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ОВЦЕВОДСТВА КАЛМЫКИИ

М.С. Зулаев
Калмыцкий НИИСХ

В статье рассмотрены вопросы состояния и перспективы развития овце-
водства Республики Калмыкия.

Ключевые слова: овцы, шерсть, мясо, смушки, баран, живая масса.

В агропромышленном комплексе 
Калмыкии наметилась тенденция к 
стабилизации и развитию. В республи-
ке 105 сельхозпредприятий всех форм 
собственности, 2,7 тыс. крестьянско-
фермерских хозяйств, 60 тыс. – личные 
хозяйства населения. Объем валовой 
продукции сельского хозяйства в 2011 
г. составил 12,8 млд. рублей. Поголо-
вье овец в хозяйствах всех категорий 
на начало 2012 г. – 2240 тыс.гол.

В структуре поголовья овец на хо-
зяйства населения приходится 42,0%, 
на крестьянско-фермерские хозяйства – 
34,0%, на сельхозпредприятия – 24,0%. 

Численность овец в индивидуаль-
ных и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах растет быстрее по сравнению с 
сельхозпредприятиями.

В настоящее время удельный вес 
продукции овцеводства занимает 
53,7% от объема всей продукции жи-
вотноводства.

Ежегодно валовое производство 
шерсти в хозяйствах всех категорий 
составляет в среднем 8,7 тыс.т., в сель-
хозпредприятиях – 2,1-2,3 тыс.тонн. 
средний настриг шерсти с одной овцы 
составляет 3,7-4,2 кг при выходе чистого 
волокна 50-53%. Реализационная цена 1 
т шерсти составляет 50-70 тыс. руб. при 
себестоимости 48 тыс. руб. Выручка от 
реализации шерсти составила 61,0млн.
руб. Уровень рентабельности по видам 
колеблется на уровне 9-15%.

В среднем за 2008-2011 гг. валовое 
производство мяса овец составило 

5,3-7,6 тыс. т, уровень рентабельно-
сти – 25-30%.

До 1991 г. основной доход в отрасли 
давала шерсть, доля которой в товарной 
продукции достигала 70-80% и выше.

В условиях рыночной экономики 
резко изменилось соотношение цен на 
баранину и шерсть. Сейчас 1 кг шер-
сти в оригинале стоит 70-80 руб., что 
в 3,0 раза ниже 1 кг баранины в жи-
вой массе. В настоящее время окупае-
мость затрат на производство шерсти 
составляет около 10-20%.

В Калмыкии на начало 2012 г. в хо-
зяйствах всех категорий было 2239,4 
тыс.овец, в т.ч. в СХП 535,4 тыс.гол. 
(23,9%); хозяйствах населения 932,1 
тыс.гол. (41,60%); в КФХ – 771,9 тыс.
гол. (34,5%).

В республике разводится 6 по-
род овец: 4 тонкорунных и 2 гру-
бошерстных. Самая многочислен- 
ная – грозненская порода овец – 66,3%; 
ставропольская – 11,7%; советский  
меринос – 8,4%; кавказская – 1,6%; ка-
ракульская – 5,3%; калмыцкая – 6,8%.

Ведущими племенными хозяйства-
ми тонкорунных овец являются ОАО 
ПЗ «Улан-Хееч», СПК ПЗ «Первомай-
ский», ОАО ПЗ «Черноземельский», 
в которых сохранено поголовье, от-
расль дает прибыль, хорошо налажена 
селекционно-племенная работа.

Самое большое поголовье овец 
калмыцкого типа грозненской породы 
имеется в ОАО ПЗ «Улан-Хееч» - 51,2 
тыс. голов.
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Средний настриг чистой шерсти 

у баранов-производителей составля-
ет – 7,5-7,8 кг, при выходе – 57,5%, 
маток – 2,56 кг при выходе 53-55,0%. 
Здесь создана селекционная группа 
маток – 5,5 тыс.гол. с настригом – 
2,8-3,0 кг при выходе мытого волок-
на – 54-56%.

Ежегодно племзавод реализует 
235-240 т высококачественной шер-
сти по цене 80-100 руб. за 1 кг, про-
дает другим хозяйствам 2,5-3,0 тыс. 
баранчиков и ярочек.

Другие племзаводы, занимаю-
щиеся разведением овец калмыцко-
го типа грозненской породы – ОАО 
ПЗ «Черноземельский» с поголовьем 
22 тыс.голов и СПК ПЗ «Первомай-
ский» - 34,6 тыс. голов также имеют 
хорошие экономические показатели 
разведения овец.

Перед овцеводами республики 
стоит задача и ведется работа по воз-
рождению местной мясосальной по-
роды, которая была утеряна в годы 
войны.

Нам известно, калмыцкие курдюч-
ные овцы появились в России в XVII 
веке из Монголии и Западного Китая 
во время переселения калмыков во 
главе с ханом Аюкой в Россию. Часть 
поголовья по  мере продвижения кал-
мыков смешивалась на огромном про-
странстве с местными курдючными 
овцами, образовав многочисленные 
отродья курдючной породы.

Так, в Западном Казахстане в XVII 
веке в результате скрещивания мелких 
местных отродий курдючных овцема-
ток с баранами калмыцкой тяжело-
весной породы образовалась ценная 
популяция, получившая название 
эдильбаевских. В годы Великой От-
ечественной войны животноводство 
Калмыкии было полностью ликвиди-
ровано. Вместе с другими животными 
калмыцкая порода овец была вывезе-
на в Западный Казахстан.

До 1941 г. в Калмыкии числен-
ность калмыцких курдючных овец со-
ставляла более 940 тыс. голов.

Современная популяция курдюч-
ных овец калмыцкой породы харак-
теризуется высоким ростом, крепким 
массивным костяком, высоконого-
стью, грубой шерстью. У этих овец 
хорошо развит курдюк, они самые 
крупные в России. Живая масса пле-
менных баранов – производителей – 
95-100 кг и более, овцематок – 65-70 
кг. Живая масса баранчиков в возрасте 
7-8 мес. – 45 кг и более.

Несмотря на крупные размеры 
тела, животные выглядят достаточно 
компактно и грациозно.

Курдючные калмыцкие овцы 
имеют преимущественно рыжую, 
светло-рыжую и белую масть. При-
мерно 60-75% маток – рыжей и 
светло-рыжей окраски. Белая окра-
ска встречается у 12-20% живот-
ных, а овец с белой окраской и бе-
лой окраской головы и ног – 25-30%. 
Часть овец имеют коричневую, бу-
рую и рыже-черную масть.

В селекции особое внимание уде-
ляется овцам с белой окраской шерсти 
с целью закрепления и консолидации 
этого признака. Численность таких 
животных увеличивается. Шерсть 
белой окраски более технологична и 
востребована перерабатывающей про-
мышленностью.

Особенностью поведения калмыц-
ких овец является повышенная двига-
тельная активность, которая вырабо-
талась в течение столетий благодаря 
круглогодовому пастбищному содер-
жанию. Попадая на пастбище, они сра-
зу же начинают расходиться, создавая 
широкий фронт, и передвигаются бо-
лее разрозненно, что уменьшает отри-
цательное воздействие на пастбище.

В силу перечисленных причин эти 
овцы меньше вытаптывают пастбища, 
чем мериносы.
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Еще одна характерная черта кал-
мыцких овец в том, что они не поедают 
растения до основания корневой систе-
мы, а используют их верхнюю часть.

Эти особенности калмыцких кур-
дючных овец характеризуют их «эко-
логичность».

Каракулеводством в Калмыкии на-
чали заниматься в послевоенные годы 
(1945-1950 гг.).

Они были сосредоточены в 18 хо-
зяйствах, численность их в Калмыкии 
достигала 140-180 тыс. голов.

Под влиянием природно-
климатических условий и селекции 
здесь создан новый экологический 
тип каракульских овец, отличающий-
ся от среднеазиатских большей живой 
массой овец, более крупными разме-
рами смушков (1250-1450 см2) и тол-
стомездровым каракулем.

В настоящее время численность 
каракульских овец сократилась, их 
разводят только в Калмыкии и Астра-
ханской области. Так, по данным уче-
та на начало 2012 г. в 4-х хозяйствах 
Калмыкии имелось 24,1 тыс. черных 
(74%), серых (21%) и др. каракуль-
ских овец (5%). Живая масса маток 
47-49 кг, баранов-производителей – 
68-73 кг.

Выход ягнят на 100 маток в преде-
лах 110-115 гол.

Настриг шерсти весной у баранов-
производителей 2,50, а осенью – 1,15 
кг, за 2 стрижки 3,70 кг, у маток – 3,05 
кг, у ярок-годовиков – 2,7 кг. Выход 
чистой шерсти 60-65%.

Выход первосортного каракуля в 
лучших маточных отарах 70-75%, в 
т.ч. жакетной группы 20-25%.

В настоящее время ни смушки, ни 
шерсть каракульских овец не пользу-
ется спросом, поэтому хозяйства за-
нимаются выращиванием и реализа-
цией каракульских овец на мясо, что 
крайне нежелательно, но другого вы-
хода для выживания отрасли пока нет. 
Уникальный тип каракульских овец 
необходимо сохранить.

Главной задачей овцеводства яв-
ляется стабилизация и рост числен-
ности овец. На это нацелена государ-
ственная программа развития АПК.

На наш взгляд, приоритетным на-
правлением в нашей республике оста-
ется тонкорунное овцеводство комби-
нированного типа – шерсть-мясо. До 
2012 г. численность поголовья овец 
необходимо довести до 2,5-2,7 млн. 
голов.

Summaru.In article questions of a condition and prospect of development of 
sheep breeding of the Republic of Kalmykia are considered.

Key words: sheep, wool, meat, astrakhans, ram, live weight.

Зулаев Михаил Санджиевич – доктор с.-х. наук,
 главный научный сотрудник Калмыцкого НИИСХ

358011, Республика Калмыкия
Г. Элиста, пр.Городовиков, 5
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УДК 636.372.082.1/12

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА  
ПРОДУКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

Л.П. Москаленко, Е.А. Николаева
Ярославская ГСХА

В многофакторном дисперсионном анализе с применением процедуры обоб-
щенных линейных моделей (GLM) было определено влияние компонентов феноти-
пической изменчивости на продуктивные признаки овец романовской породы.

Ключевые слова: фенотипическая изменчивость, хозяйство, линия, генети-
ческая ценность отца, месяц ягнения, живая масса, плодовитость, соотноше-
ние ости и пуха.

Наблюдаемая и измеряемая про-
дуктивность животного характери-
зует его фенотипическую ценность, 
которая обусловливается различны-
ми факторами. Чтобы количествен-
но оценить их влияние на продук-
тивность животных, необходимо 
фенотипическую изменчивость раз-
ложить на компоненты: генетиче-
скую и паратипическую. Для этого 
используется многофакторный дис-
персионный анализ. 

Цель наших исследований - изу-
чение силы влияния генетических и 
известных паратипических факторов 
на основные селекционные признаки 
овец романовской породы.

Методика. Для исследования была 
сформирована база данных овцематок 
романовской породы из 4 генофонд-
ных хозяйств Ярославской области: 
ООО «Агрофирма Авангард»; СПК 

«Родина»; ООО «Дружба» и ООО «За-
речье». Общая выборка составила 856 
голов исследуемых овцематок перво-
го ягнения за 1998-2011 гг.

Систематическими паратипиче-
скими факторами, влияющими на 
фенотипическую изменчивость при-
знаков продуктивности у овцематок 
были: «хозяйство», «год ягнения», 
«месяц ягнения». Генетическими фак-
торами, соответственно, «принадлеж-
ность к линии матери», «принадлеж-
ность к линии отца», «генетическая 
ценность отца».

Для статистической обработки 
данных использовали процедуру обоб-
щенных линейных моделей (General 
Linear Models – GLM). Оценку факто-
ров изучаемых признаков проводили с 
помощью многофакторного дисперси-
онного анализа по следующей модели 
фиксированного типа:

где – наблюдаемый признак 

у овцематки;  общая сред-

няя по выборке;  – эффект 

линейной принадлежности матери 

овцематки;  эффект линей-

ной принадлежности отца овцематки; 

 эффект отца овцематки;  

 фиксированный эффект хо-

зяйства;  эффект года ягнения 

овцематки; эффект месяца 

,
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ягнения овцематки;  эффект 

возраста овцематки; рандо-
мизированный эффект неучтенных 
факторов (ошибка).

Для оценки силы влияния каждого 
фактора на результирующий признак 
сумму квадратов отклонений по этому 
фактору выразили в процентах отно-
сительно общей суммы квадратов по 
всем факторам. При определении до-
стоверности силы влияния использо-
вался критерий Фишера.

Результаты. Оценка силы влияния 
источников фенотипической изменчи-
вости на показатели продуктивности 
овец романовской породы представ-
лена в таблицах 1 и 2.

Из генетических компонентов до-
стоверное влияние на изменчивость 
изучаемых признаков оказала генети-
ческая ценность отца, сила влияния 
которого составила на живую массу – 
9,2%; на настриг шерсти – 17,3%; длину  
ости – 10%; длину пуха – 16,8%; соотно-
шение длины ости к длине пуха – 8%.

Таблица 1
Сила влияния источников фенотипической изменчивости на показатели 

продуктивности овцематок (n=856)

Источник изменчивости
Живая масса, кг Плодовитость, гол. Настриг шерсти, кг/

год
2η ,% F 2η ,% F 2η ,% F

Принадлежность к 
линии матери 1,0 0,81 1,3 1,76 1,3 1,12
Принадлежность к 
линии отца 2,4 2,16 1,0 1,40 6,0 5,53
Генетическая ценность 
отца 9,2** 2,24 6,5 1,34 17,3** 1,34
Хозяйство 0,3 1,17 0,2 0,70 0,6 0,70
Год ягнения 4,0* 3,21 2,7* 1,85 6,9** 1,85
Месяц ягнения 3,8* 3,66 2,3* 1,89 0,8 1,89

* α<0,05; **α<0,01
Таблица 2

Сила влияния источников фенотипической изменчивости на шубные  
качества овцематок (n=856)

Источник изменчивости
Длина ости, см Длина пуха, см

Соотношение 
длины ости к 
длине пуха

Количественное 
соотношение ости 

и пуха
2η ,% F 2η ,% F 2η ,% F 2η ,% F

Принадлежность к 
линии матери 2,3 1,66 2,4 1,87 2,3 1,60 3,7 2,51
Принадлежность к 
линии отца 2,0 1,52 3,8 3,31 1,3 0,97 2,0 1,46
Генетическая 
ценность отца 10,0** 2,16 16,8** 3,99 8,0* 1,69 5,6 1,12
Хозяйство 0,2 0,48 0,1 0,42 0,5 1,44 0,1 0,18
Год ягнения 3,4* 2,42 4,8** 3,74 3,1* 2,13 2,1 1,40
Месяц ягнения 0,6 0,51 1,0 0,89 1,6 1,32 1,7 1,37

* α<0,05; **α<0,01
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Общий вклад генетических факто-

ров составил на живую массу 12,6%; 
на плодовитость – 8,8%; на настриг 
шерсти – 24,6%; на длину ости – 
14,3%; на длину пуха – 23%; на со-
отношение ости к пуху – 11,6%; на 
количественное соотношение ости и 
пуха – 11,3%.

Из паратипических факторов до-
стоверное влияние на изменчивость 
живой массы, плодовитости, настрига 
шерсти, длины ости, длины пуха, со-
отношение длины ости к длине пуха 
оказал год ягнения – 4%; 2,7%; 6,9%; 
3,4; 4,8; 3,1 соответственно. Фактор 
«месяц ягнения» оказал достоверное 
влияние на живую массу и плодови-
тость соответсвенно 3,8% и 2,3%.

Общий вклад паратипических ис-
точников («хозяйственные условия», 
«год ягнения», «месяц ягнения») со-
ставил по живой массе 8,1%; по пло-
довитости – 5,2%; по настригу шер-
сти – 8,3%; по длине ости – 4,2%; по 

длине пуха – 5,9%; по соотношению 
длины ости к длине пуха – 5,2%; по 
количеству ости и пуха – 3,9%.

Выводы:
1. Большая часть фенотипиче-

ской изменчивости изучаемых призна-
ков продуктивности овец обусловлена 
влиянием генетических компонентов 
изменчивости – «линия матери», «ли-
ния отца», «генетическая ценность 
отца». 

2. Разведение овец романовской 
породы с учетом их принадлежности 
к генеалогическим группам будет 
способствовать сохранению наиболее 
ценных породных качеств.

3. Паратипические факторы: 
«хозяйство», «год ягнения», «месяц 
ягнения» − оказывают существенное 
влияние на хозяйственно-полезные 
признаки овцематок романовской 
породы (сила влияния составила 
40,8%).

Summary. The impact of the components of the phenotypic variability on 
productive signs of sheep Romanovskaya breed has assessed in multifactor analysis 
of the dispersion with the procedure of generalized linear model (GLM). 

Key words: phenotypic variation, the procedure of generalized linear model 
(GLM), farm, line, genetic value of father, month lambing, live weight, fertility, 
quantity of the wool per year , the quantitative proportion of the awn and fluff.

Лилия Петровна Москаленко, доктор с.х. наук, профессор,
зав. кафедрой зоотехнии Ярославской ГСХА.
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УДК 636.32/.38.082.3

СЕЛЕКЦИЯ ОВЕЦ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

В.Д. Мильчевский 
Всероссийский НИИ животноводства

Сообщается о методе отбора овец по  комплексу признаков, который  
успешно применен при выведении солнечного типа цигайских овец. 

Ключевые слова: селекция, прогноз,  потомство,  автоматизация. 

Для повышения производитель-
ности труда селекционеров при об-
работке данных индивидуального 
учета показателей продуктивности 
и других характеристик племенных 
животных разработана компьютер-
ная программа – автоматизированное 
рабочее место селекционера «АРМ 
Breeder-2005» (авт. свид. патент-
ного ведомства РФ №2007611563 
от 13.04.07г., демоверсия на сайте 
ВИЖа: vij.ru, – п. подразделения – 
лаб. разв. и кормл. овец). В программе 
трудоемкие работы автоматизирова-
ны. «АРМ Breeder» использует толь-
ко первичную информацию и только 
на ее основе принимаются решения 
индивидуально по каждому живот-
ному, в чем и состоит его основное 
отличие от других программ.

Тот факт, что первичные данные 
в “Breeder” вносятся однократно, ис-
ключает трудоемкие разноски и вы-
борки, попутно ведется автоматиче-
ский логический контроль вводимых 
первичных данных (мать не может 
быть ровесницей дочери, не может яг-
ниться чаще, чем два раза в год и т.д.) 

Простоту и удобство обслужива-
ния «Breeder» а обеспечивают: до-
ступное меню, автоматические на-
поминания и предупреждения при 
выполнении всех операций, наличие 
подробной справки-инструкции о ра-
боте и настройках  Breeder-а. 

В Breeder-е предусмотрена воз-
можность мгновенного поиска инди-
видуальных номеров животных через 
связь с имплантированными под кожу 
микрочипами, что сокращает время 
их поиска и фиксации при селекцион-
ных и ветеринарных обработках, по-
вышает надежность идентификации 
животных.

Дополнительных затрат на техни-
ческое обслуживание «АРМ Breeder - 
2005» не требуется, в ремонте програм-
ма практически не нуждается. 

Важнейшей функцией Breeder-а 
является прогноз пожизненной по-
лезности каждого животного по ком-
плексу селекционируемых призна-
ков с выражением прогноза в виде 
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обобщенного оценочного показателя 
(КОП), с учетом зоотехнической и 
экономической значимости каждого 
признака. При этом в расчетах авто-
матически используются положения 
математической статистики. На прак-
тике это выглядит так: после введения 
в компьютер индивидуальных данных 
племенного учета и заказа в виде же-
лательных параметров модельного 
животного селекционер получает 
списки оцененных Breeder-ом овец. В 
списках указываются величины КОП 
каждой овцы и их  ранг по КОП, по 
которым и ведется практический от-
бор животных.

Кроме прогноза-отбора по КОП 
Breeder-ом выполняются и другие 
работы: поддержание в работоспо-
собном состоянии базы данных пер-

вичного племенного учета (возмож-
ность ввода новых сведений, поиск 
их в базе, разного рода выборки и 
калькуляции, выдача любых форм от-
четности по племделу и т.п.). Для соб-
ственно селекции важна руководящая 
информация, основные функции кото-
рой в Breeder-е это: оценка животных 
по потомству, анализ родословных 
овец и соответствующая группировка 
их по ротационным группам, подбор 
пар будущих родителей.

«АРМ Breeder-2005» испытан и 
внедрен в ряде хозяйства РФ и СНГ 
на разных породах овец.

Важная функция Breeder-а – оцен-
ка по потомству с учетом комплекса 
признаков. В таблице 1 приведена 
только заключительная часть таких 
материалов по цигайскому стаду. 

Таблица 1
Оценка цигайских баранов по потомству с учетом комплекса признаков

Номер Ранг Абсолютная 
разность

Уровень 
вероятности

Число 
потомков

Число 
сверстников

Среднее 
потомков

Среднее 
сверстников

Оцениваемый признак: КОП (выводится и  по всем остальным признакам)

70011 4 0,67 0,98 193 4471 61,43 60,76
40006 8 -1,98 0,999 433 4231 58,99 60,97
82042 3 1,31 0,999 209 4455 62,04 60,73
81045 1 1,81 0,999 230 4434 62,51 60,70
80782 5 0,35 0,7 134 4530 61,13 60,78
80285 7 -1,15 0,999 180 4484 59,68 60,83
30070 6 -1,07 0,99 164 4500 59,76 60,83
89876 2 1,36 0,2 1 4663 62,15 60,79

Список комплексных улучшателей с уровнем вероятности выше 90%

70011 4 0,67 0,98 193 4471 61,43 60,76
82042 3 1,31 0,999 209 4455 62,04 60,73
81045 1 1,81 0,999 230 4434 62,51 60,70

Список комплексных ухудшателей с уровнем вероятности выше 90% 
40006 8 -1,98 0,999 433 4231 58,99 60,97
80285 7 -1,15 0,999 180 4484 59,68 60,83
30070 6 -1,07 0,99 164 4500 59,76 60,83
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По такой же форме представляют-
ся показатели и по любому заданному 
признаку, из которых, собственно, и 
состоит оцениваемый комплекс при-
знаков. Оценка по потомству служит 
основанием для дальнейшего подбора. 

Пример подбора родительских пар 
в той же популяции показан в таблице 

2, из которой видно, что традицион-
ный подбор на основе бонитировоч-
ных классов, по конечным резуль-
татам (продуктивности потомстава) 
уступает подбору с учетом прогноза, 
рассчитанного по индивидуальным 
материалам о составляемых парах.

Таблица 2
Результаты подбора овец по классам и КОП 

Вариант подбора
Число 

потомков

Продуктивность потомков

ОТЕЦ МАТЬ масса 
тела, кг

настриг, 
кг

длина 
шерсти, см

тонина, 
мкм

класс в 
баллах 

ср. 
балл по 
качеств. 

признакам 
ПЛЮС - 

вариант КОП
ПЛЮС - 
вариант 

КОП
110 39,1 3,17 10,0 28,5 5,04 3,19

ЭЛИТА ЭЛИТА 113 38,1 2,83 10,1 28,3 5,08 3,19

+- разница х 1* 0,34* -0,1 0,2 -0,04 0,08

ПЛЮС - 
вариант КОП

Минус - 
вариант 

КОП
232 37,7 2,81 9,9 28,5 5,00 3,11

ЭЛИТА 1-Й КЛ. 258 37,1 2,60 9,8 28,2 5,05 3,08

+- разница х 0,6 0,23 0,2 0,3 -0,05 0,03

ВСЕГО 713 37,3 2,58 9,7 28,2 4,91 3,07

Как общий результат применения 
селекции по комплексу признаков  в 
цигайском стаде показателен резуль-
тат выведения нового солнечного типа 
цигайских овец за период смены двух 
поколений с 1997 по 2000гг и с 2001 
по 2005 гг. – показатели настрига, 
прироста ягнят и доли кроссбредной 
шерсти стада постоянно превышали 

аналогичные показатели части стада, 
селекционируемой по традиционным 
методам. Такими продолжительны-
ми производственными результатами 
подтверждена эффективность приме-
нения результатов прогноза – одно-
временная селекция по комплексу 
признаков и в поколениях  привела к 
прогрессу по всем признакам.

Summary. The new software improves a choice of sheep, drawing up of parental 
pairs, an estimation on posterity, the forecast of results of a choice. Data processing on 
each sheep is automated.  The method of a choice of sheep on a complex of signs has 
been successfully applied at deducing of new «solar» type of breed tsigajsky sheep

Key words: Selection, the forecast, posterity, automation. 

Мильчевский Виктор Дмитриевич, доктор с.-х н., вед. науч. сотрудник ВИЖа 
РАСХН, 142132, МО, Подольский р-н. пос. Дубровицы, тел. +7(4967) 65 11 61, E-mail:  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО СКРЕЩИВАНИЯ
Н.Н. Макарова

ООО Агрохолдинг «АгриВолга»
Л.П. Москаленко 

Ярославская ГСХА
Рассмотрены некоторые результаты промышленного скрещивания рома-

новских маток с баранами породы полл дорсет.
Ключевые слова: романовская порода овец, порода овец полл дорсет, баран-

чики, живая масса, промеры статей тела, мясная продуктивность, экономиче-
ская эффективность.

Цель работы – изучить результаты 
промышленного скрещивания овец 
многоплодной романовской породы и 
мясной породы полл дорсет для уве-
личения производства высококаче-
ственной баранины.

Для этого в ООО «Агрофирма Рос-
сия», входящего в состав Агрохолдинга 
ООО «АгриВолга» Угличского района 
Ярославской области проведено скре-
щивание маток романовской породы с 
баранами полл дорсет, проанализиро-
ваны хозяйственно-полезные признаки 
помесей и чистопородных сверстников.

Овцы романовской породы ха-
рактеризуются: полиэстричностью, 
хорошей плодовитостью, которая в 
среднем составляет 250%

Среднесуточный прирост живой 
массы при умеренном откорме мо-
лодняка составляет 140-150 г. Живая 
масса баранчиков в возрасте 8-9 ме-
сяцев - 35 кг и более. 

Недостатки породы связаны с не-
высокими убойными показателями жи-
вотных: слабая обмускуленность туши, 
недостаточная мраморность мяса (при 
хорошем уровне кормления увеличива-
ется количество внутреннего жира), не-
большая величина мышечного глазка.

Овцы породы полл дорсет харак-
теризуются: хорошей адаптацией к  
различным климатическим условиям, 
высокой скоростью роста молодняка, 
полутонкой шерстью белого цвета, 
длиной 7-10 см, выходом ягнят на 100 
маток – 175-185%; высокой живой 

массой (бараны − 115-150 кг; матки − 
80-115 кг). Овцы этой породы полиэ-
стричны, имеют хорошие материн-
ские качества, молочность, мясность.

Методика. Для проведения экспе-
римента на ферму Харапугино было за-
везено 233 матки романовской породы, 
выбракованных из основного стада по 
возрасту (более 6 лет) и 2 барана поро-
ды полл дорсет из Канады. 127 маток 
романовской породы были осеменены 
баранами романовской породы, а 106 
маток – баранами породы полл дорсет.

При ягнении в апреле-мае 2011 г. 
было получено 583 ягнят, в том числе 
326 – чистопородных романовских, из 
них 32 мертворожденных и 257 помес-
ных ягнят, из них 4 мертворожденные. 
Плодовитость маток романовской по-
роды составила при осеменении рома-
новскими баранами 256 ягнят, а полл 
дорсетами - 242 ягненка на 100 маток. 
Количество мертворожденных ягнят 
при скрещивании уменьшилось в 8 
раз, живая масса ягнят при рождении 
увеличилась, что, видимо, является 
эффектом скрещивания. 

Для изучения роста и развития 
чистопородных и помесных ягнят ме-
тодом сбалансированных групп были 
сформированы 2 группы баранчиков, 
родившихся в числе двоен и троен. 
Живая масса опытных животных из-
учалась при рождении, в возрасте 90, 
150 и 240 дней. Контрольный убой ба-
ранчиков проведен в возрасте 8,5 мес. 
по 5 голов от каждой группы. 
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Результаты. Живая масса чисто-
породных и помесных баранчиков 

в исследуемые возрастные периоды 
приведена в таблице 1.

Таблица 1
Живая масса чистопородного и помесного молодняка овец

Возраст, дни Романовские - Ι группа Помеси (PxПД) - ΙΙ группа
n M±m σ, кг Cv,% n M±m σ, кг Cv,%

При 
рождении 26 1,67±0,3 1,30 46,0 24 1,92±0,28 0,93 44,3

90 226 16,8±0,7 2,90 18,0 24 18,8±0,61 2,68 15,8
150 25 24,8±0,23 3,52 14,2 24 28,1±0,34 3,14 11,2
240 25 35,3±0,27 4,06 11,5 21 37,1±0,29 3,97 14,02

Из таблицы 1 видно, что помеси 
превосходят чистопородных сверстни-
ков по живой массе при рождении на 
15%, по массе в 90 дней − на 9,5%, в 150 
дней – на 11,5%, в 240 дней – на 8%.

В возрасте 8 мес. у опытных жи-
вотных были взяты основные проме-
ры статей тела (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что 
помесные животные превосходят чи-
стопородных по высоте в холке на 
7,7%, по глубине и ширине груди на 
6,7% и 16,7%, косой длины туловища 
и обхвату груди за лопатками превос-
ходство было достоверное (P>0,99).

Таблица 2
Промеры статей тела чистопородных и помесных баранчиков, см.

Промеры статей тела Романовские Помеси (PxПД) 
среднее колебания среднее колебания

Высота в холке 49,6 48-50 53,4 52-60
Глубина груди 26,8 22-31 28,6 27-32
Ширина груди 18,0 17-19 21,0 19-23
Ширина в маклоках 20,4 17-24 21,8 18-24
Косая длина туловища 59,0 55-63 63,0 63-69
Обхват груди за лопатками 80,8 78-83 82,4 80-89
Обхват пясти 4,8 4-5 5,6 5-6

По типу телосложения помесные 
ягнята Ι поколения более сходны с от-
цовской породой – полл дорсет.

Более высокие показатели проме-
ров статей тела у помесного молодня-
ка свидетельствуют о лучшей выра-
женности у них мясных признаков.

В 8,5− мес. возрасте был проведен 
контрольный убой баранчиков по 5 
голов из каждой группы (табл. 3).

Данные таблицы 3 свидетельству-

ют о том, что в целом по мясной про-
дуктивности помесные баранчики пре-
восходят чистопородных сверстников 
по всем показателям:  по предубойной 
массе – на 2,1 кг или 10,5%, по убойной 
массе – на 1,3 кг или 10,8%, по массе 
туши – на 2,1 кг или 10,0%. По этим 
трем показателям разница достоверна 
при P˃0,95. У помесных баранчиков 
убойный выход был больше на 3%.

Таблица 3
Убойные показатели баранчиков

Показатель Романовские Помеси (PxПД) Помеси в % к ч/п
Масса, кг: 36,1±0,87 38,4±0,91 +10,6

предубойная 35,1±0,70 37,2±0,80 +10,5
туши 14,8±0,32 16,9±0,61 +11,4
внутренний жир 0,40±0,26 0,40±0,29 –
убойная 15,2±0,71 16,5±0,80 +10,7

Убойный выход, % 43,5 46,5 +3
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Из данных таблицы 4 видно, что 
при выращивании и реализации на 
мясо в год рождения экономически 
более выгодными были помесные ба-
ранчики. Потребительский спрос на 
них был выше, чем на чистопород-
ных, что позволило увеличить реали-
зационную цену за 1 кг живой массы. 

Прибыль от одной головы помес-
ных животных была на 940 рублей или 
на 29,5% выше, чем от чистопородных.

Выводы: Отмеченные различия 
между сравниваемыми группами ба-
ранчиков были обусловлены тем, что 
помеси были крупнее и имели более 
широкое и глубокое туловище, более 
крепкий костяк. Мясные формы и 
убойные показатели у помесей были 
развиты лучше, чем у чистопородных 
сверстников. 

По результатам научно-произ-
водственного эксперимента была 
рассчитана экономическая эффектив-

ность промышленного скрещивания 
маток романовской породы с барана-
ми породы полл дорсет (табл. 4).

Таблица 4
Экономическая эффективность выращивания баранчиков различного 

происхождения в расчете на 1 гол.

Показатель
Группа Разность 

между 2 и 1 
группами, ±романовские помеси (PxПД)

Живая масса в 8 мес. возрасте, кг 35,3 37,1 + 1,8

Реализационная цена 1 кг живой 
массы, руб. 110 130 + 20

Выручка от реализации 1 гол., 
руб. 3883 4823 + 940

Общие затраты на содержание 1 
гол., руб. 3565 3565 –

Прибыль, руб. 318 1258 + 940

Summary. The animals received in the industrial breeding between the ewes of 
Romanovskaya breed and the rams of Poldorset breed has increased the weight of 
carcasses by 11%, and slaughter output - by 3%.

Key words: Romanovskaya breed sheep, Poldorset breed, lamb, live weight, mea-
surements of the body, age, meat productivity, economic efficiency.

Лилия Петровна Москаленко, доктор с.х. наук, профессор,
зав. кафедрой Ярославской ГСХА. тел. 8 (4852) 55-74-54
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНЫХ СРОКОВ ОТЪЕМА

Ю.В. Котельникова, Г.В. Завгородняя
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И.Г. Сердюков
СПК «Племзавод Вторая пятилетка» Ипатовский район

Ставропольский край

В статье представлены данные о влиянии разных сроков отъема ягнят от 
маток на поведение и резистентность молодняка овец ставропольской породы. 

Ключевые слова: отъем, сроки, молодняк овец, поведение, неспецифиче-
ская резистентность.

Традиционный метод выращива-
ния ягнят совместно с матерями до 
4,0-4,5 мес. имеет ряд недостатков, от-
рицательно сказывающихся на росте, 
развитии и продуктивности молодняка, 
кроме того, длительный период подсо-
са значительно снижает живую массу и 
упитанность маток, что в свою очередь 
отрицательно влияет на их воспроиз-
водительные качества.

В связи с этим целью настоящей 
работы явилось изучение влияния 
разных сроков отъема на продуктив-
ность маток ставропольской породы и 
их потомства. Исходя из этого в СПК 
«Племзавод Вторая пятилетка» в мар-
те 2008 г. было получено потомство 
от маток ставропольской породы, из 
которого сформированы три одновоз-
растные группы аналогов по живой 
массе ярок (в каждую группу входил 
одинаковый процент двоен).

Отъем ягнят был проведен в воз-
расте 3,0 мес.- I группа; 3,5 мес. – II; 
4,0 мес. – III группа. Ярочки– I и II 
групп - после отъема получали под-
кормку (концентрат) и потребляли тра-
ву естественных пастбищ, а молодняк 
III группы – использовал молоко мате-
ри и траву естественных пастбищ, не 
получая при этом подкормки.

Естественная резистентность – это 
способность живого организма проти-
востоять неблагоприятным факторам 
окружающей среды. Она обеспечива-
ется целым комплексом сложных за-
щитных приспособлений. 

Состояние естественной рези-
стентности организма наиболее полно 
характеризуют бактерицидная и лизо-
цимная активность сыворотки крови 
(БАСК и ЛАСК), которая заключается 
в способности подавлять рост микро-
организмов и зависит от активности 
всех гуморальных факторов неспеци-
фической устойчивости.

Гематологические показатели 
(естественная резистентность) изуча-
лись путем изучения проб крови у 
ярок в каждый срок отбивки (3,0; 3,5; 
4,0 мес.) и 14-мес. возрасте по мето-
дике ВНИИОК [1]. 

Поскольку резистентность орга-
низма, обеспечиваемая сложными за-
щитными реакциями, представляет 
собой такое же важное звено в жиз-
недеятельности организма, как и мор-
фологический состав крови, обмен 
белков, нами рассматривались пока-
затели, характеризующие защитный 
потенциал молодняка овец разных 
сроков отъема (табл. 1).
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Оценка защитного потенциала 

опытных групп ярок проводилась пу-
тем учета активности как клеточных 
факторов (фагоцитарная активность 

крови – ФАК), так и гуморальных 
(бактерицидная активность сыворот-
ки крови – БАСК, лизоцимная актив-
ность сыворотки крови – ЛАСК).

Таблица 1
Показатели неспецифической резистентности молодняка овец разных  

сроков отъема

Группа
Возраст
отъма,
мес.

п
Бактерицидная ак-

тивность сыворотки 
крови, %

Лизоцимная ак-
тивность сыво-
ротки крови, %

Фагоцитарная ак-
тивность
 крови, %

I 3,0 5 42,71±0,36 30,11±0,58 30,27±0,37
14,0 47.46±0,12 42.14±0,20 31.74±0,10

II 3,5 5 44,08±0,27 32,94±0,41 30,97±0,60
14,0 51.44±0,17 44.06±0,19 32.96±0,05

III 4,0 5 45,15±0,24 33,05±0,45 31,95±0,31
14,0 48.22±0,13 43.38±0,31 32.02±0,12

Анализ полученных данных по-
казал, что параметры бактерицидной, 
лизоцимной и фагоцитарной активно-
сти у животных всех групп находился 
в пределах физиологической нормы. 
Изучение показателей гуморальных 
факторов защиты (БАСК и ЛАСК) у 
опытных и контрольных групп ярок 
свидетельствует о том, что сыворотка 
крови у II и III групп ягнят, отбитых 
в возрасте 3,5 и 4,0 месяцев, обладала 
более высокой бактерицидной и лизо-
цимной активностью - на 1,4 и 2,4 и 
2,8 и 2,9 абс. процента, соответствен-
но при недостоверной разности во 
всех случаях (Р<0,95). По параметрам 
БАСК и ЛАСК контрольные живот-
ные незначительно отличались от II 
группы. 

Анализ фагоцитарной активности 
сыворотки крови выявил такую же тен-
денцию, как и по предыдущим иссле-
дованиям, несколько выше показатели  
были у III группы ярок, по сравнению с 
I и II,  на 1,7 и 1,0 абс. процента.

Таким образом, изучение показате-
лей, характеризующих защитный по-
тенциал организма молодняка разных 

сроков отъема, не выявил достовер-
ных различий в уровне клеточных и 
гуморальных факторов. Все показате-
ли неспецифической резистентности 
находились в рамках физиологиче-
ской нормы, что объясняет здоровый 
и выносливый организм подопытных 
групп молодняка.

Поведение животного является 
результатом взаимодействия между 
генотипом и средой и является инте-
грированным показателем проявления 
жизнедеятельности живой системы.

Организм животного находится в 
тесном единстве с условиями окружа-
ющей среды. Изменение этих условий 
заставляет организм приспосабливать-
ся к ним, что выражается, прежде всего, 
в поведении. Количественные показа-
тели поведения животного могут быть 
установлены на основании наблюде-
ний за тем, как долго они передвига-
ются, стоят и лежат. Относительная 
длительность пребывания животного в 
том или ином положении может свиде-
тельствовать о его самочувствии. 
Продуктивное поведение животного 
характеризуется наличием четко выра-
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женного результата действия в общей 
функциональной системе поведенче-
ского акта. Результатом действия вы-
ступает конечный продукт (масса тела 
животного и шерсть).

Учитывая эти обстоятельства, 
нами был проведен опыт, суть кото-
рого исходила из того, что поведение 
животного, являясь сложным биоло-
гическим процессом, трудно поддает-
ся количественному анализу. Поэтому 
основным методом изучения целост-
ного поведения животного продолжа-
ет оставаться метод наблюдения.

Поведенческие реакции молодня-
ка изучалась в период разного возрас-
та отъема (3,0; 3,5 и 4,0 мес.) путем 
хронометража, который заключается 

в проведении визуальных наблюдений 
за поведением животного с использо-
ванием азбуки элементов и актов по-
ведения, по методике ВНИИРГЖ [2] с 
записями в этограммы. Для фиксации 
измерений поведения овец  проводи-
лись наблюдения за животными в те-
чение 3-х суток непрерывно после от-
ъема в загоне на кормовой площадке 
с заходом в помещение при непогоде 
(после суток) и на пастбище (через не-
делю) путем хронометражных и визу-
альных исследований. В основу пове-
дения подопытных ягнят брались их 
двигательная активность – продолжи-
тельность приема корма и воды, время 
отдыха и активного состояния – стоя, 
в движении (табл. 2).

Таблица 2
Поведенческие реакции молодняка разных сроков отъема

Жизненные 
функции маток

Продолжительность проявления жизненных
функций ярок разных групп

I II III
час-мин. % час-мин. % час-мин. %

Через сутки после отъема
Лежание 4-11 17,43 4-34 19,03 5-10 21,53
Стояние 4-38 19,31 4-44 19,72 5-12 21,67

Движение 7-11 29,93 6-55 28,82 6-08 25,56
Прием корма 7-25 30,90 7-10 29,86 6-45 28,13
Прием воды 0-35 2,43 0-37 2,57 0-45 3,13

Через неделю после отъема
Лежание 5-31 22,99 5-37 23,40 5-51 24,38
Стояние 5-45 23,96 5-41 23,68 5-41 23,68

Движение 5-36 23,33 5-28 22,78 5-12 21,67
Прием корма 6-30 27,08 6-32 27,22 6-22 26,53
Прием воды 0-38 2,64 0-42 2,92 0-54 3,75

Исходя из данных таблицы 2, мож-
но отметить, что ярки и баранчики, 
при отъеме в 3,0 мес., через сутки по-
сле отъема большую часть суточного 
времени находились в активном состо-
янии: много времени затрачивали на 
передвижение и прием корма (60,8%), 
меньше лежали и стояли (в основном 
в полуденное и ночное время) – 36,7%. 
У ягнят второй группы, при отъеме в 
3,5 мес., ритмы активного состояния 

и покоя фактически оказались одина-
ковыми (58,7 и 38,8%). Животные III 
группы, при отъеме в 4,0 мес.,  вели 
себя менее активно (53,4%), больше 
времени (43,2%) тратили на отдых, 
также они затрачивали больше време-
ни на прием воды, вероятно, оказала 
влияние жаркая погода.

Через неделю после отъема по-
вторно были проведены хронометраж-
ные исследования поведения ягнят 
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разных сроков отъема. Молодняк I и 
II группы более активно передвигался 
и принимал корм в течение суток - на 
2,2 и 1,8% больше суточного времени 
в отличие от сверстников III группы, 
которые, в свою очередь, больше на-
ходились в состоянии покоя, меньше 
паслись и затрачивали больше време-
ни на прием воды.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что в поведении 
молодняка разных сроков отъема осо-
бых различий не выявлено. Несколько 
активнее оказались животные ранних 
сроков отъема, так как адаптация их 
без матерей проходила в менее жаркое 
по погодным условиям время, а ярки, 
традиционных сроков отъема, больше 
суточного времени лежали и стояли, 
причиной чего явился дискомфорт 
угнетения летней жарой (окончание 
июля  начало августа месяца).

Таким образом, наши данные по-
казали, что ранние сроки отъема яг-
нят (3,0 и 3,5 мес.) не сказываются 

на угнетении организма и в связи с 
этим не способствуют снижению про-
дуктивности, а, наоборот, животные 
быстрее адаптируются в поисках кор-
ма и  самостоятельному приему его,  
которые выпадают на самые жаркие 
месяцы года,  легче переносят стресс-
факторы, что, в какой то степени и 
повлияло на более успешное наращи-
вание живой массы (у ярок  сроков от-
ъема 3,0 и 3,5 мес. в возрасте 14 мес. 
по сравненению 4,0 мес., отъемом,  на 
1,4 и 2,6%, а у баранчиков в возрасте 
9 мес. – на 1,7 и 3,8%, соответствен-
но. По настригам шерсти в чистом 
волокне у ярок отмечается такая же 
тенденция превалирования I (3,0 мес.) 
и II (3,5) групп над III (4,0 мес.) на 2,9 
и 5,2% соответственно). В результате 
чего экономический эффект произ-
водства продукции у животных ран-
них сроков отъма в среднем на 4,5% 
выше по сравнению со сверстниками 
традиционных сроков отъема.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ АРАВИЙСКОГО ТАРА 
(HEMITRAGUS JAYAKARI)  

К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ
В.М. Коршунов

Управление по охране природы ОАЭ
М.В. Коршунов

МПГУ

В статье показаны некоторые особенности морфологии, поведения и эко-
логии аравийского тара, позволяющие ему успешно адаптироваться к экстри-
мальным условиям аридных гор Хаджар и Джебел Хаффит.

Ключевые слова: аравийский тар, адаптация, Джебел Хаффит, питание.

Аравийский тар [1] – эндемик 
гор Омана и ОАЭ, занесен в Между-
народную Красную Книгу как вид, 
находящийся под угрозой исчез-
новения [2]. Входит в трибу Козьи 
(Caprinae).

Изученная нами микропопуля-
ция аравийского тара обитает на 
горном массиве Джебел Хаффит, 
изолированным 20-ти километро-
вым отрогом пустыни от ближай-
ших к ней гор Хаджар, раслоложен-
ных западнее. Такое расположение 
более всего похоже на островную 
экосистему.

Гора Джебел Хаффит ориентиро-
вана с севера на юг, протянувшись 
на 24 км в длину и 4,8 км в ширину,  
возвышаясь примерно на 800 м. над 
окружающей его пустыней, достигая 
в высшей точке 1241 м над уровнем 
моря. Они слагаются из осадочной 
породы известняка и конрастируют 
с горами Хаджар, составлеными из 
вулканических пород, где обитает 
более 90% поголовья тара. Эти гео-
логические особенности приводят 

к очень разным видам эрозии. Мы 
полагаем, что исходная морфоло-
гия рельефа, обусловлена водной и 
ветровой эррозией известниковых 
пород на Джебел Хаффит, прояв-
ляющаяся в виде многочисленных 
пустот, пещер,  всевозможных ниш, 
истончения поверхностных пластов, 
является основной в формировании 
местообитания, благоприятного для 
сохранения тара в крайне аридной 
естественной среде. Местообита-
ния тара практически непроходимы 
и непригодны для других копытных, 
поскольку горная порода не выдер-
живает большого веса и разрушает-
ся, приводя к травмам и гибели жи-
вотных. Живая масса половозрелого 
самца тара в среднем 32,77±2,92, 
это самый низкий показатель веса 
в трибе Caprini (табл. 1). При этом 
вес самца нубийского козла (Capra 
nubiana), также обитающего на 
Аравийском полуострове (ареалы 
видов не перекрываются), в горах 
вулканического происхождения на-
ходится в пределах 49,25±1,44.
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Таблица 1

Морфометрические показатели ряда видов трибы Caprini

Вид копытного Масса тела, кг Высота в 
холке, см

Обхват туловища, 
см

Длина тела, 
см

Закаспийский уриал  
(Ovis vignei arcal)

62,01
± 1,67

82,01
± 1,90

96,00
±1,54

68,46
± 1,26

Бухарский уриал  
(O. v. bochariensis)

44,28
± 0,74

75,60
± 1,50

87,12
± 1,16

65,72
± 1,10

Исфаханский муфлон  
(O. orientalis isphahanica)

35,67
± 1,87

74,53
± 1,91

82,76
± 0,52

61,28
± 1,10

Винторогий козел  
(Capra falconeri heptneri)

70,77
± 3,14 94,1 - 77,69

± 2,56
Нубийский козел  
(Capra nubiana)

49, 25
± 1,44 - - 71,86

± 1,18
Аравийский тар

(Hemitragus jayakari)
32,77
± 2,92

68,25
± 1,59

78,46
± 2,82

59,93
± 2,27

Климат двухсезонного типа. С мая 
по октябрь дневные температуры не 
опускаются ниже + 40º С, а в прохлад-
ный сезон могут опускаться ночью до 
+ 4ºС, но не ниже. Годовые осадки ко-
леблются от 1 до 330 мм [3], а много-
летняя средняя – 77,8 мм [4]. Количе-
ство дней с дождем не превышает 10, 
включая крайне кратковременные, а в 
некоторых случаях дождевые капли 
не долетают до почвы. Количество 
безоблачных дней колеблется от 70 до 
86% в год. 

Крайняя изменчивость в выпаде-
нии осадков предполагает, что тары 
должны быть хорошо адаптированы 
к таким экстремальным условиям 
местообитания. Предметом наших 
исследований стало выявление меха-
низмов адаптации аравийского тара к 
подобным условиям местообитания, 
являющимся критическим для выжи-
вания подаляющегося большинства 
видов животных, в том числе и гор-
ных видов. 

Большая часть ущелий Джебел 
Хаффита каньонообразного типа, но 

только пять ущелий на дне имеют 
колодезнообразные углубления обра-
зованные эрозий в которых дождевая 
вода сохраняется в зависимости от 
температурных условий года от 2 до 
6 мес., которые являются основными 
естественными местами открытого 
водопоя для тара. По нашим наблюде-
ниям, водопой животные посещают в 
вечерние и утренние сумерки. Одна-
ко в конце лета и осенью естествен-
ные водные источники пригодные 
для питья, отсутствуют. В этот пери-
од дефицит влаги тар компенсирует 
поеданием  только зеленых сочных 
частей древесно-кустарниковой рас-
тительности, мало употребляемой в 
пищу другими животными и самими 
тарами в благоприятный сезон, а так-
же используя специфические условия 
выпадения росы на траве. Как нам 
довелось наблюдать, влажный воздух 
и туман, концентрирующиеся на воз-
вышающейся среди открытого места 
горе, вблизи расположенного север-
нее оазиса, в рассветные часы кон-
денсируется на траве в виде обильной 
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росы. Тар использует этот короткий 
промежуток времени для пополне-
ния дефицита воды в организме. Для 
этого он, двигаясь по склонам,   ак-
тивно поедает мокрую траву, до ее 
просыхания под лучами солнца. Из 
растений особенно примечателен 
Cymbopogon commutatus (Steud.), со-
держащий ароматические вещества, 
и не поедаемый таром в сыром виде. 
Но сухие части растений, похоже, не 
содержат этих веществ, а в силу сво-
ей густой и рыхлой структуры шаро-
образной формы способны как губка 
впитывать очень большое количество 
влаги.  Это способствует поддержа-
нию процесса переваривания пищи 
на должном физиологическом уровне 
и при этом у животных уменьшается 
потребность в воде. Поэтому частота 
тумана и росы в дополнение к дожде-
вым осадкам являются критическими 
для тара. В таких условиях проявля-
ется измененный режим питания.  
Пасутся животные в сумеречное вре-
мя или в ранние утренние часы на те-
невой части горных склонов. Прямых 
солнечных лучей они избегают. Такое 
поведение связано у тара с адаптаци-
ей к высоким дневным температурам 
при недостатке воды, с целью ее эко-
номии. Наличие в местах отдыха и 
длительных остановок аравийского 
тара точек обильного мочевыделения, 
выявленных и осмотренных нами, 
свидетельствует о том, что животные 
способны восполнять дефицит воды 
во все сезоны года. Это указывает 
на крайнюю степень их адаптации к 
сложившимся условиям.

Во время засушливого периода 
года тар переходит с питания эфе-
мерами и многолетними злаками на 
кустарниковую и древесную расти-
тельность, значительно выедает мно-
голетние злаки возле водопоев. В это 
время он поедает листья каперцев и 
даже такого эфироносного растения 

как эфедра, а также различные расте-
ния с колючками, не потребляемые им 
в другое время. В период наблюдения 
с 2009 г. не выпадало достаточного ко-
личества осадков для повсеместного 
прорастания эфимеров, а тар не толь-
ко не сократил свою численность в 
районе наблюдения, но и увеличил ее. 
Однако это стало возможным только 
благодаря созданию нами искусствен-
ных водопоев и неболших участков с 
капельных орошением  возле них, на 
которых животные получили возмож-
ность восполнять потери воды при 
питании сухим кормом и дополнять 
рацион свежей растительностью. 

Для отдыха и сна тары предпо-
читают склоны северной экспозиции, 
где они используют теневые укрытия 
под навесами скал, ниши и пещеры. 
Обязательным условием является на-
личие тени и хорошая вентиляция. 
Аравийские тары ведут очень скры-
тый образ жизни. Днем увидеть их 
практически невозможно, если только 
случайно натолкнешься на спящего 
где-нибудь под навесом из скал тара. 
Активными тары становятся перед за-
ходом солнца и уходят на лежку в ран-
ние утренние часы. Исключительно 
в прохладный сезон и только крайне 
редко днем можно встретить пасуще-
гося или движущегося тара.

Увеличению плотности тара ме-
шает отсутствие на регулярной осно-
ве достаточных пищевых ресурсов. 
Редкие дожди не могут обеспечить 
обильный травостой. Продуктив-
ность пастбищ в среднем не пре-
вышает 1,39 ц/га в год, тогда как на 
Восточном Кавказе, на пастбищах 
восточнокавказского тура, от 6 ц/
га до 37 ц/га [5]. Наличие и доступ-
ность природных каменных полостей 
с водой, скудность растительности  и 
мозаичность растительного покрова 
в значительной степени влияют на 
распределение таров по территории, 
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что в первую очередь сказывается на 
популяционной структуре и особен-
ностях репродукции таров. 

Популяционная структура у та-
ров специфична, соответствуя по-
пуляциям, находящимся на грани 
исчезновения под давлением ком-
плекса негативных факторов антро-
погенного характера или природных 
катаклизмов [7]. На Джебел Хаффите 
они никогда не образуют групп, ха-
рактерных для горных копытных. Са-
мое большое количество животных 
в группе, встреченной нами у ара-
вийского тара, не превышает 4 осо-
бей – один самец и 3 самки в пред-
гоновый период (30.08.2007 г.), и две 
самки с козлятами в период распло-
да (1.05.2012 г.). Вблизи водопоев в 
летний период можно встретить до 
9 таров одновременно, однако это не 
группы, а разрозненные животные.  
Такая же популяционная структура у 
аравийского тара в основном ареале - 
в горах Хаджар в Омане [6].

Первые признаки гона начинают 
проявляться в начале августа, когда 
в отдельных колдобинах еще может 
сохраниться вода. Гон продолжается 
до октября. Самый крупный и агрес-
сивный самец оккупирует всю при-
легающую территорию и метит ее 
визуальными метками – роет рогами 
землю или оставляет задиры на де-
ревьях. Другие самцы активно изго-
няются (несмотря на маленькие раз-
меры самцы тара очень агрессивны). 
Это место посещается самками в при 
подходе к водопою и при обследова-
нии территории в поиске питания. В 
это время самец уже пытается пресле-
довать самок, а самки начинают от-
гонять от себя подросший молодняк. 
Даже в период гона тары не образуют 
групп. Все самки рассредоточены по 
территории, и только пришедшие в 
охоту посещают меченную самцом 
территорию для спаривания и также 

оставляют там свои метки в виде по-
роев в вырытах самцами ямах.

В естественных для аравийского 
тара условиях горы Джебел Хаффит 
козлята рождаются в марте-апреле. 
Связано это прежде всего с привязан-
ностью сроков беременности и подсо-
сного периода к наличию воды и све-
жей зелени.

В это время самый разгар вегета-
ции растительности, что обеспечивает 
самок и подрастающий молодняк кор-
мами. Самки тара, как правило, рож-
дают только одного козленка. Случай 
рождения в природе двоен у тара вы-
влен нами после установки и запуска 
искусственных водопоев и орошае-
мых площадок, в 2012 г., также изве-
стен один случай рождения  двойни  в 
питомнике MNC в 2010 г. При значи-
тельном увеличении емкости угодий 
за счет организации системы искус-
ственных водопоев и участков свежей 
травы, или  при содержании в питом-
нике в условиях постоянного доступа 
воды и кормов, впервые за всю исто-
рию изучения аравийских таров, отме-
чено появление двоен. Таким образом 
подтверждается наше предположение 
о том, что изменения поступающей 
энергии и вещества в виде корма реа-
лизуется у самок горных копытных в 
изменении плодовитости [7].

В условиях питомника вода и 
свежий корм доступны животным 
круглый год, тем не менее пик рож-
дения детенышей приходится также 
на март-апрель (рис. 1). Рождение 
молодняка в конце лета и осенью свя-
зан, скорее всего, с прерванной бере-
менностью, либо с потерей самкой 
ягненка в первые недели после родов 
в марте-апреле. В мае-июле рожают 
только самки, родившиеся в прошлом 
году. Они подключаются к гону ког-
да взрослые самки после спаривания 
уходят от самцов в укромные места.
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Рис. 1. Рождение молодняка в питомнике MNC по месяцам, в % от общего  
количества 279 (2004 - 2012 гг.)

 

Выводы:
1. Морфометрические особенности 

аравийского тара характеризуют высо-
кий уровень эволюционно обусловлен-
ной приспособленности к обитанию в 
крайне экстремальных условиях.

2. Адаптация аравийского тара к 
крайне неблагоприятным для боль-
шинства видов горных копытных 
условиям способствует и пищевая так-
тика перехода к поеданию древесно-
кустарниковой ратительности и мно-
голетников, не используемая таром в 
благоприятные периоды.

3. Небольшие потребности в воде, 
в связи с малыми размерами и способ-
ностью утолять жажду за счет влаги 
поедаемых растений, делает возмож-
ным  выживание тара в преиод отсут-
ствия открытых естественных водных 
источников.

4. Выживанию тара при экстре-
мально высоких летних температурах 
способствует переход на сумеречный 
и ночной образ жизни. 

5. Аравийский тар не образует 
крупных групп и скоплений, что спо-
собствует его рассредоточению по 
территории и более полному освое-
нию скудных аридных пастбищ ре-
гиона.

6. Репродукция,  заключающа-
яся в скрытном образе жизни, рожде-
нии самками только одиночек в самый 
благоприятный весенний период, ме-
чение территории самцами и их агрес-
сивный характер, способствуют отбо-
ру особей наиболее приспособленных 
к данной среде обитания, что обеспе-
чивает выживание вида.
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Summary. The article provides some featuring of morphology, behaviour and 
ecology of arabian tahr, which provide to it successful adapt to extreme condition of 
Hadjar Mountains and Jebel Hafit Mountain.

Key words: Arabian tahr, adaptation, Jebel Hafit, feeding.
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ВОЗМОЖНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
ПЕРВИЧНЫХ ТРАНСГЕННЫХ ЖИВОТНЫХ - ПРОДУЦЕНТОВ 

БЕЛКОВ ЧЕЛОВЕКА
М.М.Айбазов, П.В.Аксенова

Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства 

В статье проанализированы достижения и перспективы современных ме-
тодов получения генномодифицированных животных с заданными свойства-
ми. Приводится результаты экспериментов по получению трансгенных по гену 
лактоферрина человека коз, которые в настоящее время проводятся на  базе 
Ставропольского НИИ животноводства и кормопроизводства. 

Ключевые слова: молекулярная генетика, трансгенные животные, ген лак-
тоферрина, синтез белков.

Современные достижения молеку-
лярной генетики позволили расшиф-
ровать генетический код многих видов 
животных, была установлена принци-
пиальная возможность выделения и 
синтеза генных конструкций. Возник-
ло и стремительно развивается новое 
направление в биологической науке - 
создание трансгенных организмов. 

Сущность трансгенеза заключа-
ется  в том, что генная конструкция 
любого вида животного при ее ин-
теграции в геном животного друго-
го вида (рода, даже  типа) способна 
функционировать, синтезировать бел-
ки, закодированные в данной генной 
конструкции [1]. 

Наиболее используемым мето-
дом трансгенеза при создании транс-
генных животных является метод 
микроинъекции, суть которого заклю-
чается во введении раствора генных 
конструкций непосредственно в про-
нуклеус зиготы. 

Наметились основные направле-
ния создания трансгенных животных. 

Одно из них связано с получени-
ем животных с выдающимися про-
дуктивными качествами. Пример  
этому – получение трансгенных сви-
ней с бычьим гормоном роста или 
трансгенных рыб с интегрированным 

геном гормона роста крупного рогато-
го скота [2, 3]. 

Следующее направление преду-
сматривает создание животных с ме-
ченными белками. Такие животные 
предназначены для использования в 
качестве «живых экспериментальных 
моделей» [4]. В настоящее время в 
Корее имеются трансгенные собаки, 
в ДНК которых введен красный флуо-
ресцентный белок актинии. В  Японии 
получены мартышки с зеленоватыми 
флуоресцирующими клетками, жи-
вотные предназначены для исследова-
ния генетических болезней организма 
человека, в том числе и заболевания 
Паркинсона [5]. 

Перспективно также получение 
трансгенов, продуцирующих лекар-
ственные и биологически-активные 
вещества. В настоящее время в раз-
ных странах производится более 120 
генно-инженерных терапевтических 
белков, около 100 из них, прошли 
клинические испытания и разрешены 
к использованию в странах Европей-
ского Союза и CШA. Большинство 
белков человека получают в клетках 
микроорганизмов. С помощью дрож-
жей и бактерий производят такие ве-
щества как эритропоэтин, активатор 
плазминогена, фактор свертывания 
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крови VIII, инсулин, антитрипсин, по-
верхностный белок вируса гепатита 
В, интерлейкины, различные моно-
клональные антитела.

К сожалению, использование 
микроорганизмов в качестве «биоре-
акторов» ограничено, в связи с отсут-
ствием у одноклеточных организмов 
ряда механизмов, необходимых для 
проявления биологической активно-
сти некоторых животных белков. 

Использование для получения 
лекарственных белков человека жи-
вотных - продуцентов снимает боль-
шинство вопросов. Это экологически 
безопасное производство, позволяю-
щее получать высококачественные 
продукты. Что касается расходов на 
выделение и очистку лекарственных 
белков человека, то они примерно 
одинаковы при использовании лю-
бого из имеющихся подходов. Кроме 
того, посттрансляционные модифика-
ции лекарственных белков человека, 
происходящие в молочных железах 
животных, аналогичны соответству-
ющим модификациям белков в ор-
ганизме человека, что в полной мере 
обеспечивает их биологическую ак-
тивность и стабильность.

При выборе вида животных в ка-
честве продуцентов лекарственных 
белков человека особый интерес пред-
ставляют молочные козы.  У них до-
статочно короткий срок беременности 
(5 мес.), высокое потенциальное мно-
гоплодие, они в максимальной сте-
пени отвечают главному требованию 
при проведении генно-инженерных 
работ – производство нужных белков, 
ферментов с естественной биологиче-
ской жидкостью – молоком. 

Учитывая важность создания про-
изводства лекарственных белков те-
рапевтического и диагностического 
направления с использованием живот-
ных - продуцентов была принята про-
грамма Союзного государства «Раз-

работка технологий и организация 
опытного производства высокоэффек-
тивных и биологически безопасных 
лекарственных средств нового поко-
ления и пищевых продуктов на основе 
лактоферрина человека, получаемого 
из молока животных-продуцентов» 
на 2009-2013 годы (шифр программы: 
«БелРосТрансген-2»).

Одним из исполнителей этой Про-
граммы является лаборатория воспро-
изводства ГНУ Ставропольский НИИ 
животноводства и кормопроизводства 
Россельхозакадемии. Основной задачей 
программы является разработка техно-
логии получения человеческого белка 
лактоферрина. Противомикробные свой-
ства лактоферрина человека позволят 
создать на его основе высокоэффектив-
ные и биологически безопасные лекар-
ственные средства нового поколения.

Начиная с ноября 2009 г. на базе 
опытной станции ГНУ СНИИЖК 
международным коллективом ученых 
(Институт биологии гена РАН, РУП 
«Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по 
животноводству и ГНУ СНИИЖК 
Россельхозакадемии) проводятся 
экспериментальные работы по по-
лучению первичных животных - коз 
продуцентов, содержащих ген лакто-
феррина человека. 

План исследований по получению 
трангенных коз включал несколько 
этапов:  изучение естественного поло-
вого цикла и его особенностей у мо-
лочных коз; разработку оптимальных 
схем фармакологической индукции по-
лиовуляции яичников у коз-доноров; 
оптимизацию режимов синхрониза-
ции половых циклов коз-доноров и 
реципиентов; разработку режима по-
лучения оплодотворенных яйцеклеток 
на стадии двух пронуклеусов для ми-
крохирургической инъекции генной 
конструкции; усовершенствование 
технологии извлечения эмбрионов; 
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разработку критериев оценки качества 
эмбрионов коз и синтетических сред 
для их кратковременного культивиро-
вания; микроинъецирование генной 
конструкции; трансплантацию инъе-
цированных клеток реципиентам; вы-
явление трансгенного потомства. 

В 2010-2011гг. была проведена се-
рия экспериментов. При этом в один из 
пронуклеусов оплодотворенных яйце-
клеток коз-доноров внедряли генную 
конструкцию hLf5 (по сайтам XhoI-
NotI в вектор pBC1 встроена геномная 
последовательность лактоферрина 
длиной 35013 bp, начиная с ATG кодо-
на), успешно зарекомендовавшая себя 
в аналогичных экспериментах в Бела-

руси. Эксперименты завершились по-
лучением козлят-трансплантантов. К 
сожалению, в их числе трансгенных 
животных не оказалось.

На 2011-2012 гг. также запланиро-
вана серия экспериментов. Часть из 
них уже проведена. В проведенных 
экспериментах была опробована ген-
ная конструкция hLf7 (по сайту XhoI в 
вектор pBC1 встроена геномная после-
довательность лактоферрина длиной 
28672 bp, начиная с ATG кодона). В 
настоящее время осуществляется коз-
ление коз-реципиентов. Уже получено 
четыре козленка-трансплантанта. По 
окончании козления будет устанавли-
ваться их трансгенность.

Summary. Transgenic investigations are analyzed. Facts about using recombinant 
DNA for making transgenic animals - producer of enzymes are showed. The purpose 
and objects of the programmer of  Union Russia – Belorussia ”BelRusTransgen” are 
announced.

Key words: molecular genetics, transgene animals, synthesis of proteins.
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В статье представлены данные о мясной продуктивности и качестве мяса 
ярок разных генотипов.

Ключевые слова: порода, ярки, генотип, мясная продуктивность, химиче-
ский состав, гистологическая оценка.

Таблица 1 
Результаты контрольного убоя ярок разных генотипов

Показатель
Группа

I II III

Масса, кг

предубойная 36,28±0,44 35,08±0,50 33,23±0,42

парной туши 15,03±0,11 14,48±0,26 13,22±0,22

внутреннего жира 0,52±0,05 0,43±0,04 0,33±0,04

убойная 15,55±0,25 14,91±0,22 13,55±0,21

Убойный выход, % 42,9 42,5 40,8

Коэффициент мясности 3,01 2,89 2,61

Площадь «мышечного глазка», см² 20,80±0,40 20,10±0,30 18,70±0,20

Цель работы – повышение мясной 
продуктивности тонкорунных овец.

Для этого СПК колхозе «Новома-
рьевский» Шпаковского района Став-
ропольского края на матках кавказской 
породы использовали производителей 
северокавказской породы – I группа, 
советский меринос - II группа и став-

ропольской породы – III группа (кон-
троль), которые длительное время ис-
пользуются в хозяйстве. 

Для изучения показателей мясной 
продуктивности проведен контроль-
ный убой по 3 головы 10-месячных 
ярок, типичных по живой массе для 
каждой изучаемой группы (табл. 1).
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В результате проведенных ис-
следований установлено, что более 
высокой мясной продуктивностью 
характеризовались потомки, полу-
ченные от мясошерстных баранов (I 
группа). Их превосходство по убой-
ной массе над ярками II и III групп 
составило 0,6 кг и 2,0 кг, или на 4,3 и 
14,8% (Р>0,05 и Р<0,01). Самый вы-
сокий убойный выход - 42,9% был 
также у ярок I группы. 

Выход мякоти был в пределах  
72,2 - 75,1%. У ярок I группы коэффи-
циент мясности был выше, чем у свер-

стниц II и III групп, на 4,2 и 15,3%, 
соответственно. Ярки от советских 
мериносов, превосходили сверстниц 
от баранов ставропольской породы по 
коэффициенту мясности на 10,7%.

Площадь «мышечного глазка» 
была в пользу ярок I и II опытных 
групп, соответственно, на 2,1 и 1,4 см², 
или на 11,2 и 7,5% (Р<0,01 и Р<0,05).

Для изучения потребительских 
свойств баранины были проведены 
исследования химического состава 
длиннейшей мышцы спины молодня-
ка овец разных генотипов (табл. 2). 

Таблица 2 
Химический состав (%) и калорийность мяса ярок 

Показатель
Группа (п=3)

I II III

Влага 65,45±0,22 69,98±0,30 71,85±0,16

Зола 1,50±0,20 1,47±0,28 1,42±0,21

Жир 8,72±0,85 5,52±0,60 4,30±0,56

Белок 24,33±0,14 23,03±0,18 22,43±0,11

Калорийность, ккал 2217,64±31,29 1839,41±33,03 1689,25±28,54

В 1 кг молодой баранины ярок I груп-
пы содержится на 378,2 и 528,4 ккал, или 
на 20,6 и 31,3% больше, по сравнению 
со сверстницами II и III групп (Р<0,01 и 
Р<0,001). Дочери II группы в свою оче-
редь, превосходили сверстниц III группы 
по калорийности мяса на 150,2 ккал, или 
на 8,9% (Р<0,05). 

Наибольший интерес при оценке 
качества мяса представляет содержа-
ние в нем белка. Экспериментальны-
ми данными установлено превосход-
ство по этому показателю ярок I и II 
опытных групп над сверстницами III 
группы, соответственно, на 1,9 и 0,6 
абс. процента (Р<0,001 и Р<0,05). 

Для более детальной оценки ка-
чества мяса ярочек разных генотипов 
было проведено изучение гистологи-
ческих срезов длиннейшей мышцы 
спины (табл. 3), который показал, что 
у животных I группы, по сравнению 
со сверстницами II и III групп, диаметр 
мышечных волокон больше, соответ-
ственно, на 2,02 мкм и 2,37 мкм, или на 
6,3 и 7,5% (Р<0,05 и Р<0,01), количество 
мышечных волокон меньше на 18,0 шт. 
и 42,5 шт., или на 4,9 и 11,5% (Р>0,05 и 
Р<0,01). В мясе ярочек I группы меньше 
соединительной ткани на9,7%, что ука-
зывает на его нежность.
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Таблица 3

Показатели микроструктурного анализа мяса ярок разных генотипов

Показатель

Группа (п=3)

I II III

Количество мышечных волокон, шт. 369,56±4,66 387,53±5,97 412,06±2,20

Диаметр мышечного волокна, мкм 33,86±0,10 31,84±0,50 31,49±0,10

Оценка «мраморности», балл 33,06±3,10 32,75±1,80 30,98±3,50

Содержание соединительной ткани, % 9,70±0,70 10,00±0,20 11,60±0,20

Результаты проведенных иссле-
дований свидетельствуют о высоких 
убойных показателях и пищевых до-
стоинствах мяса ярок разных геноти-
пов. Однако потомки баранов севе-
рокавказской мясошерстной породы, 

характеризуются не только более вы-
соким уровнем мясной продуктив-
ности, но и лучшим качеством мяса 
(мясо отличается нежностью, сочно-
стью и хорошим жировым поливом).

Summary. In the article the date on meat productivity and meat quality of different 
ewe lambs genotypes are submitted.

Key words: breed, ewe lambs, genotype, meat productivity, chemical composition, 
histological assessment.
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В условиях перехода к рыночным 
отношениям в овцеводстве стала оче-
видной неэффективность узкой спе-
циализации, основанной только на 
производстве шерсти. Опыт развития 
мирового овцеводства показывает, 
что повышение конкурентоспособно-
сти отрасли напрямую связано с более 
полным использованием потенциала 
мясной продуктивности овец.

Конкурентоспособная овца должна 
отличаться комбинированной продук-
тивностью, т.е. сочетать в себе комплекс 
хозяйственно-полезных признаков и 
свойств: обладать хорошей мясностью 
и шерстностью, высокой плодовито-
стью и скороспелостью, высокими от-
кормочными качествами и должна быть 
хорошо приспособленной к условиям  
ареала распространения.

Увеличение производства барани-
ны, получаемой от молодняка овец, 
является важным резервом  решения 
продовольственной проблемы и по-
вышения экономической эффективно-
сти отрасли. Для этих целей следует 
ориентироваться не только на отече-
ственные генетические ресурсы, но 
и полнее использовать селекционные 
достижения мирового генофонда. 

Поэтому разработка эффективной 
технологии производства мясной про-
дукции овцеводства на основе при-

влечения отечественных и зарубеж-
ных генетических ресурсов – важная 
экономическая и социальная задача.

Изучение продуктивных качеств 
помесного потомства от различных ва-
риантов скрещивания и определение 
наиболее эффективных методов, обе-
спечивающих максимальное увеличе-
ние производства высококачественной 
баранины при одновременном сни-
жении ее себестоимости, является ак-
туальной проблемой и имеет важное 
значение для дальнейшего совершен-
ствования методики создания нового 
скороспелого типа мясошерстных овец.

В наших исследованиях (2010-
2011гг.), на базе ОАО «Победа» Саль-
ского района Ростовской области было 
сформировано 4 группы маток по 50 
гол.в возрасте 2,5 лет. Матки осеменя-
лись семенем баранов-производителей 
сальской и в типе восточно-фризской по-
роды  ( ¾ кровные восточно-фризская х 
¼ кровные сальская).Баранов восточно-
фризской породы завезли из ОПХ «Рас-
свет» СКНИИЖ Краснодарского края 
и на основе скрещивания с местными 
сальскими матками получили животных, 
используемых в нашем эксперименте.
Схема формирования подопытных групп 
представлена в таблице 1. Искусствен-
ное осеменение маток проводилось с 1 
октября по 10 октября 2009 года. 

УДК 636.32/.38.033

МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ  
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В работе приведены результаты изучения мясной продуктивности чисто-
породных и помесных животных разного происхождения. Установлена эффек-
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Таблица 1
Схема формирования подопытных групп

Группа
Порода, породность

Кровность потомства
бараны (n – по 3) матки ( n – по 50)

1 СА СА СА1

2 1/4СА х3/4ВФ СА 5/8 СА х 3/8 ВФ2

3 1/4СА х3/4ВФ 1/2 СА х 1/2 Эд3 3/8СА х 3/8ВФ х 1/4Эд
4 1/4СА х3/4ВФ 1/2 СА х 1/2 ВФ 3/8СА х5/8 ВФ 

Примечание: 1 -сальская порода,
                       2 - восточно-фризская порода,
                       3 - эдильбаевская порода.
Для изучения мясной продуктив-

ностьв 6-мес. возрасте был проведен 
контрольный убой баранчиков по 5 
голов из каждой группы. 

Цифровой материал, получен-
ный в эксперименте, обрабатывался 
методом вариационной статистики с 
использованием компьютерной про-
граммы MicrosoftOfficeExcel. При 
статистическом анализе и генетико-
популяционной характеристике мате-
риала применялись алгоритмы иссле-
дований, изложенные в работах Н.А. 
Плохинского (1969); Е.К. Меркурье-
вой (1970, 1983).

Результаты контрольного убоя 
(табл. 2) показали, что  в целом по 
мясной продуктивности поместные 
баранчики превосходят чистопород-
ных сверстников из 1 группы по всем 
изучаемым показателям. По преду-
бойной массе это превосходство со-
ставило 7,8; 17,9 и 13,5%. Аналогич-
ная закономерность наблюдалась и по 
убойной массе. Значение показателя 
убойного выхода у подопытных жи-
вотных соответствовало общебиоло-
гическим закономерностям и варьи-
ровало от 42,3 до 45,4%.

Таблица 2
Убойные показатели молодняка

Показатель
Группа

1 2 3 4

Масса(кг): 
предубойная
парной туши
охлажденной туши
внутреннего жира

31,87±0,29
13,77±0,19
13,53±0,16
0,127±0,004

34,35±0,36
14,96±0,15
14,62±0,14
0,138±0,002

37,58±0,39
17,23±0,21
16,75±0,06
0,289±0,006

36,20±0,28
16,07±0,29
15,27±0,18
0,147±003

Убойная масса, кг 13,65±0,05 14,91±0,05 17,09±0,14 15,67±0,19
Убойный выход, % 42,3 43,4 45,4 43,2
Площадь мышечного 
глазка, см2 10,69±0,04 12,35±0,08 13,84±0,06 13,02±0,04

Более низкий убойный выход по 
группе чистопородных тонкорунных 
баранчиков обусловлен лучшим раз-
витием у них кожного покрова, что 

свойственно овцам шерстного направ-
ления продуктивности. У грубошерст-
ных овец убойный выход значительно 
выше по отношению к мериносам. 
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Таблица 3
Гистологические исследования качества мяса

Группа Живая масса, кг
Количество 
мышечных 

волокон,  
шт. на 1 мм2

Диаметр мышечных 
волокон, мкм

Удельный вес 
соединительной ткани, 

%

1 31,87±0,29 463,26±10,36 22,25±0,63 8,93
2 34,35±0,36 448,79±6,37 24,48±0,72 8,30
3 37,58±0,39 439,47±7,58 28,56±0,45 7,20
4 36,20±0,28 443,95±6,35 25,70±0,38 8,53

Поэтому утрехпородных помесей 
лидирующее положение. Для них ха-
рактерны равномерные жировые от-
ложения по всей поверхности тушек, 
лучшее развитие мускулатуры, отло-
жения жира у корня хвоста. По массе 
внутреннего жира лидерами были ба-
ранчики 3 группы - 0,289 кг, что боль-
ше, чем у животных 1 и 2 групп почти 
в 2,5 раза, и, почти в 2 раза больше, 
чем в 4 группе.

Площадь мышечного глазка у всех 
помесей была выше, чем у чистопород-
ного молодняка, среди которых превос-
ходство установлено у животных 3 и4 
опытных групп. Таким образом, помес-
ные баранчики по убойным качествам 
превосходили баранчиков 1 группы по 
всем изучавшимся показателям.

Наряду с зоотехническими мето-
дами исследования мясности на со-
временном этапе, в международной 
практике принято в целях более пол-
ной характеристики качества мяса 
использовать гистологический метод 
исследования, являющийся важным 

морфологическим признаком каче-
ства мяса.

Для гистологического исследо-
вания, согласно методики, от каждой 
тушки брали срез длиннейшей мыш-
цы спины на уровне заднего края 
последнего ребра через 45-60 минут 
после убоя животного, когда прекра-
щалась фибрилляция мышц. Образец  
фиксировали в 10-процентоном рас-
творе нейтрального формалина и под 
микроскопом проводили измерения.

Результаты гистологических ис-
следований длиннейшей мышцы спи-
ны представлены в таблице 3.

Исследования гистологического 
строения мышцы у подопытных ба-
ранчиков показывают, что животные 3 
группы, по сравнению с баранчиками 
1, 2 и4 групп имели меньшее число  
мышечных волокон на 1 кв. мм пло-
щади поперечной мышцына 5,4; 2,1 и 
1,0% и менее  высокий уровень содер-
жания соединительной ткани на 2,4; 
1,5 и 1,8% соответственно.

Наши исследования подтвержда-
ют предположение о связи нежности 
мяса с количеством соединительной 
ткани. Увеличение количества эла-
стичных волокон в мускулатуре при-
водит к снижению вкусовых качеств 
мяса и его питательной ценности. С 
увеличением у помесей доли кровно-
сти по эдильбаевской породе толщина 
мышечных волокон увеличивалась.

Наибольший диаметр мышечных 

волокон зафиксирован у помесей 3 и4 
опытных групп: 28,56 и 25,70 мкм со-
ответственно. 

Гистологические исследования  
позволяют сделать вывод, что мясо 
трехпородных помесей III группы об-
ладает более высокими потребитель-
скими качествами.

Использование  помесных бара-
нов восточно-фризской породы для 
простого и сложного промышленного 
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скрещивания с овцематками сальской 
породы и сальско-эдильбаевскими по-
месями позволяет получать молодняк 

с более высоким уровнем мясной про-
дуктивности по сравнению с чистопо-
родными мериносами.

Summary. This paperpresents the results oftwo-andthree-pedigreecrossing, stud-
iedmeat productivity of purebred andcrossbredanimals.The efficiency ofthe imple-
mentation ofthe genetic potential ofthe EastFriesiancrossbredusing.

Key words: industrial crossing, the hybridsheepslaughterrates, histological studies.
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ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ  
К ПРОДУКТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЛЯ  

МЯСОМОЛОЧНЫХ КОЗ
Х.Х. Мусалаев, Г.А. Палаганова

Дагестанский НИИ сельского хозяйства

В России развито в основном мо-
лочное, пуховое и шерстное козовод-
ство. Мясо-молочное направление до 
настоящего времени не нашло отра-
жения в практической деятельности 
племенных служб. В странах дальнего  
и ближнего зарубежья существует бо-
лее 12 пород мясомолочного  направ-
ления продуктивности.

Из разводимых в Дагестане (на 
01.01.2011 г.) 177,8 тыс. коз, более 90% 
представлены местными (грубошерст-
ными) козами комбинированного мясо-
молочного направления продуктивности.

Развитие той или иной отрасли 
животноводства обусловлено потреб-
ностью общества в продуктах пита-
ния и сырье для перерабатывающей 
промышленности.

Экономическая значимость произ-
водства мяса и молока в настоящее вре-
мя выросла в разы и очевидна необхо-

димость проведения исследований по 
выявлению продуктивного потенциала 
местных коз с учетом зон их разведе-
ния и разработки требований к их про-
дуктивным показателям, которые вос-
требованы в настоящее время.
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Разработка нового стандарта 
проводилась на базе местных мясо-
молочных коз  Дагестана в трех зонах 
их разведения: в горной (долинной её 
части) – в КФХ «Труженик», предгор-
ной – в ООО «ААА» и равнинной – в 
подсобном хозяйстве Северокавказ-
ского Исламского Университета.

Во всех хозяйствах изучалась молоч-
ная продуктивность коз, содержание в 
молоке жира и белка, определялась жи-
вая масса по половозрастным группам, а 
также плодовитость козоматок.

Из разводимых в республике коз, 
наибольшее поголовье – 56,4% со-
средоточено в долинной части горной 

зоны, 13,9% - в предгорной и 29,7% - в 
равнинной. 

По результатам исследований уста-
новлено, что наибольшие показатели 
продуктивности (табл.1) имеют мясо-
молочные козы, разводимые в равнинной 
зоне. Так, по живой массе, плодовитости 
и молочности козы этой зоны превос-
ходят своих сверстниц горной зоны - на 
26,0-43,0% и на 12,2-15,0% - предгорной.

Такие же различия по живой массе 
наблюдаются и по другим половозраст-
ным группам. По жирности молока (5,0-
5,9%) и содержанию белка (3,4-3,6%) 
разницы между козами в зависимости 
от зон разведения не обнаружено. 

Таблица 1
Продуктивные показатели мясо-молочных коз в зависимости от зон их 

разведения

Показатель Зона разведения
горнодолинная предгорная равнинная

Живая масса, кг 32,5±0,52 37,0±0,40 41,5±0,66
Плодовитость , % 132,0±0,51 160,0±0,53 175,0±0,61
Молочность , кг 75,0±0,28 90,0±0,33 102,5±0,25

Таблица 2
Минимальные требования к основным селекционируемым признакам 

стандартных дагестанских мясо-молочных коз

Половозрастные  
группы

Зона разведения

горная предгорная равнинная горная предгорная равнинная

удой молока (кг) при 5% жира и 3,5% белка живая масса, кг
эл. I эл. I эл. I эл. I эл. I эл. I

Козлы взрослые - - - - - - 50 45 60 50 65 55
Козы взрослые 100 80 120 100 150 120 35 32 40 36 45 42
Козы 2-2,5 лет 65 50 75 65 95 80 32 29 35 31 40 37
Козлики 1,5 г. 35 32 40 38 45 42

Козочки 1,5-2 г. 26 24 30 27 35 32
Козлики 8 мес. 20 18 23 20 26 24
Козочки 8 мес. 18 16 20 18 23 21

Отсутствуют различия между 
сравниваемыми козами и по шерст-
ному покрову. Содержание пуха в 
шерсти коз в пределах 20,0-20,9%, его 
длина -3,2-3,3 см и толщина 13,0-13,3 
мкм. Сырье с такими параметрами 
не имеет товарной ценности и коз не 

подвергают стрижке или чёске.
С учетом полученных результатов 

исследований для мясомолочных коз 
каждой зоны составлены соответствую-
щие требования к продуктивным показа-
телям, по которым разработаны времен-
ные инструктивные указания (табл. 2).
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Разработанные и согласованные с 

Министерством сельского хозяйства 
республики временные инструктив-
ные указания по бонитировке даге-
станских мясо-молочных коз изданы 
массовым тиражом.

Для освоения полученных резуль-
татов НИР в производстве в Государ-
ственном реестре по племенному жи-
вотноводству Российской Федерации 

запланировано создание генофондно-
го хозяйства по разведению мясомо-
лочных коз в КФХ «Труженик» Гум-
бетовского района, где сосредоточено 
более 2 тыс. козоматок.

В настоящее время на указанное 
хозяйство подготовлены соответствую-
щие документы на предмет получения 
ими статуса генофондного хозяйства 
по разведению мясо-молочных коз.

Мусалаев Ханмагомед Ханмагомедович, доктор с.-х. наук, ст. н.с.,

Палаганова Гулисат Алиевна, мл.н.с. Дагестанский НИИСХ,
367014, г. Махачкала, Научный городок, тел. 8-928-524-93-64.
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Для питания населения во всём 
мире, помимо коровьего, использует-
ся молоко коз, овец, кобылиц, буйво-
лиц и других видов животных. В на-
шей стране возрастает потребление 
козьего молока. Козье молоко являет-
ся высококачественным сырьем для 
получения питьевого молока, кис-
ломолочных продуктов и различных 
видов сыров. В козоводческих хозяй-
ствах России используются живот-
ные зааненской, альпийской и нубий-
ской пород. Молоко коз специфично, 
поэтому при переработке козьего 
молока-сырья разных пород следует 
учитывать его физико-химические 
показатели и экономическую эффек-
тивность получения питьевого моло-
ка и молочных продуктов от каждой 
породы (селекционной группы) в 
конкретных условиях производства.

При приеме коровьего молока 
на перерабатывающие предприятия 
применяются дифференцированные 
цены с учетом качественных показа-
телей, таких как массовая доля жира, 
содержание белка, кислотность, ко-
личество соматических клеток, бак-
териальная обсемененность, термо-
устойчивость и другие. Однако при 
приемке козьего молока на перера-
ботку практически во всех регионах 
страны качественные показатели, 
которые должны учитываться при 
оплате за молоко и которые влияют 

на эффективность его переработки, к 
сожалению, не учитываются.

На базе СПК «Красная Нива», рас-
положенного в Мытищинском районе 
Московской области, нами изучены 
молочная продуктивность качество 
молока и эффективность его пере-
работки в молочные продукты у коз 
разных пород. В 2009 – 2010 гг. были 
подобраны группы коз (по 10 голов 
в каждой) зааненской, альпийской и 
нубийской пород третьей лактации и 
животные зааненской породы первой 
лактации отечественной (СПК «Крас-
ная Нива») и голландской селекции 
(рис 1). 

Все животные находились в конце 
первого – начале второго месяца лак-
тации. Условия кормления и содер-
жания животных были одинаковыми. 
Молочную продуктивность опреде-
ляли при проведении контрольных 
доек по группам животных. Физико-
химические показатели анализирова-
ли в сборном молоке.

Отбор проб молока был проведен 
на 1-2, 4-5 и 7-8 месяцах лактации 
животных. Исследования молока вы-
полнялись на кафедре технологии 
хранения и переработки продуктов 
животноводства РГАУ-МСХА им. К. 
А. Тимирязева и в лаборатории техно-
химического контроля ВНИИ молоч-
ной промышленности. 

УДК 637.12.04/.07

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЗ РАЗНЫХ ПОРОД 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

А.С. Шувариков, В. В. Брюнчугин, О.Н. Пастух
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

В статье рассмотрены показатели молочной продуктивности и эффектив-
ность производства молочных продуктов из молока коз разных пород.

Ключевые слова: козье молоко, зааненская, альпийская и нубийская породы 
коз, творог, брынза.
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Для отбора наиболее ценных и эко-
номически эффективных животных 
целесообразно проводить сравнение 
стоимости молока отдельных групп жи-
вотных со средними показателями по 
хозяйству, то есть производственной эф-
фективности использования животных с 
определением коэффициента производ-
ственной эффективности (КПЭ), кото-
рый может быть рассчитан, как отноше-
ние стоимости молока отдельных групп 
коз к среднему показателю по группам. 
Для расчёта цены за килограмм прини-
маемого молока-сырья нами использова-
на следующая формула:

Ст = Цкг + (Жф – 3,4) х Цж +  
+ (Бф – 3,0) х Цб,
где Ст – стоимость молока с кор-
ректировкой по качеству, руб./кг ;
Цкг – цена молока без корректи-
ровки по качеству, руб./кг;
Жф – фактическое содержание 
жира в молоке, %

3,4 – базисная норма жира в мо-
локе,%;
Цж – цена 1% жира сверх базисной 
нормы, руб.;
Бф – фактическое содержание бел-
ка в молоке, %
3,0 – базисная норма белка в мо-
локе,%;
Цб - цена 1% белка сверх базисной 
нормы, руб.
Цена козьего молока СПК «Крас-

ная Нива» при реализации составляет 
46,0 рублей. Нами предлагается воз-
можная корректировка цены реали-
зации молока с учетом его качествен-
ных показателей. За превышение на 
1% жира сверх базисной нормы цену 
1 кг молока увеличивать на 5 руб., и за 
1% белка сверх базисной нормы - на 
8 руб. Расчёты эффективности произ-
водства молока и молочных продуктов 
представлены в таблице.

 

Породы коз (А - зааненская порода, Б – альпийская порода, В – нубийская 
порода) и общий вид фермы (Г) 

  
В – нубийская порода) и общий вид фермы (Г) 

                                       В                                                                        Г 

                                       А                                                                        Б 

Рис. 1. Породы коз (А – зааненская порода, Б – альпийская порода, 
В – нубийская порода). Г – общий вид фермы
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Таблица 1
Эффективность производства  цельного молока и молочных продуктов

Показатель
Порода коз (3-я лактация) Козы зааненской породы 

(1-я лактация)

зааненская альпийская нубийская отечественной 
селекции

голландской 
селекции

Удой за 305 дней лактации, кг 630,14 554,17 608,70 516,32 539,50

Содержание жира в молоке, % 4,02 4,22 4,30 4,05 3,90
Содержание белка в молоке, % 3,55 3,72 3,61 3,35 3,48

Стоимость молока с 
корректировкой по качеству, 

руб./кг
53,50 55,86 55,38 52,05 52,34

Прибыль от реализации 
молока за 305 дней лактации, 

руб.
33712,49 30955,94 33709,81 26874,46 28237,43

КПЭ 1,10 1,01 1,10 0,88 0,92
Расход молока на 1 кг 

творога, кг 4,16 4,27 5,19 4,48 4,18
Расход молока на 1 кг сыра-

брынзы, кг 4,78 4,56 4,3 5,02 5,61

Расчетное количество 
питьевого молока жирностью 
3,4% за 305 дней лактации, кг

745,05 687,82 769,83 615,03 618,84

Расчетное количество творога 
за 305 дней лактации, кг 151,48 129,78 117,28 115,25 129,07

Расчетное количество сыра-
брынзы за 305 дней лактации, кг 131,83 121,53 141,56 102,85 96,17

Расчетный выход продукции 
из 1000 кг молока-сырья: - 

питьевого молока, кг
1182,35 1241,18 1264,71 1191,18 1147,06

- творога, кг 240,38 234,19 192,68 223,21 239,23
- сыра-брынзы, кг 209,21 219,30 232,56 199,20 178,25

Из таблицы видно, что наиболь-
шее количество молока получено от 
коз зааненской породы третьей лакта-
ции (630,14 кг). Молоко коз альпий-
ской породы с учетом содержания в 
нём жира и белка имело максималь-
ную стоимость за килограмм (55,86 
руб), однако, прибыль от реализации 
молока коз данной породы была ниже 
средней по группам, что связано с не-
высоким удоем этих животных за 305 
дней лактации. Наибольшую прибыль 
хозяйство может получить от прода-

жи натурального молока коз заанен-
ской породы третьей лактации, что 
обусловлено самым высоким удоем 
животных этой группы.

Стоимость и прибыль от реали-
зации молока коз зааненской породы 
первой лактации как отечественной, 
так и зарубежной селекций, были 
несколько ниже, чем показатели коз 
третьей лактации, что связано с мень-
шими удоями и более низким содер-
жанием жира и белка в молоке живот-
ных первой лактации.  
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При разном качестве молока и его 

разной стоимости с учётом содержа-
ния в нем жира и белка, расчётная 
прибыль будет одинакова при реа-
лизации молока, полученного за 305 
дней лактации от 91 козы зааненской, 
102 коз альпийской и 93 коз нубий-
ской пород. 

При переработке 1000 кг молока-
сырья коз нубийской породы, имею-
щих не самые высокие удои, но по-
вышенную жирномолочность, можно 
получить наибольшее количество 
питьевого молока жирностью 3,4% и 
сыра – брынзы, чем при переработке 
равного количества молока коз других 
пород. 

Наибольший расчетный выход 
творога (240,38 кг) получен из молока 
коз зааненской породы. 

Из проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. При наиболее высоком удое за 
305 дней лактации коз зааненской по-
роды стоимость молока этих животных 
за расчетный период была наибольшей 
в сравнение с показателями коз аль-
пийской и нубийской пород третьей 
лактации. У коз первой лактации наи-
более высокие удои установлены у жи-
вотных голландской селекции.

2. При высоком содержании 
жира и белка в молоке коз альпийской 
породы стоимость 1 кг молока этих 
животных была выше, чем стоимость 
1 кг молока коз зааненской и нубий-
ской пород.

3. Для переработки молока-
сырья на питьевое молоко жирностью 
3,4 % и сыр-брынзу наиболее эффек-
тивно молоко коз нубийской породы

4. При меньших удоях коз заа-
ненской породы первой лактации от-
ечественной селекции по сравнению 
с животными голландской селекции 
расход их молока на 1 кг. сыра-брынзы 
был меньше, а выход продукта из 1000 
кг молока-сырья больше, чем у коз 
голландской селекции: 5,02 кг против 
5,61 кг по расходу молока и 199,2 кг 
против 178,25 кг по выходу сыра со-
ответственно. 

При реализации молока на перера-
батывающие предприятия или при его 
переработке в условиях хозяйств не-
обходимо учитывать эффективность 
использования той или иной породы 
или селекционной группы коз для 
производства разных видов молочной 
продукции. 

Summary. The authors discussed the association between the dairy goat breeds 
and its indexes of lactation yield and milk quality.  Information is given about physical, 
chemical and sanitary-and-hygienic parameters of milk in Saanen, Alpine and Nubian 
goat breeds.

Key words: goat milk, Saanen, Alpine and Nubian goat breeds, curds, cheese.
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УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭДИЛЬБАЕВСКИХ БАРАНЧИКОВ 
РАЗНОЙ МАСТИ

В.П. Лушников, Р.В. Подгорный
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова

В работе приводятся убойные показатели эдильбаевских баранчиков черной 
и рыжей масти в возрасте 4 и 6 мес.

Ключевые слова: эдильбаевская порода, масть, убойные показатели

Как известно, окрас шерсти эдиль-
баевских овец бывает черным, бурым, 
рыжим и частично белым.

Среди ряда ученых и практиков 
существует мнение, что окрас шерст-
ного покрова эдильбаевских овец свя-
зан с их продуктивностью.

Чтобы более определенно ответить 
на этот вопрос нами в ООО «Сельхоз-
сервис» Новоузенского района Сара-
товской области, изучались убойные 

показатели эдильбаевских баранчиков 
разной масти в возрасте 4 и 6 мес.

Для этого в апреле 2009 г., в пери-
од ягнения, были сформированы две 
группы баранчиков черной и рыжей 
масти по 60 голов в каждой, у которых 
изучались изменения живой массы и 
убойные показатели.

Результаты изменения массы тела 
баранчиков от рождения до 6 мес. 
Возраста представлены в таблице 1.

Таблица 1
Динамика живой массы баранчиков (n=по 60)

Масть Живая масса, кг Абсолютный прирост, 
кг

Среднесуточный 
прирост, г

При рождении
Черная 4,58±0,24 - -
Рыжая 4,22±0,15 - -

2 мес.
Черная 21,94±0,25 17,36 289
Рыжая 21,26±0,35 17,04 284

4 мес.
Черная 37,43±0,49 15,49 258
Рыжая 36,49±0,59 15,23 254

6 мес.
Черная 43,77±0,41 6,34 113
Рыжая 42,57±0,31 6,08 108

Из данных таблицы видно, что 
прирост живой массы баранчиков с 
черным шерстным покровом за под-
сосный период (4мес.) составил 274 
г/сут., а с рыжим – 269. Подсосный 
период характеризуется самым интен-
сивным приростом живой массы.

В последующий период, с 4 до 6 
мес. Возраста, наблюдается тенден-
ция к понижению среднесуточных 
приростов живой массы, которые со-
ставили у баранчиков черной масти 
113 г., а рыжей – 108 г./сут. За период 
от рождения до 6 мес. у баранчиков 
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Продукция овец и коз
с черной окраской шерсти прирост 
живой массы составил 218 г./сут., а у 
сверстников с рыжей – 213 г/сут., что 
меньше всего лишь на 2,3%.

Для определения убойных показа-
телей, в 4 и 6 мес. по методике ВИЖА 
(1978) проводились контрольные убои 
трех типичных для каждой группы ба-
ранчиков (табл. 2).

Таблица 2
Убойные показатели баранчиков черной и рыжей масти

Масть
Масса, кг

Убойный 
выход, %предубойная охлажденной 

туши
внутреннего 

жира курдюка убойная

В 4 мес.
Черная 37,44±0,54 18,55±0,18 0,97±0,03 0,83±0,10 20,53±0,28 54,8
Рыжая 37,18±0,24 18,29±0,18 0,71±0,01 0,57±0,10 19,57±0,17 52,6

В 6 мес.
Черная 43,03±0,62 21,70±0,24 1,18±0,01 1,15±0,01 24,03±0,22 55,8
Рыжая 42,77±0,40 21,44±0,34 0,92±0,02 0,89±0,02 23,25±0,31 54,4

Представленные в таблице 2 дан-
ные свидетельствуют о наличии тен-
денции преимущества по основным 
убойным показателям черных баран-
чиков, над рыжими. В изучаемые воз-
растные периоды по убойной массе 
разница в пользу баранчиков черной 
масти составила 4,9-3,4%.

По массе курдюка у изучаемых 
животных выявлены более суще-
ственные различия в пользу черных 
баранчиков.

Убойный выход является одним из 
основных, характеризующих убойные 
показатели животных.

Разница по убойному выходу в 
пользу черных баранчиков состави-
ла 2,2 и 1,4 абс. процента, что суще-
ственно.

Таким образом проведенные иссле-
дования свидетельствуют о наличии 
тенденции превосходства убойных по-
казателей эдильбаевских баранчиков 
черной масти над рыжими.

Summary. Lethal indicators of edilbayevsky baranchik of black and red color are 
given in work at the age of 4 and 6 months.

Key words: edilbayevsky breed, color, lethal indicators.
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Подгорный Роман Васильевич, аспирант
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ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО 

УДК 677.31.02.051

ВЛИЯНИЕ АЭРОИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО  
ШЕРСТИ ОВЕЦ ПОРОДЫ ТЕКСЕЛЬ

Е.Н. Рябинина, Т.Н. Пелиховская
Ставропольский НИИЖК

В статье приведены результаты исследований влияния аэроионной обработ-
ки на качество шерсти овец породы тексель при их стойловом содержании.

Ключевые слова: аэроионная обработка овец, ионы кислорода воздуха, ак-
тивирующее действие аэроионов, длина, прочность.

В последние годы в связи с развити-
ем интенсивных технологий выращива-
ния сельскохозяйственных животных, 
птиц и растений применение аэроион-
ной обработки стало актуально. При 
таких технологиях снижается действие 
естественных вредных экологических 
факторов, таких, как электрическое и 
магнитное поле, ультрафиолетовое и 
инфракрасное излучение солнца, иони-
зация воздуха. Отрицательное воздей-
ствие на живые организмы происходит 
из – за массового применения метал-
лических клеток, железобетонных кон-
струкций. Всё это резко снижает кон-
центрацию отрицательных аэроионов в 
воздухе помещений [1]. 

Проведенными научными исследо-
ваниями под воздействием аэроионов 
отрицательной полярности вес живот-
ных и птиц увеличивался, возрастала и 
качественно улучшалась их продукция 
:шерсть, мясо, молоко, яйцо и др. [2].

В результате наших предыдущих ис-
следований на овцах северо-кавказской 
мясошёрстной породы, было выявлено 
улучшение качества шерсти после аэро-
ионизации (АИ)  [3,4]. Увеличение дли-
ны составило –  11,33% отн. на боку и 
13,89%отн. на ляжке. Увеличение проч-
ности составило – 17,44% отн.- на боку 
и 22,86% отн.- на ляжке. Дальнейшие  
исследования по аэроионной обработке 
нами были продолжены на овцах мяс-

ной породы тексель. 
Для исследований в СПК колхозе 

– племзаводе им.Чапаева Кочубеев-
ского района Ставропольского края 
нами были отобраны ягнившиеся мат-
ки 3-х летнего возраста. 

В апреле месяце  были сформирова-
ны 2 группы  маток по 5 голов в каждой, 
одна из которых была опытная, а дру-
гая – контрольная. Отбор животных 
проводился путем случайной выборки:

– контрольная группа - не подвер-
галась аэроионной обработке;

– опытная группа - обрабатыва-
лась аэроионами при напряжении 30 
кВ в течение 1 –го часа в сутки на про-
тяжении 1 месяца.

Ионизирующий электрод «Элион 
– ретро» был установлен в проветри-
ваемом помещении под потолком над 
животными. Испытания проводились в 
соответствии с инструкцией по его при-
менению и схемой опыта. Все живот-
ные опытной и контрольной групп во 
время опыта находились в одинаковых 
условиях содержания и кормления. До 
и после воздействия аэроионов от всех 
животных были отобраны пробы шер-
сти для определения показателей: то-
нина, длина, прочность, уравненность, 
извитость шерсти, зона вымытости и 
загрязнения штапеля, выход шерсти, 
показатели жиропота и мочевино – би-
сульфитной растворимости. Во время 
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опыта контролировались климатиче-
ские условия: влажность и температу-
ра окружающего воздуха.

Результаты экспериментальных 

исследований выявили тенденцию 
увеличения длины штапеля шерсти 
после аэроионной обработки, что вид-
но на рис. 1.
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Длина шерсти маток породы тек-
сель опытной группы после проведе-
ния АИ увеличилась в большей степе-

ни, чем в контроле (контр.- на 8,15 % 
отн., опытные- на 14,46 % отн.). 

В опытной группе была так же вы-
явлена тенденция увеличения проч-
ности штапеля шерсти овец после их 
аэроионной обработки. Результаты 
представлены на рис 2. 

Прочность шерсти после проведе-
ния аэроионной обработки в опытной 
группе увеличилась на 13,93 % отн.  
(r = 0,77). В контрольной группе про-
изошло уменьшение прочности шер-
стяного волокна на 1,37 % отн.  
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Мочевино – бисульфитная рас-
творимость шерсти после опыта АИ 
увеличилась на 6, 67% абс., при этом 
коэффициент корреляции составил 

r =0,84.
При анализе полученных данных по 

жиру и поту было выявлено, что после 
аэроионной обработки произошло более 
интенсивное увеличение жира и сниже-
ние пота в опытной группе по сравне-
нию с контрольной. В опытной группе 
после аэроионной обработки увеличе-
ние жира составило – 1,54 %, а в кон-
трольной – 0,84 %. В опытной группе 
после аэроионной обработки снижение 
пота составило – 0,85 %, а в контроль-
ной – 0,54 %. Следовательно, активизи-
ровалась работа сальных желёз живот-

ных после аэроионной обработки.
В итоге было разработано  мето-

дическое руководство по применению 
аэроионной обработки овец при их 
стойловом содержании в овцеводче-
ских хозяйствах .

Таким образом, результаты  ис-
пытаний показали, что  аэроионная 
обработка овец при их стойловом со-
держании улучшает качество шерсти 
овец породы тексель, что свидетель-
ствует об эффективности применения 
аэроионизации в овцеводстве. Для 
внедрения аэроионной обработки на 
предприятиях ПОШ и в овцеводче-
ских хозяйствах рекомендуется ис-
пользовать люстру Чижевского.

Summary. Increasing of wool strength after aero ionic processing varies to 13,93 
(on the side) relative %. Increasing of wool length after aero ionic processing make 
up to 14,46% (on the side) relative %.This is the result of aeroionic action on wool 
fiber structure .

Key words: aeroionisation treatment of sheep texel, ions oxygen of air, active 
perfect of aero ions, length, strength.
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ЗНАЧИМОСТЬ ТОНИНЫ ШЕРСТИ  
Н.Т. Разгонов 

Ставропольский НИИЖК

Тонина шерсти является одним из важнейших технологических показате-
лей при выработке высококачественных шерстяных изделий и определяющим 
ценообразующим фактором в условиях современного рынка шерсти Ставро-
польского края и прилегающих к нему  регионов.

Ключевые слова:  тонина (средний диаметр), методы измерения,  климати-
ческие условия, сертификат, цена.

Одним из основных технологи-
ческих показателей овечьей шерсти 
– является её тонина (в отечествен-
ной терминологии) или средний диа-
метр (в международной практике). 
Показатель тонины шерсти является 
важной характеристикой для пород 
овец и определяющим свойством её 
прядильной способности: высокие 
номера шерстяной пряжи можно вы-
работать из более тонкой шерсти. По-
казатель тонины шерсти положен в 
основу стандартов на методы испы-

таний шерсти, разработанных во всех 
странах мира, занимающихся овце-
водством и её переработкой. Этот по-
казатель при взаимоотношениях меж-
ду продавцом и покупателем является 
ещё и ценообразующим фактором. К 
примеру, в зарубежной практике доля 
цены, на шерсть  определяющаяся 
средним диаметром составляет 56 %, 
остальная её часть определяется по-
казателями длины, прочности, цвета и 
др., (см. рис.1). 

Рис. 1. Диаграмма ценообразования немытой шерсти на рынках Австралии 
Известно, что тонина (средний 

диаметр) шерсти - это среднее значе-
ние линейных размеров поперечных 
сечений выборки шерстяных волокон, 
испытанных стандартными метода-

ми.  Названный показатель измеряют в 
микронах (1мкм =1∙ 10 – 6 м). Интервал 
варьирований тонины пуховых воло-
кон для мериносовой овечьей шерсти 
находится в диапазоне  от 5 до 30 мкм. 
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В отечественной практике приме-
няется оптический метод с использо-
ванием микроскопа (Lanametr), ГОСТ 
17514-93 и реже метод воздушного 
потока по причине отсутствия соот-
ветствующих приборов в лаборатори-
ях предприятий. И лишь в одной про-
изводственной лаборатории бывшей 
А/О «КРОСНО» г. Тюмень на всю 
страну с середины 90-х годов приме-
нялся оптический метод с использо-

ванием прибора OFDA, хотя он и не 
стандартизирован в наших ГОСТах. 
Использование данного прибора по-
зволяет оперативно определять тони-
ну, среднеквадратическое отклонение 
и получить наглядную картину в виде 
гистограммы распределения волокон 
шерсти в зависимости от их тонины в 
испытуемой партии шерсти и исполь-
зовать в переработке сырьё предметно 
её качеству, (рис. 2). 

Рис. 2. Гистограмма распределения волокон мытой шерсти по тонине, значение 
среднего диаметра, среднее квадратичное отклонение (SD мкм) и коэффициент 

вариации (CV,%) определяемые на приборе OFDA.

При объективной оценке лабора-
торные пробы для измерения тони-
ны волокон шерсти являются частью 
объединённой пробы, отобранного 
пробоотборником, и проходят проце-
дуры промывки и сушки до постоянно-
сухой массы (п с м) – для немытой 
и лишь - сушку до п с м. для мытой 
шерсти. Очищенные лабораторные 
пробы перед испытанием должны вы-
держиваться не менее четырёх часов 
в климатических условиях для тек-
стильных материалов в соответствии 

с ГОСТ 10681-75 для получения вос-
производимых результатов. В этом 
есть необходимость, о чём свидетель-
ствуют результаты измерения тонины 
шерсти, проведённые в аккредитован-
ной Испытательной лаборатории «ИЛ 
- Шерсть» № РОСС. RU. 0001.21.ЛТ 
19 филиала ГНУ СНИИЖК методом 
воздушного потока на стандартном 
топсе при отклонениях влажности и 
температуры от их стандартных зна-
чений (табл. 1).
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Таблица 1

Влияние климатических условий* на результаты измерения тонины шер-
сти методом воздушного потока (Air-Flow)

Стандартные параметры 
среднего диаметра 

шерсти при нормальных 
климатических условиях 
(W =65±2%, t =20 ±2˚С) 

(мкм)

Средний диаметр шерсти при условиях отличных от 
нормальных климатических условий в лаборатории

колебания относительной 
влажности, W =45 / 72 (%), 
при температуре t =20,0 ˚С

колебания температуры 
t =13,0˚С / 27,0˚С, при 

стандартной влажности 
W =65,0 (%)

18,0
25,0
32,0

17,6 / 18,2 
24,5 / 25,3 
31,4 / 32,4 

17,8 / 18,2 
24,7 / 25,3 
31,7 / 32,4

*• - атмосферное давление при испытаниях тонины волокон шерсти = 740 мм. 
рт. ст.

СНИИЖК и его филиал в г. Невин-
номысске, занимаясь сертификацией 
шерсти ежегодно в объёме 3-4,5% от 
производства немытой шерсти в реги-

оне располагает данными тонины ме-
риносовой шерсти (немытой и мытой) 
с 2006 по 2009 гг., (рис. 3).

Рис. 3. Содержание мериносовой шерсти 64к и 60к в сертифицированной мериносо-
вой шерсти Ставропольского края, заявленной как мериносовая 64к по годам  

с 2006 по 2009г. (в %)

Если рассматривать процентное 
содержание мериносовой шерсти во 
всём объёме просертифицированной 
мытой и немытой шерсти за четыре 
года по краю, заявленной как Мер 64к, 
то средневзвешенный процент Мер 

64к составляет 63,07% и около 37,0% 
Мер 60к. Кроме того, из диаграммы, 
очевидно, что огрубление мериносо-
вой шерсти из года к году растёт. 

Сложившаяся ситуация в стране 
со средней тониной немытой и мытой 
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шерсти прежде всего объясняется в 
неподготовленности отар, а именно, 
когда в товарных отарах присутствует 
высокий процент животных с огру-
бленной шерстью, в среднем. > 23-
24,5 mkm, а при стрижке руна таких 
животных попадают в массу состри-
женной шерсти основного сорта. При 
этом среднеквадратическое значение 
(σ мкм) зачастую превышает уста-
новленную норму в подготовленной 
партии немытой шерсти определён-
ного качества к реализации, а в итоге 
качество результата работы произво-
дителя шерсти – снижается. Во – вто-
рых некачественной классировкой в 

хозяйствах во время стрижки и сорти-
ровкой на предприятиях первичной 
обработки и это главное. 

Для исправления положения в от-
ечественном овцеводстве (в большин-
стве племенных заводах и крупных 
овцеводческих хозяйствах товарного 
направления) и повышения рента-
бельности производства мериносовой 
шерсти в настоящее время для нача-
ла необходимо восстановить достиг-
нутую и отработанную технологию 
конца 80-х годов прошлого столетия и 
лишь после этого стремиться достичь 
международного уровня в данном во-
просе.

Summary. Fiber diameter of Wool is one important technological indicators for 
manufacture of high quality wool products and determined fact of prices in really 
conditions marketing of wool Stavropolsky region and near our region. 

Key words: thinness (mean diameter), measurement techniques, climatic 
conditions, certification, price.

Разгонов Николай Тимофеевич - канд. с.-х. наук, ст. научный сотрудник,  
Ставропольский НИИЖК

Тел.: 8 (865 54) 6-39-81.  
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КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

УДК 636.3.084.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМА И ПРОДУКТИВНОСТЬ  
БАРАНЧИКОВ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ И ЭДИЛЬБАЙ ×  

РОМАНОВСКИХ ПОМЕСЕЙ
В.Г. Двалишвили, П.Е. Лоптев,
ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии

Приведены результаты сравнительного изучения продуктивности и исполь-
зования корма. Романовскими баранчиками и помесями эдильбаи-романовская в 
возрасте 3 – 6 месяцев. 

Ключевые слова: переваримость, питательность кормов, романовская 
овца, эдильбай, нормы кормления, рационы, динамика роста, затраты кормов.

В настоящее время на российском 
рынке резко снизился спрос на овечью 
шерсть, в тоже время резко повысился 
спрос на молодую баранину и ягня-
тину. Этим диктуется необходимость 
повышения мясной продуктивности 
овец, чтобы к 8-10 мес. возрасту по-
лучать тушки молодой баранины мас-
сой 18-20 кг. В этой связи заслуживает 
внимание скрещивание маток много-
плодной романовской породы с мясо-
сальными эдильбаевскими баранами 
при условии интенсивного выращива-
ния полученного молодняка. 

Цель работы – изучение эффек-
тивности использования корма и про-
дуктивности баранчиков романовской 
породы и помесей первого поколения 
от скрещивания эдильбаевских бара-
нов с романовскими матками.

Материал и методика иссле-
дований. Научно – хозяйственный 
опыт проведен на двух группах ба-
ранчиков с 3 до 6 мес. возраста, по 
6 голов в каждой группе. Первая 
группа – эдильбай х романовские 

помеси, вторая – баранчики рома-
новской породы.

В период проведения опыта велся 
ежедневный учет задаваемых кормов 
и их остатков, изучалась динамика 
роста массы тела путем ежемесяч-
ного индивидуального взвешивания 
животных за два смежных дня, пере-
варимость и использование питатель-
ных веществ рационов баранчиками 
в возрасте 5 мес., путем проведения 
балансового опыта .Определены за-
траты кормов на 1 кг прироста массы 
тела за период опытного кормления. 
Полученные результаты обработаны 
методом вариационной статистики с 
использованием компьютерной про-
граммы.

В таблице 1 приведены рационы 
за период опытного кормления живот-
ных. Рационы состояли из кормосме-
си включающей сено,  силос и сенаж. 
Кроме того баранчики получали ком-
бикорм для овец в количестве 450 г на 
голову в сутки.
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Таблица 1
Рационы кормления баранчиков с 3 до 6 мес. возраста  

(по фактически потребленным кормам)

Показатель Эдильбай х 
романовские Романовские

Кормосмесь (сено+силос+сенаж), кг 2,85 2,61
Комбикорм для овец, г 450 450

В рационе содержится:
сухое вещество, кг 1,44 1,38
обменная энергия, МДж 14,89 13,87
ЭКЕ 1,49 1,39
Протеин: сырой, г 182 171
переваримый, г 126 111
Жир, г 51 46
Клетчатка, г 281 253
БЭВ, г 836 798
Кальций, г 8,26 7,81
Фосфор, г 5,58 5,36
Сера, г 5,11 4,69
Каротин, мг 91 80
В 1 кг СВ: ОЭ, МДж 10,34 10,05
клетчатки, г 195 183
сырого протеина, г 126 124

Результаты из данных таблицы 1, 
видно, что чистопородные романовские 
баранчики потребили на 240 г меньше 
кормовой смеси, а количество комби-
корма в рационе было одинаковое.

При большем потреблении кормо-
вой смеси и лучшей переваримости пи-

тательных веществ рационов (таблица 
2) энергетическая питательность (МДж 
обменной энергии) рационов эдильбай 
х романовских помесей оказалось не-
сколько выше (14,89) по сравнению с 
чистопородными романовскими жи-
вотными (13,87).

Таблица 2
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов баранчи-

ков в возрасте 5 месяцев

Группа Сухое 
вещество

Органическое 
вещество

Сырой
БЭВ

протеин жир клетчатка

Эдильбай х 
романовские 71,69 73,71 69,11 72,97 70,64 75,31

Романовские 68,99 70,78 65,07 68,43 65,18 72,15
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В возрасте 5 мес. на баранчиках 

определяли переваримость питатель-
ных веществ рационов и обмен азо-
та. Результаты показали (табл.2), что 
переваримость всех питательных ве-

ществ наибольшей была у помесей. 
Эти различия особенно заметны по 
органическому веществу, протеину и 
жиру.

Таблица 3
Динамика массы тела баранчиков

Группа Живая масса в возрасте мес. Прирост
3 6 кг г/сут.

Эдильбай х 
романовские 27,58±1.10 43,16±1,75 15,58 260
Романовские 27,67±0.31 39,17±2,11 11,50 192

Разное потребление корма и их 
переваримость отразилось на живой 
массе баранчиков (табл. 3). Наиболь-
шие суточные приросты массы тела за 
период опытного кормления, получе-
ны  у эдильбай х романовских поме-
сей и составили 260 г против 185 г у 
романовских баранчиков.

В период проведения балансового 
опыта брали кровь для изучения энер-
гетического, углеводного и азотистого 
обменов. Установлено, что количество 
глюкозы было больше в крови помес-
ных баранчиков-3,8 ммоль/л, это на 0,9 
ммоль/л или на 31 % больше по срав-
нению с чистопородными животными. 
Разница по общему белку составила 8 
г/л в пользу помесей, в крови которых 
содержалось 73 г/л белка. В то же вре-
мя  количество мочевины в их крови 
было на 2,2 ммоль/л меньше по срав-
нению с чистопородным молодняком. 

Это говорит о более эффективном ис-
пользовании азота корма помесными 
животными. 

Таким образом, приведенными ис-
следованиями установлено, что про-
дуктивность эдильбай х романовских 
помесей, а так же показатели обмена 
веществ у них были выше по сравне-
нию с чистопородными романовскими 
сверстниками. Они лучше перевари-
вали органическое вещество корма, в 
том числе, протеин, жир, клетчатку  и 
БЭВ. Суточные приросты массы тела  
у помесей были достоверно выше по 
сравнению с чистопородным молод-
няком, а затраты корма на 1 кг при-
роста ниже. Эти животные более эф-
фективно использовали питательные 
вещества корма на производство про-
дукции, что, в конечном итоге, свиде-
тельствует о большей экономичности 
их разведения.

Summary. Results of comparative studying of efficiency and forage use thorough-
bred романовскими баранчиками and поместных with эдильбаями at the age of 
3 – are resulted 6 months. 

Key words: forage digestion, nutritiousness of forages, romanovsky sheep, edel-
baevskaya, norms of feeding, diets, dynamics of growth, expenses of forages.

Двалишвили Владимир Георгиевич, зав. лабораторией
ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии.

 Тел.: 8-915-363-34-30.
E-mail: dvalivig@mail.ru

Лоптев Петр Евгеньевич, аспирант ВИЖ
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УДК 636.32/.38(091)

РАСТЕНИЯ, ПОЕДАЕМЫЕ АРАВИЙСКИМ ТАРОМ 
(HEMITRAGUS JAYAKARI)

В.М. Коршунов
Управление по охране природы ОАЭ 

М.В. Коршунов, МПГУ

В статье приводится список растений в пределах горы Джебел Хафит, 
поедаемых аравийским таром.

Ключевые слова: аравийский тар, Джебел Хафит, питание.
Изучали питание микропопуляции 

аравийского тара (Hemitragus jayakari 
Thomas/Arabitragus jayakari Ropiquet 
and Hassanin [1]), обитающего в пре-
делах горного массива Джебел Хафит, 
который отделен от ближайших гор 
Хаджар 20-ти километровой полосой 
песчаной пустыни, в некоторых ме-
стах покрытой редкой растительно-
стью.

Климат в районе исследования 
крайне сухой, с высокими температу-
рами и малым количеством осадков. 
С 2009 г. не выпадает необходимого 
количества осадков для прорастания 
эфимеров. Количество дней с дождем 
не превышает 10, включая крайне 
кратковременные, а в некоторых слу-
чаях дождевые капли не долетают до 
почвы. Количество безоблачных дней 
колеблется от 70 до 86% в год. В таких 
условиях немаловажным становится 
точка выпадения росы. Но ее недоста-
точно для замещения дождей.

Исследование проводилось в тече-
ние 5 лет, с весны 2007 г. по весну 2012 
г. В этот период учитывались только 
в той или иной степени съеденные 
растения, что можно было четко уви-
деть по свежим следам пребывания 
аравийского тара: помёт, порои, мо-
чевые точки. Все это фиксировалось 
при непосредственном наблюдении за 
животными и растениями. Поедаемые 
растения были сфотографированы для 

последующей идентификации с помо-
щью определителей M.V.D. Jongbloed 
[2] и Fawzi M. Karim [3], а также при 
помощи специалистов по ботанике из 
университета Аль-Айна.

Большинство из более чем 160-ти 
видов растений, произрастающих в 
горах ОАЭ, встречаются в горном мас-
сиве Джебел Хаффит (Simon Aspinall 
& Peter Hellyer, 2004) [4]. Из них нами 
зафиксировано поедание аравийским 
таром деревьев 5, кустов 6, кустарнич-
ков 24, многолетних злаков 8, эфеме-
ров 11 видов. Во время засушливого 
периода года тар переходит с питания 
эфимерами и многолетними злаками 
на кустарниковую и древесную рас-
тительность, значительно выедает 
многолетние злаки возле водопоев. В 
это время он поедает листья каперцев 
и даже такого эфироносного растения, 
как эфедра, а также различные расте-
ния с колючками.

В условиях отсутствия эфемерных 
растений в течение нескольких лет, 
животным приходится переходить на 
засухоустойчивые растения, приспо-
собленные к длительной засухе, пред-
ставленные в основном древесно-
кустарниковой растительностью и 
кустарничками, что сказалось на 
малом количестве видов эфемеров в 
приведенном списке. В состав изучен-
ной нами популяции таров входят рас-
тения 54 видов из 25 семейств.
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Ephedraceae: Ephedra foliata 

(Boiss. Ex C.A. Mey).
Poaceae (Graminae): Aristida ad-

scensionis (L.), Cenchrus ciliaris (L.), 
Cymbopogon commutatus (Steud.) 
Stapf, Cynodon dactylon (L.) Pers., 
Panicum antidotale (Retz.), Pennisetum 
divisum (J.F.Gmel.) Henrard, Sporobo-
lus spicatus (Vahl) Kunth, Stipagrostis 
Plumose (L.) Murno ex Anders.

Typhaceae: Typha domingensis 
(Pers.).

Amaranthaceae: Aerva javanica 
(Burm.f.) Juss ex Schult.

Asclepiadaceae: Periploca aphylla 
(Decne.).

Asteraceae (Compositae): Conyza 
bonariensis (L.) Cronq., Iphiona aucheri 
(Boiss.) A. Anders., Iphiona horrida 
(Boiss.), Lactuca dissecta (D.Dom), Lau-
naea spinosa (Forssk.) Sch. Bip., Pluchea 
arabica (Boiss.) Qaiser & Lack, Pluchea 
dioscoridis (L.) DC, Pulicaria edmond-
sonii (Gamal-Eldin), Pulicaria glutinosa 
(Jaub. & Spach), Rhanterium epapposum 
(Oliv.), Senecio flavus (Decne.) Sch.Bip,  
Vernonia arabica (F.G. Davies).

Brassicaceae (Cruciferae): Far-
setia aegyptia (Turra), Farsetia linearis 
(Decne. ex Boiss.), Farsetia longisiliqua 
(Decne.), Physorrhynchus chamaerapist-
rum (Boiss.) Boiss.

Capparaceae: Capparis cartilaginea 
(Decne.).

Caryophyllaceae: Cometes surat-
tensis (L.), Gymnocarpos decandrus 
(Forssk.)

Cistaceae: Helianthemum kahiri-
cum (Delile).

Convolvulaceae: Convolvulus 
glomeratus (Choisy), Convolvulus vir-
gatus (Boiss.).

Cucurbitaceae: Cytrullus colocyn-
this (L.) Schrad.

Euphorbiaceae : Chrozophora ob-
longifolia (Delile) Spreng., Euphorbia 
larica (Boiss.)

Fabaceae: Indigofera arabica (Burm.f.).

Lamiaceae (Labiatae): Salvia ae-
gyptiaca (L.).

Mimosaceae: Acacia ehrenber-
giana (Hayne), Acacia tortilis (Forssk.) 
Hayne.

Moraceae: Ficus johannis (Boiss. 
subsp. Johannis).

Moringaceae: Moringa peregrina 
(Forssk.) Fiori.

Resedaceae: Reseda arabica (Boiss.), 
Reseda aucheri (Boiss.).

Rhamnaceae: Ziziphus spina-christi 
(L.) Willd.

Rubiaceae: Gaillonia aucheri 
(Guill.) Jaub. & Spach, Pseudogaillonia 
hymenostephana (Jaub. & Spach) Lincz.

Solanaceae: Lycium shawii (Roem. 
& Schult.).

Tamaricaceae: Tamarix nilotoca 
(Ehrenb.) Bunge.

Zygophyllaceae: Fagonia bruguieri 
(DC), Fagonia indica (Burm.f.), Fagonia 
ovalifolia (Hadidi).

Lythraceae: Punica granatum (L.). 
Гранат произрастает в культурных 

посадках, которые  тары стали по-
сещать лишь в последний год, после 
установки искусственных водопоев 
близко от посадок. Lactuca dissecta, 
Pluchea dioscoridis, Conyza bonariensis, 
Typha domingensis растут только у по-
стоянных источников воды, в горах 
Джебел Хаффит представленных ис-
кусственными водопоями и местами 
сброса технической воды из зданий, 
находящихся наверху горы.

Лит.: 1. Anne Ropiquet, Alexandre 
Hassanin, 2005. Molecular evidence for 
the polyphyly of the genus Hemitragus 
(Mammalia, Bovidae). – Molecular and 
Evolution 36 (2005) 154-168. 2. M.V.D. 
Jongbloed with G.R. Feulner, B. Boer, 
A.R. Western, April 2003. The com-
prehensive guide to the wild flowers of 
the United Arab Emirates. Published by 
Environmental Research and Wildlife 
Development Agency (ERWDA), Abu 
Dhabi, POB 45553, Abu Dhabi, United 
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Arab Emirates. 3. Karim, Fawzi M., 
2007. Flora of the United Arab Emirates/
cby Fawzi M. Karim, Nael M. Fawzi; 
reviewed by Fatima Al-Ansari. – Al-
Ain: United Arab Emirates University. 

ISBN: 978-9948-02-140-7.4.Simon As-
pinall & Peter Hellyer, 2004. Jebel Hafit, 
a natural History. – Abu Dhabi, United 
Arab Emirates: Emirates Natural History 
Group (ENHG). ISBN 9948-03-143-1.

Summary. The article provides the list of a plants feeding by arabian tahr of the 
population of Jabel Hafit mountain.

Key words: аrabian tahr, Jabel Hafit, feeding.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМА И ПРОДУКТИВНОСТЬ МЯСОШУБ-
НЫХ БАРАНЧИКОВ В ТИПЕ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ  

И ЦИГАЙ × РОМАНОВСКИХ ПОМЕСЕЙ
В.Г. Двалишвили, ВИЖ 

Мохамед Махмуд Мохамед Фатхалла
аспирант РУДН

Приведены результаты сравнительного изучения продуктивности, исполь-
зования корма и химического состава крови мясошубных баранчиков в типе ро-
мановской породы и цигай х романовских помесей в возрасте 3-6 месяцев. 

Ключевые слова: корма, продуктивность, цыгайская, романовская, пита-
тельные вещества, среднесуточный прирост, масса тела, затраты кормов. 

В связи с резким сокращением 
поголовья романовских овец за по-
следние 20 лет, поставлена задача по 
скорейшему восстановлению чис-
ленности животных этой породы. В 
этой связи путем скрещивания маток 
мясошерстных пород с баранами ро-
мановской породы до 2 и 3 поколений 
и последующего разведения «в себе» 
помесей желательного типа на ферме 
ООО «Октябрьское» Рязанской обла-
сти создана популяция мясошубных 

овец в типе романовской породы, ве-
дется работа по её апробации. Новый 
тип насчитывает 530 голов, в том чис-
ле 330 голов овцематок.

Сходная работа ведется на «Эко-
ферме Селишки» Рыбинского райо-
на, Ярославской области, цигайских 
маток скрещивают с баранами рома-
новской породы. Полукровные ярки 
будут покрываться мясными барана-
ми породы суффольк, а трехпородные 
помеси - романовскими баранами. 
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Полученное потомство будет разво-
диться в себе при строгой выбраковке 
животных нежелательного типа.

В настоящее время на «Экоферме 
Селишки» получено первое поколение 
ягнят от скрещивания цигайских маток 
с баранами романовской породы.

Цель - сравнительное изучение эф-
фективности использования корма и про-
дуктивности мясошубных овец  в типе 
романовской породы и помесей первого 
поколения от скрещивания цигайских 
маток с романовскими баранами.

Материал и методика исследова-
ний. Было сформировано 2 группы по 
6 голов баранчиков в возрасте 3 мес. 
Первая группа - мясо- шубные в типе 
романовской породы, вторая – цигай 
х романовские помеси. Опыт продол-
жался с 3 до 6 месячного возраста. В 
период проведения эксперимента изу-
чали: ежедневное фактическое потре-
бление кормов, динамику массы тела 
путем ежемесячного индивидуального 
взвешивания животных за два смеж-
ных дня, переваримость и использо-
вание питательных веществ рационов 
баранчиками в возрасте 5 мес., путем 
проведения балансового опыта, био-
химические показатели крови, а также 
затраты кормов на 1 кг прироста массы 
тела за период опытного кормления. 

Полученные результаты обработа-
ны методом вариационной статистику 
с использованием компьютерной про-
граммы. 

Результаты исследований: В пе-
риод опытного кормления рационы 
баранчиков состояли из кормосмеси, 
приготовленной с помощью миксера. 
Она состояла из сена, силоса и сена-
жа. Баранчики 1 группы потребили её 
в количестве 2,40 кг, а 2 группы – 2,59 
кг. Кроме того баранчики обеих групп 
получали овечий комбикорм в количе-
стве 450 г на 1 голову в сутки. 

В рационе 1-й группы содержа-
лось: 1,27 кг сухого вещества, 13,66 
МДж обменной энергии, 1,37 ЭКЕ, 
43 г жира, 233 г клетчатки, 758 г БЭВ, 
7,42 г кальция, 5,10 г фосфора, 4,44 
г серы и 72 г каротина. Баранчики 2 
группы потребили 1,34 кг сухого ве-
щества, 14,69 МДж обменной энергий, 
1,47 ЭКЕ, 45 г жира, 251 г клетчатки, 
794 г БЭВ, 7,79 г кальция, 5,31г фос-
фора, 4,63г серы и 78 г каротина. Ко-
личество сырого протеина по группам  
составило 160 г и 167 г, а переваримо-
го протеина - 111 и 122 г для первой и 
второй групп соответственно. 

Концентрация обменной энергии в 
1 кг сухого вещества рациона по груп-
пам составила 10,76 и 10,96 МДж. 

Анализ полученных данных пока-
зал, что баранчики мясошубного типа 
потребили кормосмеси  на 7,5% мень-
ше, чем помеси. 

Результаты изучения переваримо-
сти питательных веществ рационов 
баранчиков в возрасте 5 мес. приведе-
ны в таблице 1.

Таблица 1
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов  

баранчиков в возрасте 5 мес.

Показатель Мясошубные в  типе 
романовской породы 

Цигай х романовские 
помеси (F1) 

Сухое вещество 65,3±1,18 67,2±0,95
Органическое вещество 67,1±1,04 69,3±0,71
Сырые:    протеин 69,5±0,67 72,9±0,41

   жир 70,5±1,29 70,6±1,24
   клетчатка 56,6±0,69 58,9±0,64

БЭВ 72,7±0,90 73,6±1,10
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Данные таблицы 1 показывают, 
что переваримость всех питательных 
веществ рационов выше у помесных 
баранчиков. Особенно эти различия 
заметны по органическому веществу, 
протеину и клетчатке – веществам, ко-
торые составляют основную массу су-

хого вещества растительных кормов. 
Разница по переваримости протеина 
достоверна при P≤0,01, по клетчатке  
- при P≤0,05. 

Важным показателем эффективно-
сти откорма является динамика живой 
массы баранчиков (табл. 2).

Таблица 2
Динамика живой массы баранчиков

Группа Масса в возрасте (мес.) Прирост
3 6 кг г/сут.

Мясо-шубный тип 20,10±0.58 36,78±1,02 16,68 185
Цигай х романовские (F1) 18,25±0.46 40,63±1,02 22,38 249

Из результатов динамики массы 
тела баранчиков за период опытного 
кормления видно, что наибольшие су-
точные приросты – 249 г получены у 
цигай х романовских помесей, у мясо-
шубных баранчиков этот показатель 
составил 185 г/сут.

В возрасте 6 мес. масса тела цигай 
х романовских помесей была на 3,85 
кг или на 10,5 %  больше по сравне-
нию с мясо-шубными баранчиками. 

В период проведения балансово-
го опыта у 3-х баранчиков из каждой 

группы брали кровь для изучения по-
казателей азотистого и углеводного 
обменов (табл. 3). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что показатели 
общего белка, АСТ, АЛТ и щелочной 
фосфатазы были выше у помесных 
баранчиков. Это является результатом 
повышенного обмена веществ  в их 
организме, что подтверждается боль-
шими суточными приростами массы 
тела по сравнению с мясо-шубными 
сверстниками.

Показатель Единица измерения
Группа

мясо-шубный тип цигай х романовские 
(F1)

Общий белок г/л 65,2±1,08 70,7±1,24
Альбумин г/л 35,4±0,71 38,5±1,04
Глобулин г/л 29,8±1,17 32,2±1,72
Мочевина ммоль/л 6,2±0,27 5,4±0,44
Креатинин мкмоль/л 109±11,16 88±6,15

АСТ Е/л 106,0±1,88 124,5±20,89
АЛТ Е/л 21,7±0,91 30,8±1,22

Щелочная фосфатаза Е/л 212±11,42 227±19,17
Триглицериды ммоль/л 0,18±0,03 0,23±0,01

Глюкоза ммоль/л 2,1±0,12 2,7±0,08

Таблица 3 
Биохимические показатели крови баранчиков
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Расчеты затраты кормов на 1 кг 
прироста массы тела показали, что 
наиболее низкими они были у поме-
сей по сухому веществу на 1,46 кг или 
21,3 %, сырому протеину на  146 г или 
19,8 % и ЭКЕ на 22,1 %. 

Таким образом, результаты про-
веденного опыта свидетельствуют об 
эффективности скрещивания маток 
цигайской породы с романовскими 
баранчиками. 

В тоже время уровень мочевины 
в крови цигай х романовских поме-
сей был ниже на 0,8 ммоль/л или на 
12,9 % по сравнению с мясо-шубными 
баранчиками, а уровень глюкозы был 

выше у помесей. Это говорит о том, 
что количество пластического матери-
ала в организме помесей было выше 
для более интенсивного роста, чем у 
сверстников мясошубного типа. 

Таблица 4
Затраты кормов на 1 кг прироста массы тела баранчиков  

с 3 до 6 мес. возраста

Показатель Мясо-шубный тип Цигай х романовские  (F1)
Сухое вещество, кг 6,85 5,39
Сырой протеин, г 737 591

ЭКЕ, ед. 8,63 6,72

Summary. Results of comparative studying of efficiency, use of a forage and 
chemical composition of blood meat – fur coat lambs are given in type of romanov 
breed at the age of 3-6 months and tsigai x romanov hybrids. 

Key words: forage, productivity, tsigai, romanov, meat-fur coat, digested, nutri-
ents, daily gain, body weight, and expense of forage.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БАРАНОВ РУССКОЙ ДЛИННОШЕРСТНОЙ  

ПОРОДЫ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
В.И. Котарев, П.М. Торгун, А.Г. Ульянов.

Воронежский государственный аграрный университет  
имени императора Петра I

Впервые изучены возрастные изменения морфофункциональных показате-
лей щитовидной железы у баранов русской длинношерстной породы.

Ключевые слова: щитовидная железа, бараны, русская длинношерстная порода.

Эндокринная система, в частности 
щитовидная железа, осуществляет регу-
ляцию и координацию функций организ-
ма, оказывает разностороннее влияние 
на системы органов, рост, развитие, про-
дуктивность животного. От функцио-
нального состояния щитовидной железы 
в значительной степени зависит уровень 
сперматогенеза и половая активность 
самцов.

Целью настоящего сообщения явля-
ется сравнительный анализ хозяйственно-
полезных качеств и морфофункциональ-
ных показателей щитовидной железы у 
баранов русской длинношерстной поро-
ды в постнатальном онтогенезе.

Нами исследованы щитовидные же-
лезы от 28 баранов в возрасте от 15 дней 
до 5 лет. Материал фиксировали в жид-
костях Штиве, Буэна, Карнуа. Парафи-
новые срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином, азаном по Гейденгайну. 
Серийные парафиновые срезы обра-
батывали ШИК-реакцией. Проводили 
морфометрические исследования (по 
100 измерений для каждого животно-
го): диаметр фолликулов измеряли с по-
мощью винтового окуляр-микрометра 
МОВ-15: измеряли высоту эпителия и 
диаметр ядер Т-тироцитов. По диаме-
тру ядер вычисляли их площадь.

Важным биологическим признаком 
овец является их скороспелость. Чем 
моложе организм, тем выше скорость 
его роста и развития. Возраст оказывает 
большое влияние на количественные и 
качественные показатели продуктивно-
сти овец. Так, у баранов русской длин-
ношерстной породы, отобранных для 
племенного использования в возрасте 
от 1 до 2 лет живая масса увеличивает-
ся на 78,5%, настриг мытой шерсти на 
50,9 %, длина шерсти на I3,8 % и диа-
метр волокон на 24,6 %.

В возрасте от 2 до 3 лет живая мас-
са баранов-производителей возросла 
на 25,0 %, настриг мытой шерсти на 
8,0 %, длина шерсти на 2,5 % и диа-
метр волокон на 5,3 %.

Нами установлено, что в различные 
периоды постнатального онтогенеза с 
момента рождения до взрослого состоя-
ния животного в щитовидной железе 
происходит структурно-функциональная 
перестройка, которая отражает этапы 
формирования всего организма. У бара-
нов в возрасте 15 дней щитовидная же-
леза характеризуется наличием мелких 
фолликулов (рис. 1), диаметр которых 
составляет 44±0,42 мкм. Высота эпите-
лия фолликулов у этих животных равна 
6,12±0,09 мкм, площадь ядер Т-тироцитов 
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- 23,8±0,11 мкм2. Эти показатели характе-
ризуют пониженную секреторную актив-
ность щитовидной железы.

У баранов в возрасте 10 мес. (рис. 
2) диаметр фолликулов увеличивается 
до 73,7±0,72 мкм, высота Т-тироцитов 
- до 8,2±0,03 мкм. Отмечается досто-
верное увеличение (Р<0,001) площади 
ядер Т-тироцитов до 28,1±0,17мкм2. 
Эти изменения свидетельствуют об 
усилении гормонообразовательных 
процессов в щитовидной железе.

У половозрелых баранов в возрас-
те 32 мес. (рис. 3) отмечаются призна-
ки наиболее высокой функциональной 
активности щитовидной железы. На-
блюдается резкое увеличение диа-
метра фолликулов щитовидной же-
лезы (109,1±0,42 мкм), достоверно 
(Р<0,001) увеличивается высота эпите-
лия (9,6±0,09 мкм) и средняя площадь 
ядер Т-тироцитов (32,8±0,18 мкм2).

У баранов в возрасте 5 лет (рис. 4) 
по сравнению с предыдущей возрастной 
группой животных выявлены призна-
ки понижения секреторной активности 
фолликулов щитовидной железы: высо-
та Т- тироцитов уменьшается на 39,7% и 
составляет 6,87±0,12 мкм. Площадь ядер 
секреторных клеток так же уменьшается 
достоверно (Р<0,001) до 27,3±0,19 мкм2. 
При этом диаметр фолликулов увеличи-
вается до 174,7±0,69 мкм.

В заключении следует отметить, что 
наиболее высокая секреторная актив-
ность щитовидной железы нами выяв-
лена у баранов в возрасте 32 мес., когда 
животные достигают оптимального раз-
вития хозяйственно-полезных призна-
ков, но уже в возрасте 5 лет наблюдается 
значительное снижение функциональ-
ной активности щитовидной железы и 
интенсивности обменных процессов.

Рис. 1. Щитовидная железа барана в возрасте 15 дней. Видны единичные мелкие 
фолликулы. Фиксация: жидкость Штиве, окраска гематоксилин-эозином.  

Ув.: об.х10, ок.х15.
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Рис. 2. Щитовидная железа барана в возрасте 10 мес. Активно функционирующий 
фолликул с вакуолизированным коллоидом. Ядра клеток окрашены азокармином 

в красный цвет, коллоид - анилиновым синим в темно-голубой цвет. Фиксация: 
жидкость Штиве, окраска азаном по Гейденгайну. Ув.: об.х40, ок.х15.

Рис. 3. Щитовидная железа барана в возрасте 32 мес. Эпителий фолликулов вы-
сокий призматический, сильно выражена вакуолизация коллоида. Фиксация: 

жидкость Штиве, окраска азаном по Гейденгайну. Ув.: об.х40, ок.х15.
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Морфология, физиология

Рис. 4. Щитовидная железа барана в возрасте 5 лет. При малом увеличении  
видны крупные фолликулы, насыщенные коллоидом без вакуолей, клетки  

фолликулов плоские с небольшими ядрами. Фиксация: жидкость Штиве, окраска 
азаном по Гейденгайну. Ув.: об.х10, ок.х15.

Summary. First studied morphofunctional indicators of age-related changes of 
thyroid gland in Russian long-haired breeds of sheep.

Key words: thyroid, rams, long-haired breed.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОТЛИЧИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ ФЕКАЛИЙ ХОЛОСТЫХ,  
СУЯГНЫХ И ЛАКТИРУЮЩИХ МАТОК

И.И. Усачев, Брянская ГСХА

В работе представлены данные,отражающие содержания бифидобакте-
рий, лактобактерий, кишечной палочки, аэробных спорообразующих бацилл, 
энтерококков и грибов в фекалиях маток романовской породы, при различном 
их физиологическом состоянии.

Ключевые слова: микроорганизмы, овцы, фекалии

Цель работы – изучить уровень 
и динамику бифидобактерий, лакто-
бактерий, кишечной палочки, энтеро-
кокков, аэробных спорообразующих 
бацилл и грибов, в фекалиях холостых, 
суягных и лактирующих овцематок ро-
мановской породы в возрасте 3-5 лет.

Материалы и методы. Исследо-
вания выполнены в процессе зимне-
стойлового периода технологического 
цикла, в экспериментальных услови-
ях вивария Брянской ГСХА. Опытные 
группы холостых, суягных и лаки-
рующих маток в молозивный период 
(1-3 суток) лактации, включали по 5 
животных, содержащихся индивиду-
ально.Материалом для исследования 
служили фекалии, пробы которых 
отбирали утром до кормления овец. 
Уровень микрофлоры в исследуемом 
материале определяли трижды с ин-
тервалом в один месяц.  Методом по-
следовательных десятикратных раз-
ведений на элективных питательных 
средах. Полученные данные обобща-
ли и представляли в целом по каждому 
физиологическому периоду. Родовую 
идентификацию микроорганизмов 
проводили по морфологическим, тин-
кториальным и культуральным свой-
ствам. Полученные результаты под-
вергали стандартной статистической 
обработке.

Результаты исследований и их 
обсуждение. Установлено, что фецес 

холостых, суягных и лактирующих 
маток отличается содержанием и ди-
намикой изучаемых микроорганиз-
мов. Это свидетельствует о различной 
концентрации указанных микробов в 
пищеварительной системе овцематок  
при различном их физиологическом 
состоянии. В фекалиях лактирующих 
маток суммарный уровень микро-
флоры был наиболее высоким 40,2 
lgКОЕ/г фек. Аналогичный показатель 
в фекалиях суягных и холостых овец 
ниже на 1,0%-13%. Следует так же 
отметить, что каждый род микрофло-
ры отличался закономерностью своей 
динамики (табл.). Род Bifidobacterium, 
присутствовал в наибольшем количе-
стве 10,7±0,2 lg КоЕ/г фек. в фекалиях 
холостых овцематок, минимальные 
величины представителей этого рода 
10,1 ±0,2 lgКОЕ/г фек. выявлены в 
фецесе овец в молозивный период 
лактации, а промежуточные значе-
ния 10,2±0,1 lgКОЕ/фек. в фекалиях 
суягных маток. Динамика микробов 
рода Lactobacillusимела обратную по-
следовательность, а именно: наиболь-
ший уровень лактобактерий 8,3±0,1 
lgКОЕ/г фек. выявлен в фекалиях лак-
тирующих и суягных животных, а ми-
нимальная концентрация лактофлоры 
8,0±0,1 lg КОЕ/г фек. установлена в 
фекалиях холостых овец.

Аналогичная динамика была свой-
ственна бактериям, относящимся к ро-
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дам Enterococcusи Bacillus, минималь-
ные содержания которых 4,3±0,1lg 
КОЕ/г фек. и 3,2±0,1 lgКОЕ/г фек. вы-
явлены в фекалиях холостых маток, а 
наибольший уровень 6,5±0,1 lg КОЕ/г 
фек. и 6,0±0,2 lgКОЕ/г фек. соответ-
ственно, в фекалиях лактирующих 
животных. Кишечная палочка доми-
нировала в фекалиях суягных маток, 
8,1±0,2 lgКОЕ/г фек. В фекалиях хо-

лостых и лактирующих овец концен-
трация бактерий рода Escherichia(E.
colli), была соответственно меньше на 
19,8%  и 9,9%.  Грибы в количествен-
ном отношении были наименьшими 
из всех изучаемых микроорганизмов, 
а их содержание висследуемом мате-
риале изменялось в незначительных 
пределах от 2,4±0,1 lg КОЕ/г фек. до 
2,0±0,1 lg КОЕ/г фек.

Таблица 
Содержание микроорганизмов в фекалиях холостых, суягных  

и лактирующих маток 3-5 летнего возраста
(M±mLog.10KOE/г.фек., n=5; p≤0.05*)

Микроорганизмы Показатель Матки В среднем
холостые суягные лактирующие 

Бифидобактерии M±m 10.7±0.2*
103.9

10.2±0.1
99.0

10.1±0.2
98.0

10.3±0.2
100%

Лактобактерии M±m 8.0±0.1
97.6

8.3±0.1
101.2

8.3±0.1
101.2

8.2±0.1
100%

Эшерихии M±m 6.5±0.2*
89.0

8.1±0.2
110.9

7.3±0.1
100

7.3±0.2
100%

Энтерококки M±m 4.3±0.1*
81.1

5.0±0
94.3

6.5±0.1
122.6

5.3±0.1
100%

Аэробные спор. 
баццилы

M±m 3.2±0.1*
64.0

5.8±0.2
116.0

6.0±0.2
120.0

5.0±0.2
100%

Грибы M±m 2.3±0.1
104.5

2.4±0.1
109

2.0±0.1
90.9

2.2±0.1
100%

Следовательно, результаты ис-
следований свидетельствуют о раз-
личных уровнях бифидобактерий, 
лактобактерий, кишечной палочки, 
аэробных спорообразующих бацилл и 
грибов в желудочно-кишечном тракте 
холостых, суягных и лактирующих 
маток, что отражается на количе-
ственных значениях этих микробов в 

фекалиях животных. Указанные фи-
зиологические особенности маток в 
меньшей степени влияют на стабиль-
ность микрофлоры относящейся к 
родам Bifidobacteriumи Lactobacillus. 
Энтерококки и  аэробные спорообра-
зующие бациллы, в количественном 
отношении, более зависимы от физио-
логических особенностей овец.

Профилактика и лечение заболеваний

Summary. The research provides data on changing amounts of bifidobacteria, 
lactic bacteria, coli, aerobic sporogenous bacilli, enterobacteria and fingi detected in 
feces estimated in varios phusiological conditions.

Key words: ewe, microorganisms, feces.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА СЛИЗИСТЫХ  
ОБОЛОЧЕК ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ, ТОЩЕЙ  

И ПОДВЗДОШНОЙ КИШОК У ОВЕЦ
И. И.Усачев, Брянская ГАСХА

Представлены результаты исследований микрофлоры родов Bifidobacterium, 
Lactobacillus, Escherichia (E.colli), Enterococcus, Bacillus и Caudida в слизистых 
оболочках тонкого отдела кишечника взрослых овец.

Ключевые слова: овцы, микроорганизмы, тонкий кишечник, слизистая оболочка.

Микробиоценоз слизистых обо-
лочек различных биотопов пищева-
рительной системы мало изучен даже 
у человека, а у сельскохозяйственных 
животных, в том числе и овец, прак-
тически не изучен, хотя, такой важ-
ный феномен местной защиты, как 
колонизационная резистентность ки-
шечника, в первую очередь зависит от 
состояния пристеночной микрофлоры 
[1, 2, 3].

Цель работы - изучить уровень 
и динамику микрофлоры указанных 
родов в слизистых оболочках двенад-
цатиперстной, тощей и подвздошной 
кишок овец в возрасте 3-5 лет.

Материал и методы. Работу про-
водили в зимний-стойловый период, в 
экспериментальных условиях вивария 
Брянской ГСХА на овцах романов-
ской породы. Материалом для иссле-
дования служили соскобы слизистой 
оболочки (0,5 г.) из проксимального, 
медиального и дистального участков 
указанных кишок. Полученные ре-
зультаты обобщали и представляли 
по каждой кишке в целом. Уровень 
микроорганизмов в испытуемом ма-
териале определяли методом по-
следовательных десятикратных раз-
ведений, по А. А. Воробьеву (2003), 
согласно которому первоначальные 
разведения 101 готовили на 0,9% рас-
творе хлорида натрия, выдерживали 
в течении двух часов при комнатной 

температуре для разжижения муцина. 
Остальные разведения от 102 до 1015 
готовили на дистиллированной воде. 
Результаты учитывали после 24 часо-
вой инкубации в термостате при 37°, а 
для грибов срок инкубации - 48 часов. 
Количество выделенных микробов 
выражали в Lg10KOE/г.мат., подвер-
гали стандартной статистической об-
работке.

Результаты и их обсуждения. 
Установлено, что у овец указанного 
возраста, в слизистой оболочке две-
надцатиперстной кишки суммарное 
содержание бифидобактерий, лакто-
бактерий, кишечной палочки, энтнро-
кокков , аэробных спорообразующих 
бацилл и грибов, самое низкое 13.0 
LgKOE/г.мат.. Самая высокая плот-
ность изучаемых микроорганизмов 
в слизистой оболочке тощей кишки 
овец – 39,9 LgKOE/г.мат., что на 67,4% 
выше чем в двенадцатиперстной киш-
ке животных. В слизистой оболочке 
подвздошной кишки овец совокупный 
уровень указанной микрофлоры был 
ниже чем в тощей кишке этих живот-
ных на 15,0%, в пределах 33,8 LgKOE/г.
мат. Не однозначной была и динамика 
микробиальной флоры различных ро-
дов в слизистых оболочках исследуе-
мых кишок. Микроорганизмы рода 
Bifidobacterium в максимальном коли-
честве 11,9±0,1 LgKOE/г.слиз. содер-
жались в исследуемом биоптате под-
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Разведение, селекция, генетика
вздошной кишки овец (табл.). Уровень 
аналогичных микробов в слизистых 
оболочках тощей и двенадцатиперст-
ной кишок ниже на 20,2% и 153,2% со-
ответственно. Сравнительная оценка 
полученных результатов показанла пре-
валирование кишечной палочки, содер-
жащейся в слизистых оболочках тощей 
и двенадцатиперстной кишок овец над  
лактофлорой на 34,4% и 161,5% соот-
ветственно. Максимальные величины 
энтерококков, аэробных спорообра-
зующих бацилл и грибов установлены 
в слизистой оболочке тощей кишке жи-
вотных- 4,1±0,3 LgKOE/г.мат., 7,5±0,3 
LgKOE/г.мат. и 4,1±0,3 LgKOE/г.мат., 
соответственно. В исследуемом мате-

риале, полученном из двенадцатиперст-
ной кишки овец концентрации этих ми-
кробов были равны: 0,1±0,1 LgKOE/г.
мат., 2,4±0,2 LgKOE/г.мат.,и 1,1±0,1 
LgKOE/г.мат., соответственно. В слизи-
стой оболочке подвздошной кишки ис-
следуемых животных содержания ука-
занных микроорганизмов находились в 
пределах-1,5±0,2 LgKOE/г.мат., 1,1±0,1 
LgKOE/г.мат. и 0,7±0,1 LgKOE/г.мат., 
соответсвенно для каждой популяции 
микробов. Низкий уровень микроорга-
низмов в слизистой оболочке двенад-
цатиперстной кишки овец прежде все-
го следуют увязать с микробоцидным 
действием соляной кислоты и высокой 
её аэрацией.

Таблица 1
Содержание микроорганизмов в слизистых оболочках тонкого отдела  

кишечника овец
(M±mLg10KOE/г.мат.; n=5; p≤0,05*)

Микроорганизмы Показатель
Название кишки

В среднемдвенадцати-
перстная тощая подвздошная

Бифидобактерии M±m 4,7±0,3
53,4

9,9±0,3
112,5*

11,9±0,1
135,2*

8,8±0,2
100%

Лактобактерии M±m 1,3±4,3
23,2

6,1±0,1
108,9*

9,3±0,1
166,0*

5,6±0,2
100%

Эшерихии M±m 3,4±0,2
48,6

8,2±0,2
118,1*

9,3±0,1
132,8*

7,0±0,2
100%

Энтерококки M±m 0,1±0,1
5,3

4,1±0,3
215,8*

1,5±0,2
78,9

1,9±0,2
100%

Аэробные спор.
Баццилы

M ± m 2,4±0,2
64,9

7,5±0,3
202,7*

1,1±0,1
29,7

3,7±0,2
100%

Грибы M ± m 1,1±0,1
55,0

4,1±0,3*
205

0,7±0,1
35,0

2,0±0,2
100%

Необходимо учитывать и различ-
ную устойчивость изучаемых микро-
бов к соляной и желчным кислотам.

Следовательно, микробиоценоз 
слизистых оболочек двенадцатиперст-
ной, тощей и подвздошной кишок овец 
имеет качественные и количествен-
ные отличия. Характерными особен-
ностями пристеночной микрофлоры 
тонкого отдела кишечника этих жи-
вотных является, высокое содержание 

аэробных спорообразующих бацилл в 
тощей кишке. Минимальный уровень 
энтерококков в двенадцатиперстной 
кишке и превалирование кишечной 
палочки надлактофлорой.  Понятие 
тонкокишечного микробиоценоза, 
в большой степени, имеет обстрак-
тноезначение поскольку не отражает 
микробиоценотических особенностей 
пристеночной микрофлоры ни одной 
из кишок, входящих в его состав. 
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Summaru.The researeh results relating to microflora of species.Bifidobacteria, 
lactis bacteria, coli, aerobic sporogenous bacilli, enterobacteria and fingi in mucous 
membranes of small intestine of ewes aged 3-5 years old were provided.

Key words: ewe, microorganisms, small intestine, mucous membrane.
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В СЛИЗИСТЫХ  
ОБОЛОЧКАХ ТОЛСТОГО ОТДЕЛА КИШЕЧНИКА ОВЕЦ

И.И. Усачев, Брянская ГСХА

Представлены результаты исследования микробиоценоза слизистых обо-
лочек слепой, ободочной и прямой кишок овец 3-5 лет. Выявлены доминирующие 
популяции микробов в каждой кишке.

Ключевые слова: овцы, микроорганизмы, толстый кишечник, слизистая 
оболочка.

Широкое применение пробиоти-
ческих препаратов требует знания 
микробиотических особенностей 
различных биотопов пищеваритель-
ной системы животных [1]. В связи 
с этим, научный и практический ин-
терес представляют исследования на-
правленные на выяснения качествен-
ных и количественных особенностей 
пристеночной микрофлоры толстого 
отдела кишечника, и у овец, как вида 
сельскохозяйственных животных [2].

Цель работы – изучить уровень и 
динамику бифидобактерий, лактобакте-
рий, кишечной палочки, энтерококков, 
аэробных спорообразующих бацилл и 
грибов в слизистых оболочках толстого 
отдела кишечника овец 3-5 лет.

Материалы и методы. Работа 
выполнена в зимне-стойловый пери-
од технологического цикла, на матках 
романовской породы содержащихся 

индивидуально. Уровень микроорга-
низмов определяли в соскобах слизи-
стой оболочки (0,5 г) полученных из 
проксимальных, медиальных и дис-
тальных участков слепой, ободочной 
и прямой кишок животных. Готовили 
общие пробы по каждой кишке, кото-
рые и подвергали микробиологиче-
скому исследованию. Использовали 
метод последовательных  десятикрат-
ных разведений по А.А. Воробьеву 
(2003), согласно которому начальные 
разведения 101на 0,9% растворе хло-
рида натрия, выдерживали в течении 
двух часов при комнатной температу-
ре, для разжижения муцина. Осталь-
ные разведения 102и 1015готовили 
на дистиллированной воде. Высев 
испытуемого материала проводили 
на соответствующие элективные пи-
тательные среды. Полученные ре-
зультаты учитывали после 24 часовой 
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Разведение, селекция, генетика
инкубации в термостате при 37оС., а 
для грибов срок инкубации составлял 
48 часов, выражали в КОЕ/г.мат., под-
вергали стандартной обработке.

Результаты и их обсуждение.
Установлено, что в слизистых обо-
лочках слепой, ободочной и пря-
мой кишок овец в возрасте 3-5 лет, 
микроорганизмы относящиеся к ро-
дам Bifidobacterium, Lactobacilius, 
Escherichia (E.colli) доминировали над 
представителями родов Enterococcus, 
Bacillusи Candida. Интересно отме-
тить, что в слизистых оболочках сле-
пой и прямой кишок овец суммарный 
уровень изучаемых микробов одина-
ков 32,4 LgKOE/г.мат., а в аналогичном 
биоптате ободочной кишки животных, 
этот показатель выше на 7,4%. Содер-
жание бифидобактерий уменьшалось 
по направлению от слепой к прямой 
кишке овец, а абсолютные величины 
этих бактерий были равны 11,8±0,6 
LgKOE/г.мат., 11,2±0,4 LgKOE/г.мат. и 
10,4±0,2 LgKOE/г.мат., соответствен-
но для каждой кишки. Выявлено, что 
аналогичная закономерность свой-
ственна бактериальной флоре родов 
Lactobacilius иEscherichia. При этом 

во всех кишках, составляющих тол-
стый отдел кишечника овец, кишечная 
палочка превалировала над лактофло-
рой, а именно: в слизистой оболочке 
слепой кишки на 30%, в исследуемом 
материале полученном из ободочной и 
прямой кишок на 40%. Следует отме-
тить, что в слизистой оболочке слепой 
кишки овец, где концентрация кишеч-
ной палочки находилась в пределах 
10,4±0,4 LgKOE/г.мат.,эшерихии наи-
более близки к количественным значе-
ниям бифидобактерий – 88,1%. Энте-
рококки, аэробные спорообразующие 
бациллы и грибы количественно пре-
обладали в слизистой оболочке пря-
мой кишки овец 4,2±0,4 LgKOE/г.мат. 
и 1,6±0,2 LgKOE/г.мат., соответствен-
но. В аналогичном биоптате слепой 
и ободочной кишок уровень этих ми-
кроорганизмов ниже, соответственно 
в 4,5-5,0 раз.

Следовательномикробиоценоз (в 
пределах изучаемых микроорганиз-
мов) слизистых оболочек слепой и 
ободочной кишок овец 3-5 летнего 
возраста, в основном представлен би-
фидобактериями, лактобактериями и 
кишечной палочкой.

Таблица 
Содержание микроорганизмов в слизистых оболочках толстого отдела  

кишечника овец 3-5 лет
(M±mLgKOE/г.мат.,n=5; p≤0,05*)

Микроорганизмы Показатель
Название кишок

В среднем
слепая ободочная прямая

Бифидобактерии M±m 11,8±0,6 11,2±0,4 10,4±0,2 11,1±0,4
% 106,3* 101 93,7* 100

Лактобактерии M±m 8,0±0,4 7,0±0,4 5,0±0,4* 6,7±0,4
% 119,4* 104,4 74,6 100

Эшерихии M±m 10,4±0,4 9,8±0,2 7,0±0,4* 9,1±0,3
% 114,3* 108,7* 76,9 100

Энтерококки M±m 0,6±0,2* 1,0±0* 4,2±0,2* 1,9±0,2
% 32,6 52,6 221 100

Аэробные спор. 
Баццилы

M±m 1,0±0* 0,4±0,2* 4,2±0,4* 1,9±0,2
% 52,6 21,0 221 100

Грибы M±m 0,6±0,2* 0,6±0,2* 1,6±0,2 1,9±0,2
% 66,6 66,6 177,7 100

Примечание: степень достоверности исследуемых показателей рассчитаны 
по отношению к средним величинам.
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В слизистой оболочке прямой 
кишки этих животных содержание 
указанных микроорганизмов умень-

шается, однако возрастает уровень эн-
терококков, аэробных спорообразую-
щих бацилл и грибов.

Summaru.The results of the study mucosal microbiota blind, colon and rectum of 
sheep 3-5 years. Revealed the dominant microbe population in each intestine.

Key words: sheep, microorganisms, large intestine mucosa.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ МОРОЗ
(к 75-летию со дня рождения)

12 октября 2012 г. исполняется 75 
лет со дня рождения доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора, 
академика РАСХН, Героя Соцтруда, 
Лауреата премии Правительства РФ 
в области науки и техники, Заслужен-
ного зоотехника РСФСР Мороза Ва-
силия Андреевича.

Слава и почёт, как и низменные 
унижения, не обошли Мороза Васи-
лия Андреевича - одного из самых 
титулованных овцеводов России. Он 
родился в г. Кизляре (Дагестан) 12 
октября 1937. После гибели отца под 
г. Ленинградом и смерти брата и се-
стры пешком за три месяца в июле 
1943 г., после освобождения Ставро-
полья от немецко-фашистских захват-
чиков с матерью пришли с г. Кизляра 
в с. Киевку Апанасенковского района 
Ставропольского края, где в 1952 г. 
окончил семь классов. После окон-
чания с отличием в 1956 г. Терского 
сельхозтехникума (г.Прохладный, 
Кабардино-Балкария), а также с отли-
чием Ставропольского СХИ Мороз В. А. 
вернулся в своё село, где проработал 
27 лет главным зоотехником колхоза 
имени Ленина. Колхоз из рядового 
превратился в племенной завод все-
союзного значения по разведению 
ставропольской породы овец, кото-
рых продавали для племенных целей 
не только внутри СССР, но и за рубеж. 
На основе собственных селекционных 
достижений и после заочного оконча-
ния аспирантуры при ВНИИОК защи-
тил, продолжая работать в колхозе, в 
1969 г. кандидатскую диссертацию, а в 

1987 г. -докторскую диссертацию, что 
было впервые в СССР (именно по 
овцеводству). В 1987 он был переве-
ден на должность директора Всесо-
юзного научно-исследовательского 
института овцеводства и козоводства 
(ВНИИОК), где и проработал до сере-
дины января 2003. Кроме фундамен-
тальных работ в области селекции, 
он впервые в нашей стране успешно 
занимался разработкой мало затрат-
ной технологии, включающей в себя 
такие новые её элементы как предро-
довая стрижка и ягнение на пастбище. 
Мороз В.А. автор и соавтор четырёх 
пород (манычский меринос, кулун-
динская тонкорунная, агинская по-
лугрубошерстная, западно-сибирская 
мясная) и четырёх типов (манычский, 
целинный, южностепной, прикубан-
ский), обладает 8 авторскими свиде-
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тельствами и 7 патентами. В.А. Мороз 
- один из тех специалистов, которые 
при общении и с практиками - овцево-
дами, и с учёными этого профиля чув-
ствуют себя одинаково естественно 
Стажировался в Австралии у извест-
ного овцевода Гордона Мак-Мастера. 
Участвовал в пяти Всемирных конфе-
ренциях по овцеводству. Ему четыре 
раза поручались закупки на аукционах 
Австралии племенных тонкорунных 
и полутонкорунных овец, пастушьих 
собак и зебувидного скота. Овцевод-
ство изучал в более чем 20 странах, в 
т.ч. в Австралии, Новой Зеландии, Ар-
гентине, Уругвае, Испании, Болгарии, 
Югославии, Китае.

Женат, имеет троих детей и столь-
ко же внуков. Мороз В.А. награждён  
4 орденами, 9 медалями и 11 знаками 
особого отличия. Ему присвоены зва-
ния «Герой Социалистического Тру-
да» «Лауреат Премии Правительства 
РФ в области науки и техники», «За-
служенный зоотехник РСФСР», «По-
чётный гражданин Ставропольского 
края и Апанасенковья», Мороз В.А. - 

академик РАСХН, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук. Имеет 
более 360 научных работ, в т.ч. 9 книг 
и два учебника для вузов. Под его ру-
ководством защищено 34 диссерта-
ции. Его ученики успешно работают 
как в науке, так и на производстве в 
Ставропольском и Алтайском краях, 
на Украине, в Киргизии, в Грузии, в 
Бурятии, в Калмыкии, в Саратовской 
области. Избирался депутатом и чле-
ном Президиума Верховного Совета 
РСФСР и депутатом государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. В 
настоящее время консультирует овце-
водов Ставропольского, Алтайского 
и Забайкальского краёв,  Республики 
Алтай, Республики Калмыкия, читает 
лекции в Ставропольском ГАУ. Он яв-
ляется членом Совета при губернаторе 
Ставропольского края, членом Совета 
при председателе Думы Ставрополь-
ского края, членом редколлегии жур-
нала «Овцы, козы, шерстяное дело», 
членом Учёного и диссертационного 
Советов СтГАУ.

Ректор Ставропольского ГАУ, член-корреспондент РАСХН  
В.И. Трухачёв;  

профессора: МилошенкоВ.В., Ибрагимов Ю.Н., Исмаилов И.С., Коноплёв В.И.
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9 мая исполнилось 75 лет со дня 
рождения доктора сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, заслуженного 
зоотехника Республики Татарстан, 
действительного члена Международ-
ной академии информатизации Амса-
раХакимовичаФазульзянова.

АмсарХакимович родился в де-
ревне Старый Ашит Арского района 
Республики Татарстан. В 1959 г. окон-
чил зоофакультет Казанского ветери-
нарного института им. Н.Э. Баумана.

Трудовой путь начинал гл. зоотех-
ником колхоза «Торгалыг» Овюрского 
района Тувинской автономной области.

В 1961-64 гг. – аспирант, в 1964-68 
гг. – ст. науч. сотрудник СибНИПТИ-
Жа. В 1968 г. ассистент, ст. преподава-
тель Казанскоговетинститута. В 1969-
76 гг. зав. лабораторией скотоводства 
и овцеводства в Татарском НИИСХ. В 
1976-78 гг. – гл. зоотехник по овцевод-
ству Татгосплемобъединения. В 1980 
г. присвоено почетное звание «Заслу-
женный зоотехник Татарской АССР».

В 1978-96 гг. зав. Татарской лабора-
торией разведения сельскохозяйствен-
ных животных ВНИИплем. В 1995 г. при-
своено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации». 
В 1997-2000 гг. первый заместитель на-
чальника сольхозотдела Казанского от-
деления Горьковской железной дороги. 
В 200-06 гг. – профессор кафедры гене-
тики и селекции сельскохозяйственных 
животных Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины, 
одновременно, с 1996 г. по настоящее 
время, ст. научный сотрудник Института 
Татарской энциклопедии академии наук 
Республики Татарстан. 

А.Х. Фазульзянов провел поро-
доиспытание – дал зоотехническую 
и экономическую оценку пород овец 
разводимых в Татарстане; изучил ре-

зультативность скрещивания маток 
породы прекос с отечественными и 
зарубежными породами; разработал 
технологические аспекты интенсифи-
кации воспроизводства овец.

Обобщив результаты 30-летних 
научно-хозяйственных опытов, в 1988 
г. в Кубанском СХИ защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Интен-
сификация овцеводства в условиях 
высокойраспаханности земель».

По актуальным вопросам овце-
водства опубликовал 120 работ, в том 
числе 4 монографии, 1 учебник для 
студентов высших сельскохозяйствен-
ных учебных заведений по специаль-
ности «Зоотехния».

Награжден 5 золотыми и серебряны-
ми медалями ВДНХ СССР, ВВЦ, Почет-
ным дипломом ВДНХ СССР, медалью 
в честь 1000-летия г. Казань, многими 
почетными грамотами Министерства 
сельского хозяйства СССР, Российской 
Федерации и Республики Татарстан.

Сердечно поздравляя Амсара 
Хакимовича с юбилеев, желаем ему 
крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, дальнейших успехов и удачи.

А.И. Ерохин, В.В. Соколов,  
В.А. Мороз, А.Н. Ульянов.

АМСАР ХАКИМОВИЧ ФАЗУЛЬЗЯНОВ
(к 75-летию со дня рождения)
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СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ СТОРОЖУК
(к 75-летию со дня рождения)

12 сентября 2012 г. исполнилось 
75 лет со дня рождения кандидата 
сельскохозяйственных наук, доцента, 
Заслуженного зоотехника РФ, Лауреа-
та премии по науке и технике Алтай-
ского края, автора кулундинской тон-
корунной породы овец, Станислава 
Ивановича Сторожука.

Родился на Украине в крестьянской 
семье. Окончил в 1956 г. Тальянский 
зоотехнический техникум, в 1965 г. зоо-
фак Алтайского СХИ, в 1967 г. – выс-
шую школу зоотехников-бонитеров при 
«Аскания-Нова». Работал в Алтайском 
крае зоотехником совхоза «Белояр-
ский», ст. зоотехником госплемзавода 
«Овцевод», ст. зоотехником по овцевод-
ству треста племенных совхозов и заво-
дов. С 1974 г. в Алтайском НИПТИЖ, 
вначале ст. научный сотрудник, а с 1976 
г. зав. отделом овцеводства. В настоящее 
время зав. лабораторией овцеводства 
Алтайского НИИЖиВ РАСХН. С 1969 г. 
секретарь, а с 1977 г. - председатель со-
вета по племенной работе с алтайской 
тонкорунной породой овец. С 1977 г. 
член секции овцеводства ВСХНИЛ.

Научные разработки С.И. Сторожука 
посвящены решению проблем, связан-
ных с развитием и совершенствованием 
овцеводства в Алтайском крае. При его не-
посредственном участии в породе созда-
ны три внутрипородных типа.животным 
курьинского типа характерна высокая 
плодовитость (160-170%), высокое каче-
ство мериносовй шерсти. Овцы рубцов-
ского типа характеризуются высокими 
показателями мясной продуктивности, 
а родинского типа – высоким настри-
гом чистой шерсти 3,5-4,5 кг, плодови-

тость 130-150%. Высокие показатели 
продуктивности и хорошие аддитивные 
свойства овец породы способствуют ши-
рокому их распространению. Генофонд 
породы использовали в выведении и со-
вершенствовании 8 отечественных и 1 
зарубежной пород.

С.И. Сторожук автор более 126 пе-
чатных работ, монографии, является 
изобретателем и рационализатором, 
имеет 2 авторских свидетельства.

Актуальность и значимость научно-
практических разработок С.И. Сторожу-
ка отмечена орденом «Знак Почета», 
медалью Ветеран труда, серебряной 
медалью ВДНХ СССР, дипломами и 
знаками почета.

Сердечно поздравляя Станислава 
Ивановича со славным Юбилеем, же-
лаем ему доброго здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших творче-
ских успехов и удач.

Коллективы: Алтайского НИИСХ, Алтайского НИИЖиВ, 
племзавода «Степной» Алтайского края, 

редакция журнала «Овцы, козы, шерстяное дело».
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Наши поздравления

МИХАИЛ САНДЖИЕВИЧ ЗУЛАЕВ
(к 70-летию со дня рождения)

12 сентября 2012 г. исполнилось 
70 лет со дня рождения доктора сель-
скохозяйственных наук, заслуженно-
го деятеля науки РФ, заслуженного 
работника сельского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия, Почетного ра-
ботника высшего профессионального 
образования РФ, главного научного 
сотрудника Калмыцкого НИИСХ Ми-
хаила Санджиевича Зулаева.

Родился Михаил Санджиевич в с. 
Цаган-НурКетченеровского района 
Калмыцкой АССР. Окончив Волго-
градский СХИ работал гл. зоотехни-
ком совхоза «Приозерный» Приозер-
ного района Калмыкии.

После окончания аспирантуры, 
при НИИСХ Юго-Востока, с 1971 г. – 
ст. научный сотрудник сначала в Кал-
мыцком институте мясного скотовод-
ства, а затем в Калмыцком НИИСХ, 
с 1980 г. – зав. отделом овцеводства и 
возрождения национального животно-
водства, в настоящее время – гл. науч. 
сотрудник.

Научная деятельность М.С. Зула-
ева разноплановая и наполнена боль-
шим содержанием.

Длительное время М.С. Зулаев 
большое внимание уделяет заверше-
нию работ по созданию новой кал-
мыцкой курдючной породы овец с 
хорошей ковровой шерстью; на базе 
калмыцкого типа овец грозненской 
породы в племзаводе «Черноземель-
ский» и ОАО ПЗ «Улан-Хееч» ведет 
работу по консолидации новой высо-
копродуктивной популяции тонкорун-

ных овец шерстно-мясного типа.
Научную работу М.С. Зулаев 

успешно сочетает с педагогической 
деятельностью, являясь профессором 
Калмыцкого университета.

По актуальным вопросам живот-
новодства республики им опубли-
ковано 238 научных работ, в т.ч. 10 
монографий, имеет 3 патента на изо-
бретения.

За большой личный вклад в разви-
тие овцеводства М.С. Зулаев награж-
ден медалями РФ, многими почетными 
грамотами МСХ РФ, Правительства 
Калмыкии, РАСХН.

Сердечно поздравляя Михаила 
Санджиевича с Юбилеем, желаем ему 
доброго здоровья, счастья, семейного 
благополучия, дальнейших творче-
ских успехов и удач!

Коллективы: МСХ Республики Калмыкия, Калмыцкого НИИСХ, Калмыцко-
го Госуниверситета, Ставропольского НИИЖК, 

редакции журнала «Овцы, козы, шерстяное дело»
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16 февраля 2012 г. мы поздравляли 
Николая Ивановича Харитонова, одно-
го из старейших овцеводов России, с 
90-летием, а 16 июня он скончался. 

В годы тяжелых испытаний он нахо-
дился в рядах защитников нашей Родины. 
От начала до конца Отечественной войны 
был на фронте, защищал Ленинград.

Свой более чем 60-ти летний произ-
водственный стаж Николай Иванович 
в основном посвятил овцеводству. В 
ВУЗах Воронежа, Курска, Орла работал 
заместителем проректора, деканом зоо-
инженерного факультета, заведующим 
кафедрой. Много сил, энергии, педагоги-
ческого мастерства и организаторского 
таланта отдавал он подготовке молодых 
высококвалифицированных специали-
стов для АПК, воспитанию молодого 
поколения. Николай Иванович блестя-
ще объединял в себе высокие качества 

педагога, ученого и организатора, чем 
снискал всеобщее уважение и авторитет 
среди профессорско-преподавательского 
состава и студентов.

Работающие в разных уголках стра-
ны ученики Н.И. Харитонова с чувством 
благодарности отзываются о своем учи-
теле,  который обогатил их не только со-
лидными теоретическими знаниями, но 
и умением решать сложные практиче-
ские задачи в условиях производства.

За храбрость, стойкость, му-
жество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками 
и за заслуги в мирное время Николай 
Иванович награжден многими орде-
нами, медалями, грамотами. 

Светлая память о прекрасном Че-
ловеке, Николае Ивановиче Харито-
нове, навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто его знал.

ПАМЯТИ

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ХАРИТОНОВА
(1922-2012)

Х.А. Амерханов, Ю.А. Иванов, А.И. Ерохин, А.М. Жиряков, Е.А. Карасев, 
М.М. Боев, М.И. Подчалинов, В.С. Иноземцев, В.С. Лактионов, Л.И. Кибкало. 
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Памяти

ПАВЛА АНДРЕЕВИЧА ВОРОБЬЕВА
(1922-2012)

10 марта 2012 г. Павел Андреевич 
Воробьев в кругу родных и друзей от-
мечал 90-летие, а 17 апреля сердце его 
перестало биться… .

Ушел из жизни Большой, Краси-
вый, Щедрой души Человек.

Павел Андреевич участник Вели-
кой Отечественной войны. В 1947 г. 
вернулся к мирному труду, который на 
протяжении 60 лет был связан с вос-
становлением и развитием овцевод-
ства в разных регионах России, Со-
ветского Союза, Монголии.

Научно-практическая деятель-
ность Павла Андреевича в области 
овцеводства характеризовалась акту-
альностью решаемых проблем и ре-
зультативностью. 

Незаурядные организаторские 
способности и глубокие профессио-
нальные знания позволили Павлу 

Андреевичу в этот период добиться 
значительных успехов в развитии тон-
корунного овцеводства в Калмыкии, 
романовского – в Нечерноземной зоне, 
мясошерстного –в ЦЧО и Поволжье.

Павел Андреевич – автор 80 науч-
ных работ, в том числе 9 монографий и 
2 учебников «Овцеводство», которые 
4 раза переиздавались и переведены 
на казахский и литовский языки.

Большие ратные и научно-
производственные заслуги П.А. Воро-
бьева отмечены орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны» 2 
степени и многочисленными медаля-
ми и грамотами ВДНХ.

Светлая память о прекрасном Че-
ловеке, Павле Андреевиче Воробьеве, 
навсегда сохранится в сердцах тех, 
кто с ним работал, кто его знал.

А.И. Ерохин, А.М. Жиряков, Е.А. Карасев, 
Ю.А. Юлдашбаев, В.А. Николайчев, А.А. Орехов, М.Н. Костылев


