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«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2014

Приведены данные численности поголовья овец всех кате-
горий хозяйств, характеристика породного состава в племен-
ных хозяйствах Ростовской области. Изложена точка зрения 
авторов на перспективы по созданию популяции полутонко-
рунных овец мясного направления и планы развития овцеводс-
тва Ростовской области.

Ключевые слова: численность овец, породный состав, пле-
менные организации, создание новых популяций.

В течение ряда лет овцеводство Ростовской области 

последовательно наращивает поголовье овец и коз. 

[1, 8]. Анализ результатов статистического учета поз-

воляет установить, что в 2013 г. численность поголо-

вья во всех категориях сельхоз товаропроизводителей 

по отношению к 2012 г. у возросла на 8,9 %.

Общая численность на 01.01.2014 составила 1 млн 

139 тыс. голов. Такая динамика вызывает сдержанный 

оптимизм. Действительно степь стала наполняться пас-

тбищными животными, ожили крестьянские подворья. 

Однако характеристики элементов, составляющих этот 

рост, являются разнонаправленными. [2, 5, 6, 9].

Так, прирост поголовья в фермерских хозяйствах 

был наиболее высоким и составил почти 65 тыс. гол. 

Это позволило данному сегменту достигнуть 34,4 % 

в общей структуре поголовья овец области. Прирост 

поголовья, находящегося в собственности населе-

ния, был несколько ниже и составил около 41 тыс. го-

лов. Однако поголовье населения 649,3 тыс. голов по-

прежнему является самым многочисленным сегментом 

и составляет в общей структуре поголовья 57 %.

В крупных сельхозорганизациях численность овец 

год от года сокращается. За 2013 г. численность пого-

ловья снизилась еще на 13,4 тыс. и теперь доля сельхо-

зорганизаций составляет 8,6 % (табл. 1), а общее число 

животных в них около 100 тыс. голов.

Данный факт вызывает сожаление т. к. наиболее 

квалифицированные чабанские кадры, а также кад-

ры зоотехников и селекционеров находятся именно 

в сельхозпредприятиях и требуется немало времени, 

чтобы произвести коренную перестройку в организа-

ции селекционно-племенной работы и интегрировать 

вновь создаваемые сельхозпредприятия и мелкотовар-

ное производство в единый отлаженный механизм про-

изводства продукции овцеводства, в том числе и пле-

менной.

Тем не менее, несмотря на отдельные утраты, пле-

менная база в Ростовской области продолжает оста-

ваться хорошо развитой и переформировывается в со-

ответствии с требованиями рынка, новыми реалиями 

экономики и тенденциями мирового овцеводства и ко-

зоводства.

Она представлена 12 племенными организациями, 

в том числе, 6 племенными заводами и 6 племенными 

репродукторами, в которых разводят овец пород: тон-

корунные – советский меринос, сальская; полутонко-

рунные – цигайская; грубошерстные – романовская, 

каракульская. Данные о породном составе, количестве 

животных и категориях племенных организаций при-

ведены в табл. 2.

Поголовье племенных овец снижено и составляет 

82,7 % к уровню прошлого года, в том числе маточное 

поголовье – 78 % к уровню прошлого года. Основное 

снижение поголовья произошло в племенных заводах. 

Оно сократилось на 11166 голов или на 25 %. Вместе 

с тем поголовье в племенных репродукторах увеличе-

но на 578 голов или на 4,4 %.

Породный и количественный состав овец по всем 

сельхоз организациям Ростовской области приведен 

в табл. 3.

Что предпринимается в области и почему, несмот-

ря на существующие сложности и проблемы, мы, в на-

чале статьи, использовали выражение «сдержанный оп-

тимизм».

Прежде всего, это настрой нашего главного руко-

водства в стране, которое последовательно ведет ли-

нию на поддержку аграрного производства и даже оха-

рактеризовало АПК как потенциальный локомотив 

экономики. Так, в Ростовской области на поддержку 

развития отрасли овцеводства в 2013 г. 

было выплачено субсидий 38,5 млн 

рублей, в т. ч. из федерального бюдже-

та 36,6 млн рублей, областного бюдже-

та 1,9 млн рублей, из них на поддержку 

племенного овцеводства из федерально-

го бюджета 15,7 млн рублей, областного 

бюджета – 0,8 млн рублей. К эффектив-

ному использованию потенциала овце-

водства обязывает и международная об-

становка и вступление в ВТО и ряд дру-

гих объективных причин. [3, 4, 7].

УДК 636.32/.38

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОВЦЕВОДСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.А. КОЛОСОВ, А.Н. ШТРЫКОВ, И.В. ЗАСЕМЧУК

Донской государственный аграрный университет

Таблица 1

Поголовье овец в Ростовской области

Категории хозяйств 2012 г.,  
тыс. гол

2013 г.,  
тыс. гол

2013 г. в  % 
к 2012 г.

2013 г. 
к 2012 г.

Удельный 
вес, %

Все категории 1046,9 1139,2 108,9 +92,3 100

Из них: 
сельхозорганизации 111,8 98,4 88,1 –13,4 8,6

крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

326,6 391,5 119,9 +64,9 34,4

население 608,5 649,3 106,7 +40,8 57



3

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2014

Приоритеты для овцеводов Ростовской области 

видятся следующие. В вопросах племенной базы пос-

ле утраты в результате очередной смены собственника 

стада южной мясной породы в Зимовниковском райо-

не, с которым связывались надежды создания собс-

твенной племенной базы этого направления, теперь 

приоритетом стало объединиться с нашими коллегами 

в работе по созданию российского мясного мериноса, 

т. к. прекрасно понимаем, что конкурентоспособны-

ми в нынешней экономической ситуации могут быть 

только овцы с высокой степенью адаптации к нашим 

экстремальным климатическим условиям и высоким 

уровнем мясной продуктивности.

С целью создания массива овец с такими качес-

твами были использованы бараны-производители 

из племзавода «Вторая пятилетка». Внешне мы завезли 

отличный материал, но, к сожалению, качество спер-

мопродукции у половины животных оказалось низким. 

Потомство, полученное от других баранов улучшенных 

генотипов, с более высоким уровнем качества спер-

мопродукции нас устраивает не в полной мере. Но эта 

работа будет безусловно продолжаться.

Продолжается длительная работа и по созданию 

популяции полутонкорунных овец мясошерстного на-

правления. В этой работе нами было использовано 

около десятка отечественных и импортных пород, по-

лучены обнадеживающие результаты, но в очередной 

раз в хозяйстве, где проводится эта работа, мы столк-

нулись с проблемой смены собственника и команды 

менеджеров и ситуация в создании популяции с но-

выми качествами в очередной раз вышла из-под кон-из-под кон- кон-

троля и значительная часть овец желательного типа 

утрачена.

Очень перспективным приемом для селекцион-

ной работы мы считаем оценку взаимосвязи генов-

маркеров с воспроизводительными качествами овец. 

Эта работа начата недавно. Если нам удастся опреде-

лить такие маркеры, то это в короткие сроки позволит 

объединить мясные признаки и высокий уровень по-

лучения ягнят, что дает возможность увеличения реп-

родуктивной и мясной производительности овец в Рос-

товской области. Эти разработки могут быть использо-

ваны для совершенствования селекционно-племенной 

работы с любыми породами овец.

И в заключение о планах авторов. В Верхнедонском 

районе, ООО «Лазоревая степь» – в 2013 г. приобрело 

в Волгоградской области ООО «Волгоград-Эдильбай» 

810 голов племенных ярок 2012 г. рождения и 20 голов 

племенных баранов эдильбаевской породы. В текущем 

году в хозяйстве получено 800 голов ягнят из расчета 99 

голов от 100 овцематок. Предприятие рассматривается 

как перспективное для создания племенного репродук-

тора по разведению овец эдильбаевской породы.

В рамках программы создания семейных живот-

новодческих ферм в Куйбышевском районе ИП гла-

ва К(Ф)Х Тузенко Владимир Иванович осуществляет 

проект по созданию молочной фермы на 200 голов коз 

зааненской породы. Сумма гранта составляет 10 млн 

рублей. Планируемое место приобретения поголовья 

Ленинградская область ЗАО ПЗ «Приневское». При-

обретение – в текущем году. Надеемся, что это хозяйс-

тво также станет репродуктором ценного племенного 

поголовья коз.

Таким образом, численность овец в Ростовской 

области последовательно возрастает. На этом фоне от-

мечено некоторое сокращение поголовья племенных 

овец, которое нуждается в качественной корректиров-

ке с учетом требований рынка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Технология первичной переработки продуктов жи-
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Таблица 2

Породный состав и численность овец в племорганизациях

Порода овец
Племенной завод Племенной репродуктор Итого

кол-во  
организаций

кол-во  
животных, гол.

кол-во  
организаций

кол-во  
животных, гол.

кол-во  
организаций

кол-во  
животных, гол.

в т. ч. овце-
маток

Советский меринос 5 30449 3 13830 8 44279 27611

Сальская 1 3578 1 3578 2147

Итого тонкорунные 6 34077 3 13830 9 47907 29758

Цигайская 1 1570 1 1570 839

Итого полутонкорунные 1 1570 1 1570 839

Романовская 1 436 1 436 175

Каракульская 1 405 1 405 293

Итого грубошерстные 2 841 2 841 468

Всего 6 34027 6 16241 12 50268 31065

Таблица 3

Породный состав овец в сельхозорганизациях

Порода овец Всего голов В том числе овцематки
Каракульская 405 293

Цигайская 3754 1590

Романовская 436 175

Сальская 6453 3711

Кавказская 1220 890

Помеси 10439 6788

Советский меринос 75693 38589

Итого 98400 52036
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Дана сравнительная оценка показателей убоя баранчи-
ков цигайской породы старого типа, солнечного типа и цигай-
эдильбаевских помесей.

Ключевые слова: цигайская порода овец, солнечный тип, 
цигай-эдильбаевские помеси, семейные предприятия.

Наши исследования относятся к поиску путей спа-

сения овец цигайской породы. Материалы по-

лучены по племзаводу «Орловский», его дочернему 

стаду – племрепродуктору ООО «Солнечное» и воз-

никшим на примере одного из них – К(Ф)Х ИП Зубай-

риев. Племзавод «Орловский», в котором с 80-х годов 

выводился новый тип цигайских овец – солнечный, 

разорился. Поголовье за долгие годы было переда-

но в ООО «Солнечное», где к 2010 г. было заверше-

но выведение нового типа овец сотрудниками ВИЖ 

с участием специалистов хозяйства. Новые владель-

цы, к сожалению, практически ликвидировали овец. 

К настоящему времени из сорокатысячного стада ци-

гайских овец осталась практически одна маточная ота-

ра со шлейфом. Ценность ее в том, что в ней сохрани-

лись наиболее отселекционированные овцы солнеч-

ного типа, это в сущности, горстка лучших племенных 

цигайских овец России. Однако цигайские овцы на об-

ширных территориях юга России все же остались. Они 

в индивидуальных стадах – малых семейных предпри-

ятиях и в крестьянских подворьях. Поголовье цигайс-

ких овец в этих хозяйствах стало основным и доля их 

увеличивается. Такие процессы стали характерны для 

всего овцеводства Юга России. Например, по Ростовс-

кой области, из имевшихся на апрель 2012 г. 1029,1 тыс. 

голов в сельхоз организациях осталось лишь 121,1 тыс. 

или менее 12 % всего поголовья [1]. С этими реалиями 

необходимо считаться и вполне естественно связывать 

перспективы развития овцеводства с наличием таких 

форм организации отрасли как малые и очень малые 

семейные хозяйства. С Учетом изложенного задача на-

ших исследований свелась к выяснению: что же теперь 

делать с оставшимися племенными овцами солнечно-

го типа и является ли семейная форма предприятия 

жизнеспособной в цигайском овцеводстве. Проведе-

но сравнение производственных показателей одной 

фермы ООО «Солнечное» с близким по размеру фер-

мерским хозяйством (К(Ф)Х ИП Зубайриев) на той же 

территории, тех же пастбищах, в одинаковых стандар-

тных помещениях. Данные по 808 подопытным овцам 

цигайской породы ИП Зубайриев собраны и упорядо-

чены для анализа с применением компьютерной про-

граммы APM BREEDER-2005 [2] и в общем виде при-

ведены в табл. 1.

Оба объекта наших исследований (семейная ферма 

и овцеферма коллектива ООО «Солнечный») располо-

жены в степи, на небольшом удалении одна от другой, 

в совершенно аналогичных внешних условиях. В се-

мейном предприятии на момент окончания исследо-

ваний было 1528 овец, в том числе 1134 матки, 20 го-

лов КРС и 4 лошади, на ферме ООО соответственно 

1200 маток, 2 гол КРС и 5 голов лошадей. Благополучие 

семьи, чьей собственностью являются эти овцы, пол-

ностью зависит лишь от результатов их эксплуатации, 

что на наш взгляд, является основой, стержнем орга-

низации их деятельности. За год семейное предприятие 

произвело 397 ц баранины, 45 ц шерсти, 40 ц говядины. 

Сравниваемая с ним ферма ООО «Солнечное» – 400 ц, 

34 ц и 4 ц соответственно. На обеих точках среднего-

довое число постоянно занятых работников состави-

ло по 6 человек. Для обслуживания непосредственно 

овец в семейной ферме постоянно заняты все члены 
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семьи из 6 человек, включая главу се-

мьи. Сакманщики и подсобные рабо-

чие не использовались, месяц пришелся 

на услуги ветслужбы. Стрижка проводи-

лась на пункте, где была оплачена работа 

24 стригалям за 1 день. Таким образом, 

непосредственно на производство про-

дукции семейным предприятием затраче-

но 6 · 365,25 + 1 · 30 + 24 = 2246 человеко-

дней. Условно на точке постоянно рабо- Условно на точке постоянно рабо-

тало 2246 / 365,25 = 6,1 человек. На ферме 

коллективного предприятия (ООО), пос-

тоянно обслуживающего такое же по-

головье, так же было занято 6 человек  

(6 · 365,25 = 2191 человеко-день). Труд са-человеко-день). Труд са- Труд са-

кманщиков – это 5 сакманов в течение 

полуторамесячного ягнения и далее 3 са-

кмана до самой отбивки ягнят в 4 мес. 

итого 5 · 45+3 · (120 – 45) = 450 человеко-

дней. Всего же с учетом работы ветслуж- Всего же с учетом работы ветслуж-

бы и стрижки (24 + 30 = 54) затрачено 

2695 человеко-дней или на 449 человеко-дней боль-человеко-дней или на 449 человеко-дней боль- или на 449 человеко-дней боль-человеко-дней боль- боль-

ше, чем в семейном предприятии (условно 7,1 посто-

янных человека). Даже без учета того, что реализацией 

продукции занимается дополнительный штат наемных 

работников, роль которых в сравниваемом семейном 

предприятии выполняет его глава, количество произ-

веденной продукции той и другой фермой примерно 

одинаково.

Наиболее важная для конкурентоспособности от-

расли в текущее время мясная продуктивность, и пре-

жде всего формирование этой продуктивности у мо-

лодняка, на чем и было сосредоточено наше внимание 

в последующем нашем исследовании по выращиванию 

молодняка на мясо. В опыте использованы 3 группы 

баранчиков 2007 г. рождения. Баранчики отличались 

по происхождению. Одна группа (ЦС) была от маток 

солнечного типа, вторая группа (ЦЦ) была от маток ста-

рого типа цигая, третья (ЦЭ) группа баранчиков была 

от таких же цигайских маток, осемененных эдильбаев-

скими баранами. Все баранчики после отбивки от ма-

терей в возрасте 4,5 мес. в течение месяца содержались 

вместе и получали подкормку по 300–400 г концентра-

тов в сутки. Далее разделили баранчиков на подлежа-

щих убою 15 голов (по 5 голов ЦЦ, ЦС и ЦЭ) и подле-

жащих продаже до постановки на зимовку (202 головы). 

Рацион первых соответствовал нормам ОНТП5–

80 МСХ СССР [3], баранчи-

ки получали требуемые нор-

мами 1,2–1,4 корм единиц. 

Приросты баранчиков, по-

лучавших с отъема до 6 мес. 

рацион, близкий к нормам, 

и результаты контрольного 

убоя этих баранчиков пока-

заны в табл. 2.

Приросты баранчиков 

солнечного типа, в крови 

которых три четверти и бо-

лее доли цигайских овец 

приазовского типа, почти в два раза превосходили 

по среднесуточным привесам менее отселекциониро-

ванных цигайских сверстников. У помесей от эдиль-

баевских баранов в этих же условиях кормления и со-

держания приросты и показатели убоя были несколь-

ко выше по сравнению со сверстниками ЦЦ, но ниже, 

чем у цигаев солнечного типа (ЦС).

Если исходить из необходимости сохранить, а за-

тем и увеличить численность овец цигайской поро-

ды в этой зоне и в России, то необходимо согласить-

ся с позицией членов Союза овцеводов России и Сек-

ции овцеводства и козоводства отделения зоотехнии 

РАСХН, сделавшим 14 ноября 2012 г. следующее за-

ключение: «Считать грубейшим нарушением племен-

ной работы в сельскохозяйственных предприятиях 

скрещивание тонкорунных и полутонкорунных пород 

с грубошерстными баранами» [4].

Далее опыт был продолжен – остальным баран-

чикам (202 гол) подкормку постепенно сокращали 

до полного перехода на пастбищный корм. До наступ-

ления зимовки (с 4,5 до 7,5-мес. возраста) эти баранчи-

ки были постепенно реализованы живыми за пределы 

хозяйства. Нами же использованы сведения об их взве-

шивании при продаже, что позволило проанализиро-

вать динамику их роста в период – с отбивки в 4,5 мес. 

возрасте до реализации в 7,5 мес. (табл. 3).

Таблица 1

Показатели подопытных овец в семейном предприятии в разные годы

Название признака
Средние показатели

по всем учетным овцам в т.ч. по маткам
Масса тела (кг) в возрасте, год:

при отъеме 29,46 ± 0,15 26,95 ± 0,3

1 49,58 ± 1,15 39,88 ± 0,29

2 69,66 ± 2,26 48,87 ± 0,75

3 78,58 ± 2,57 52,6 ± 0,98

4 86,76 ± 1,34 –

Настриг шерсти (кг) в возрасте, год:
1 4,51 ± 0,17 3,92 ± 0,05

2 5,01 ± 0,21 3,54 ± 0,17

3 4,85 ± 0,2 3,51 ± 0,16

4 5,2 ± 0,21 –

Масса (вес) охлажденной туши, кг 17,35 ± 0,43 –

Масса тела на момент выбытия, кг 38,08 ± 0,2 –

Возраст на момент выбытия в днях 198,11 ± 1,48 –

Таблица 2

Результаты откорма и убоя баранчиков в 6 мес.

Показатель
Группа баранчиков

Общая ЦЦ ЦС ЦЭ
Число животных, гол. 15 5 5 5

Предубойная масса в 6 мес., кг 38,1 ± 0,73 35,8 ± 1,46 39,8 ± 0,58 38,6 ± 1,03

Масса туши, кг 17,3 ± 0,74 15,6 ± 0,62 18,2 ± 0,33 18,3 ± 0,55

Убойный выход,  % 45,4 43,6 45,7 47,4

Средняя масса при отъеме в 4,5 мес., 
при отборе в опытную группу

30,7 ± 0,15 30,6 ± 0,74 30,8 ± 1,07 30,8 ± 0,86

Прирост за 43 дня (10.08–22.09), г/сут 171 116 214 181
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Приведены результаты исследований по формированию 
трех линий: высокого удоя, высокого удоя и жирномолочности 
и высокой жирномолочности и белковомолочности – в стаде 
молочных коз зааненской породы. Вычислены генетические по-
казатели, создан образ модельных животных и определены це-
левые стандарты для создания нового заводского типа коз.

Ключевые слова: козы, зааненская порода, заводской тип, 
линейное разведение, целевые стандарты.

В настоящее время в России развивается молочное 

козоводство. Растет количество племенных хо-

зяйств по разведению зааненских коз. Наиболее круп-

ным предприятием по разведению молочных коз явля-

ется племенной репродуктор СХП «Лукоз» Республики 

Марий-Эл [1]. Вместе с тем за последнее время в Рос- [1]. Вместе с тем за последнее время в Рос-

сии не создано ни одной породы или типа молочных 

коз. Создание племенных стад происходило за счет за-

воза животных из-за рубежа [2].

Поэтому с момента создания в 2008 г. племенно-

го хозяйства в СХП «Лукоз» проводится работа по вы-

ведению первого отечественного типа зааненских коз. 

В репродукторе совершенствуется генетическая струк-

Как видно из табл. 3 при реализации ягнят в воз-

расте 7,5 мес. основной прирост массы идет до отъема 

пока ягнята на подсосе, а за последующие три с поло-

виной месяца прирастает всего 9,6 кг. Приросты сред-

несуточные до отбивки примерно в два раза выше, 

чем за последующие три месяца – 196 г против 119 г. 

При этом они постоянно снижаются и в последние 

дни по всем подопытным группам были на уровне 25 г 

в сутки. У некоторых животных в последние дни трех-

месячной передержки были даже отвесы.

Лучшие показатели прироста получены в группе 

баранчиков от маток солнечного типа – 40,2 кг в воз-

расте 217 дней, что на 2,2 кг и на 0,9 кг больше, чем 

у сверстников от цигайских маток старого 

типа и эдильбай-цигайских помесей соот-эдильбай-цигайских помесей соот- помесей соот-

ветственно. При этом прирост баранчиков 

с кровью эдильбаевских отцов был равен 

приросту сверстников старого цигайского 

типа (по 9,4 кг за 3,5 мес.) и соответствен-

но на 0,2 кг ниже среднего по всей подо-

пытной группе.

Таким образом, молодую баранину 

от цигайских баранчиков следует получать 

в 5-месячном возрасте, при этом по возмож-

ности для этого лучше использовать живот-

ных солнечного типа.
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Таблица 3

Динамика живой массы баранчиков с 4,5 до 7,5 мес. возраста

Группа Показатель
Возраст в днях

136,6 171,9 197,4 217,2

ЦЦ

Голов 67 7 8 27

Ср. масса, кг 28,6 34,6 36,9 38

Мин.-макс., кг 24–33 32–38 35–38 34–42

ЦС

Голов 66 7 8 28

Ср. масса, кг 30,3* 36 39,9* 40,2

Мин.-макс., кг 26–34 32–39 34–43 33–48

ЦЭ

Голов 69 7 8 31

Ср. масса, кг 30,1* 36,0 39,0 39,5

Мин.-макс., кг 26–34 34–38 37–40 35–47

Всего

Голов 202 21 24 86

Ср. масса, кг 29,7 35,5 38,6 39,3

Мин.-макс., кг 24–34 32–39 34–43 33–48

Ср. возраст в днях 136,6 171,9 197,4 217,2

Мин.-макс., дней 118–151 157–186 183–214 203–230

Корр. масса-
возраст в днях

0,88 0,67 0,60 0,59

* – разница с показателем к группе ЦЦ достоверна с уровнем Р > 0,95.

УДК 636.39.082

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ТИПА 
ЗААНЕНСКИХ КОЗ

С.И. НОВОПАШИНА, М.Ю. САННИКОВ
Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства

Т.В. КОЖАНОВ
Межрегиональный открытый социальный институт, г. Йошкар-Ола
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тура стада, в том числе путем закладки ли-

ний по экономически значимым показате-

лям молочной продуктивности: высокого 

удоя (ВУ), высокого удоя и жирномолоч-

ности (ВУЖ) и высокой жирномолочности 

и белковомолочности (ВЖБ).

О с о б е н н о с т ь ю  п р о в е д е н и я 

селекционно-племенной работы в молоч- работы в молоч-

ном козоводстве является малая числен-

ность поголовья в хозяйствах. В разведе-

нии используется небольшое количество 

козлов-производителей, а количество козо- а количество козо-

маток во всех племенных хозяйствах на ко-

нец 2013 г. не превышает 3,5 тыс. гол. [3]. 

Поэтому целью исследований являлось оп-

ределение параметров продуктивности и ге-

нетических показателей козлов и козоматок 

и формирование перспективных линий в со-

здаваемом типе зааненских коз.

Методика исследований. Параметры 

продуктивности и генетические показате-

ли козлов и козоматок изучались на осно-

вании выявления достаточного количества животных 

для создания нового типа молочных коз по разрабо-

танной методике [4] и общепринятым компьютерным 

программам. При этом были определены селекцио-

нируемые признаки, создан образ модельных живот-

ных и разработан целевой стандарт нового создавае-

мого типа молочных коз по количественным и качес-

твенным признакам. В стандарте указаны следующие 

основные показатели и характеристики: масть, тип те-

лосложения и конституция; показатели роста и разви-

тия (для полновозрастных животных) – живая масса, 

высота в холке, обхват груди за лопатками, величина 

вымени; молочная продуктивность козоматок по I лак-

тации и по III полновозрастной лактации; содержание 

жира и белка в молоке коз I и III лактаций. На основа-

нии анализа продуктивных показателей были выделе-

ны перспективные линии.

Результаты исследований и обсуждение. В ре-

зультате селекционно-племенной работы в СХП «Лу-селекционно-племенной работы в СХП «Лу- работы в СХП «Лу-

коз» были сформированы 3 перспективные линии 

(табл. 1).

Родственная группа козла 7149 послужила для 

создания линии высокого удоя молока. Дочери этого 

козла по удою за лактацию превосходят средний удой 

по стаду в 1,3 (1 лактация) и 1,4 раз (3 лактация). Родс-

твенная группа козла Т56 – для закладки линии вы-

сокого удоя и жирномолочности. Дочери этого коз-

ла превосходят средние показатели по стаду по удою 

за лактацию в 1,3 и 1,1 раза и содержанию жира – 

на 0,20 и 0,23 абс. проц. соответственно. Родствен-

ная группа козла К10 – для создания линии высокой 

жирномолочности и белковомолочности. Дочери коз-

ла превосходят средние показатели в стаде по содер-

жанию жира на 0,30 и 0,28 абс. проц. и белка – на 0,04 

и 0,03 абс. проц.

Для дальнейшей племенной работы вычисле-

ны генетические показатели, которые свидетельству-

ют, что селекционный эффект по удою в стаде состав-

ляет 23,3 кг по первой лактации и 38,4 кг по 3 лакта-

ции. По жиру и белку эти показатели составляют 0,017 

и 0,006 %; 0,0019 и 0,0024 % соответственно (табл. 2).

Исходя из показателей молочной продуктивности 

животных родственных групп, создан образ модельных 

животных и определены целевые стандарты на закла-

дываемые в заводском стаде линии (табл. 3).

Таким образом, исходя из параметров продуктив-

ности и генетических показателей козлов и козоматок, 

в СХП «Лукоз» заложено 3 линии с общей численнос-

тью животных 438 голов для создаваемого типа заанен-

ских коз. По результатам исследований сформирована 

генетическая структура стада, в которую входят селек-

ционное ядро и селекционная группа маток, а также 

группа козоматок разных линий.

ЛИТЕРАТУРА
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молочного козоводства в разных регионах РФ // Овцы, козы, 
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лочных коз в хозяйствах Российской Федерации: методичес-

кие рекомендации. Ставрополь: СНИИЖК, 2005. 40 с.

Таблица 2

Генетические показатели продуктивности  
для создаваемого типа коз

Показатель Удой, кг Жир, % Белок, %
Коэффициент наследуемости 0,35 0,30 0,34

Селекционный дифференциал:
1-я лактация 120 0,1 0,01

3-я лактация 307 0,06 0,02

Селекционный эффект:
1-я лактация 23,3 0,017 0,0019

3-я лактация 38,4 0,006 0,0024

Таблица 1

Продуктивные показатели дочерей козлов-производителей перспективных 
линий

Линия / лактация n Удой за лак-
тацию, кг

Жир Белок
% кг % кг

7149 (ВУ):
1-я лактация 82 600 3,50 21,00 3,07 18,42

3-я лактация 115 1050 3,58 37,59 3,10 32,55

Т56(ВУЖ):
1-я лактация 56 580 3,60 20,88 3,06 17,75

3-я лактация 88 1000 3,75 37,50 3,08 30,80

К10(ВЖБ):
1-я лактация 42 550 3,70 20,35 3,10 17,05

3-я лактация 55 809 3,80 30,74 3,12 25,24

Среднее по стаду:
1-я лактация 210 480 3,40 16,32 3,06 14,69

3-я лактация 970 743 3,52 26,15 3,08 22,88

Селекционная группа:
1-я лактация 57 600 3,50 21,00 3,06 18,36

3-я лактация 180 1050 3,58 37,59 3,09 32,45
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Приводятся показатели оплодотворяемости и плодовис-
тости маток аксенгерского типа казахской мясо-шерстной по-мясо-шерстной по- по-
роды при содержании в условиях предгорной зоны Заилийского 
Алатау и на полупустынно-пастбищных участках овцефермы.

Ключевые слова: оплодотворяемость, плодовитость, осе-
менение, выход ягнят к отъему.

Опыт проводили в ФХ «Мырзабек» Жамбылского 

райиона Алматинской области. Для опыта методом 

аналогов были сформированы 2 группы маток по 250 

голов 1 класса в возрасте 3,5 лет. 1 группа (опытная) 

содержалась в предгорной зоне Заилийского Алатау. 2 

группа (контрольная) – на полупустынно-пастбищных 

участках овцефермы. В период с 25 октября по 10 но-

ября обе группы маток одновременно были искусст-

венно осеменены семенем одних и тех же племенных 

баранов.

Воспроизводительные способности маток изучены 

по результатам осеменения и ягнения (таблица).

По результатам случки оплодотворяемость маток 

составила 94,8–96,8 %. В период ягнения в изучаемых 

группах получено от 312 до 332 ягнят. Плодовитость 

3. Ежегодник по племенной работе в овцеводстве и ко-

зоводстве в хозяйствах Российской Федерации: 2012 год. 

М.: ФГНУ ВНИИплем, 2013. 323 с.

4. Отчет ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии за 2011 год. 

Ставрополь, 2011. С. 76–89.

In the article the results of studies on the formation of three lines 
in the herd of Saanen dairy goats are given: high milk yield, high 
milk yield and (milk) fat- milkability and (milk) protein- milkability. 
Genetic indices are calculated, the image of modeling animals is 
created, and target-oriented standards for creation of new goat breed 
type are defined.

Key words: milk goats, Saanen breed, breed type, line breeding, 
target-oriented standards.

Новопашина Светлана Ивановна, доктор с.-х. наук, зав. ла-
бораторией козоводства и пастушеского собаководства, тел. 
8(8652) 34-17-42, e-mail: novopashina@sniizhk.ru, Санников 
Михаил Юрьевич, канд. биол. наук, ученый секретарь, тел. 
8(8652) 34-15-04, e-mail: niizhk@stv.runnet.ru, ГНУ СНИИЖК, 
355017, г. Ставрополь, Зоотехнический пер., 15; Кожанов Та-
рас Владимирович, директор ООО «Лукоз Саба», аспирант 
Межрегионального открытого социального института, тел. +7 
(937) 113-20-76, e-mail: taras@kozi.ru

Таблица 3

Целевые стандарты нового типа коз зааненской породы

Направление продуктивности Молочное

Экстерьерно-конституциональные признаки:

Основная окраска шерстного покрова кроющего волоса Белая

Шерстный покров Ость без заметного пухового подшерстка. В холодное время 
года при низких температурах допускается пуховый подшерс-
ток белого цвета

Дополнительная окраска шерстного покрова Отсутствует

Голова Легкая, профиль слегка выгнутый или прямой. Животные 
рогатые или комолые

Уши Средней длины, стоящие «рожком»

Туловище Длинное, широкое и глубокое

Высота в холке, см ≥70

Обхват груди за лопатками, см ≥85

Величина вымени Большая

Обхват вымени, см ≥40

Удой за 1 /3 лактации, кг ≥480/750

Содержание жира,  % ≥3,40/3,50

УДК 636.933.2.088

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА МАТОК АКСЕНГЕРСКОГО ТИПА  

КАЗАХСКОЙ МЯСО-ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ
А.Т. МУСАХАНОВ

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

Воспроизводительная способность маток 

Показатель
Группа

1-я опытная 2-я опытная
Осеменено маток, гол. 250 250

Объягнилось маток, гол. 242 237

Оплодотворяемость, % 96,8 94,8

Получено ягнят, гол. 332 312

Плодовитость, % 137,2 131,6

Сохранено ягнят к отъему, гол. 319 293

Сохранность, % 96,0 93,9
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Рассмотрены генетические аспекты сохранения биологи-
ческого разнообразия животных. Обсуждаются возможнос-
ти сохранения генофонда местных пород коз России на приме-
ре русской белой породы.

Ключевые слова: гены; генофонд; аллели; локальные поро-
ды; адаптация; дистоция.

Свою историю козоводство как отрасль ведет с дав-

них времен. Дикие родичи коз – безоаровые и вин-

торогие козы – обитатели горных местностей Закавка-

зья и северного Ирана. Вероятно, там они и были при-

ручены впервые.

На территории России распространено в настоя-

щее время около 10 пород коз разных направлений про-

дуктивности. Впервые проблему о создании хозяйств 

по сохранению генетических ресурсов наших сельско-

хозяйственных животных поднял профессор А.С. Се-

ребровский в 1928 г. в статье «Геногеография и гено-

фонд сельскохозяйственных животных СССР» (журнал 

«Научное слово» № 9, 1928). Уже тогда ученые – селек-

ционеры и генетики – понимали, что гены являются 

стойкими структурами, и запас разновидностей алле-

лей в той или иной популяции может сохраняться дли-

тельное время. В современных условиях на молекуляр-

ном уровне доказано, что до 90 % генов как у человека, 

так и у животных передались от предков.

Другой выдающийся ученый Н.К. Кольцов 

в 1927 г. уделял большое внимание вопросу селекции 

и сохранения пород животных. Он писал: «Задача жи-

вотновода, подходящего к проблеме улучшения жи-

вотноводства с научной точки зрения, заключается 

не в том, чтобы всюду во что бы то ни стало вводить 

лучшие заграничные породы, уничтожая местные, ма-

локультурные, а в том, чтобы прежде всего изучить эти 

местные породы с генетической стороны и, не стесня-

ясь пестротою их внешних признаков, оценить их на-

следственные достоинства и недостатки. Если первые 

окажутся достаточно существенными, то попытать-

ся закрепить их, устранив недостатки и влив недоста-

ющие ценные качества – путем ли подбора наиболее 

ценных представителей данной породы, или же путем 

осторожного, обдуманного скрещивания с хорошо изу-

ченными стойкими породами».

На современном этапе селекция аборигенных по-

род в основном представлена двумя направлениями:

1. Селекция на улучшение местного поголовья.

2. Селекция, направленная на сохранение, подде-

ржание генофонда породы с различной изменчивос-

тью без генетических изменений.

Основной метод при сохранении аборигенных 

малочисленных пород – чистопородное разведение. 

Важность и необходимость сохранения генетичес-

кой изменчивости локальных пород животных изуча-

лась многими учеными (Завертяев Б.П., 1983; Эйснер 

Ф.Ф., 1983; Жебровский Л.С., 1983; Беляев Д.К., 1987; 

Genetic conservation…, 1990; Генофонды сельскохозяйс-

маток составила 137,2–131,6 %. При этом лучшей пло-

довитостью отличались матки 1 группы, которые со-

держались на предгорных пастбищах. Матки 2-й груп-

пы, содержавшиеся на полупустынных пастбищах 

вдоль реки Аксенгер, имели наименьшие показатели 

воспроизводства. Сохранность ягнят в 1-й группе со-

ставила 96,0 %, во второй – 93,9 %. В целом в период 

от рождения до отъема в первой группе пало 13 ягнят, 

или 4,1 %, во второй – 19 ягнят, или 6,5 %. В абсолют-

ном выражении падеж ягнят во 2-й группе был выше 

на 2,4 %, чем в 1 группе.

В расчете на одну осемененную матку в первой 

группе получено к отбивке 1,27 ягненка, во второй – 

1,17, а на одну объягнившуюся матку – соответствен-

но 1,32 и 1,23.

По-видимому, основными причинами сравнитель- основными причинами сравнитель-

но низкой плодовитости маток 2 группы и более высо-

кого падежа их ягнят до отъема являются почвенно-

климатические особенности местности, а именно, низ- особенности местности, а именно, низ-

кая питательная ценность травостоя, а также простудные 

легочные заболевания молодняка, этиология которых 

связана с влажностью воздуха, резким перепадом тем-

ператур внешней среды и сыростью прилегающих при-

брежных территорий реки Аксенгер. Эти данные позво-

ляют сделать вывод о том, что при круглогодовом пас-

тбищном содержании у аксенгерских мясошерстных 

полутонкорунных овец, высокие воспроизводительные 

способности и лучшее развитие молодняка проявляют-

ся при содержании их на злаково-разнотравных пред-злаково-разнотравных пред- пред-

горных пастбищах, по сравнению с содержанием овец 

на полупустынных пастбищах с ковыльно-типчаковой 

разнотравной растительностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ерохин А.И., Карасев Е.А., Ерохин С.А. Интенсифи-

кация воспроизводства овец. М., 2012. 226 с.

The article presents the indicators of fertility and plodovitosti 
females csengersima type Kazakh meat and wool breed when 
conditions foothill zone of Zailiyskiy Alatau and semi-pastoral areas 
of Obafemi.

Key words: fertility, fertility, insemination, the output of lambs 
to weaning.

Мусаханов А.Т., канд. с.-х. наук, РГАУ – МСХА имени К.А. Тими-
рязева: 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49.

УДК 636.039:575.082

СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА МЕСТНЫХ ПОРОД КОЗ РОССИИ 
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твенных животных, 2006; Паронян И.А., Прохоренко 

П.Н., 2008). Опираясь на их исследования, а также дру-

гие работы, основные аргументы в пользу сохранения 

генофонда локальных пород можно классифицировать 

следующим образом по трем категориям.

1. Экономико-биологические. Здесь необходимо ска-

зать о том, что требования к сельскохозяйственным 

животным претерпевают всяческие непредсказуемые 

изменения. И это прежде всего относится к продукции 

животноводства (меняются вкусы потребителей, ка-

чественные характеристики пищи, цены на продукты 

животного происхождения и т. д.), к изменениям в уп-

равлении (новые подходы отрасли механизации к тех-

нологическим процессам в животноводстве) и обес-

печении животноводства (контроль зоогигиеничес-

ких показателей, использование современных видов 

кормов), а также к изменениям климатических усло-

вий. В этой связи, бесспорно, любая локальная поро-

да – это резерв наследственных признаков, использо-

вание которых в данный момент, возможно, не пред-

ставляется значимым, но может крайне понадобиться 

в будущем. Сохранение аборигенных пород в номина-

ле запасных популяций необходимо для преодоления 

возможных селекционных нехваток. Такие качества 

местных пород, как адаптивность к местным внешним 

условиям, высокая ценность продукции, отсутствие за-

труднений при родах (дистоция), крепкая конститу-

ция, высокая плодовитость и долгая продолжитель-

ность жизни могут быть использованы при создании 

пород животных, способных приспособиться к новым 

биотехнологиям.

2. Научные. Исследования в различных отраслях 

наук (генетики, биохимии, иммунологии, морфологии, 

физиологии, экологии) требуют сохранения и подде-

ржания большого разнообразия среди животных. При 

этом очень важно сохранить не только уникальные 

гены, но и их комбинации. Кроме этого, изучение ло-

кальных пород поможет вскрыть механизмы процессов 

эволюции, онтогенеза, этологии, естественного и ис-

кусственного отбора.

3. Культурно-исторические. Аборигенные поро-

ды законно рассматриваются как ценные памятники 

природы и культуры. Они могут быть заделом иссле-

довательского и учебного материала в истории и эт-

нографии. Козоводство – наиболее динамично разви-

вающаяся отрасль в сельском хозяйстве большинства 

развитых стран. Для нашей страны эти животные так-

же могут иметь немаловажное значение, особенно в хо-

зяйствах со слабой кормовой базой. Безусловно, для 

этого необходима государственная программа по раз-

ведению специализированных молочных и мясных коз. 

Местных улучшенных коз, разводимых в центральных 

и северо-западных областях России, принято называть 

«русскими». Они выведены на основе многовековой 

народной селекции и принадлежат к ряду националь-

ных культурных ценностей.

Различают несколько отродий русской молочной 

козы. По данным В.К. Тощева (2007); М.В. Забелиной 

и Е.Ю. Рейзбих (2009), русские белые козы неприхот-

ливы и выносливы. Эти животные, будучи распростра-

ненными на большой территории с различными кли-

матическими, кормовыми и хозяйственными услови-

ями, различаются между собой по ряду хозяйственных 

признаков, но все они обладают вполне удовлетвори-

тельной как молочной, так и мясной продуктивностью. 

В среднем за 7–8 мес. лактации они дают 400–600 л мо-

лока, а иногда и больше. Молоко русских коз содержит 

в среднем 4,5–5,0 % жира. Для повышения экономи-

ческой эффективности при производстве молодой коз-

лятины следует проводить отбор козоматок с молоч-

ной продуктивностью не ниже 370 кг за 120 дней лак-

тации. В целях наиболее рентабельного производства 

козлятины и с учетом выявленных закономерностей 

формирования мясности и биологической ценности 

мяса рекомендуется проводить убой козликов на мясо 

в возрасте 8–12 мес. Скороспелость коз русской белой 

породы удовлетворительная. Живая масса козлов со-

ставляет 55–70 кг, маток – 40–50 кг, козочек в возрас-

те 7–8 мес. – 20–28 кг, а козликов – 25–35 кг. В сред-

нем от 100 маток получают 190–220 козлят. Некото-

рые матки козлятся два раза в год. Кожа у коз русской 

породы тонкая и плотная. От них получают козлину 

высокого качества, которая идет на выработку шевро 

и других ценных видов кожи. Эти козы распростране-

ны в Ленинградской, Псковской, Ярославской, Ива-

новской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Са-

ратовской, Волгоградской, Пензенской областях, рес-

публиках Марий Эл, Мордовии, Татарстане и в других 

регионах России.

В заключение хотелось бы отметить, что время 

распорядилось так, что именно от энтузиазма ферме-

ров зависит судьба нашей русской породы коз. Рос-

сийский генофонд местных пород уникален и весом 

даже на фоне мирового генофонда и насчитывает бо-

лее 120 пород российского происхождения только сре-

ди семи основных видов сельскохозяйственных жи-

вотных (крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, 

куры, гуси). Потеря пород будет означать утрату уни-

кальных породных генных ассоциаций, восстановить 

которые в большинстве случаев будет очень сложно.
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Приведены данные об оплодотворяемости и плодовитости 
верблюдоматок коричневой, белой и черной масти.

Ключевые слова: верблюдоматки, оплодотворяемость, пло-
довитость, случной сезон, выход верблюжат на 100 маток.

Случной сезон верблюдов имеем выраженные сезон-

ный характер и проходит с января по май, что обус-

ловлено лучшей сохранностью потомства, родившегося 

в весенний период, который наиболее благоприятный.

Для выяснения сроков случного сезона нами было 

изучено половое поведение верблюдов казахской поро-

ды, в условиях пустыни Сары-Ишик Отрау.

У верлюдов-производителей (бура) казахский бак-верлюдов-производителей (бура) казахский бак- (бура) казахский бак-

триан в условиях пустыни Сары-Ишик Отрау половая 

активность начинается вскоре после наступления зим-

них морозов – в конце ноября, в начале декабря, при-

близительно за один-полтора месяца до начала случ-один-полтора месяца до начала случ- месяца до начала случ-

ного сезона.

Производители, обычно спокойные и покорные 

животные в период полового возбуждения становят-

ся злобными, даже опасными для человека. В это вре-

мя самцы обильно набивают пену во рту, скрипят зу-

бами, запрокидывают голову назад и расставляя широ-

ко задние ноги, пускают при этом прерывистую струю 

мочи. В области затылка из кожной железы выделяет-

ся смолистая жидкость. Самец-дромедар, кроме вы-Самец-дромедар, кроме вы- кроме вы-

шесказанного выдувает небную завесу выпуская изо 

рта шарообразный пузырь длиною 30–40 см, издавая 

грохочущие звуки.

Все эти особенности поведения верблюдов в пе-

риод полового возбуждения обусловлены усиленным 

действием в этот период половой железы.

По мере приближения летней жары все призна-

ки полового возбуждения угасают, производители ста-

новятся спокойными, послушными и теряют половую 

активность.

Признаки половой охоты (течки) у верблюдома-

ток выражены несколько слабее, чем у верблюдов-

производителей. Во время течки они возбуждены, 

вспрыгивают на лежащих маток, при подходе произ-

водителя ложатся и позволяют ему делать садку.

Производство продукции верблюдоводства и его 

рентабельность в значительной степени зависят от ко-

личества и качества выращенного молодняка. Для это-

го необходимо добиться проявления максимальной на-

следственно обусловленной плодовитости у верблюдо-

маток и сохранности верблюжат.

Плодовитость верблюдоматок является показате-

лем их репродуктивной функции и важным критери-

ем их адаптационных качеств, обусловленных генети-

ческими и паратическими факторами.

Исходя из этих обстоятельств изучена плодови-

тость верблюдоматок казахских бактрианов разной 

масти (таблица).

Исследования показали, что в период случки жи-

вотные всех групп характеризуются высокой половой 

активностью. Последнюю определяли путем ежеднев-

ного хронометража, при этом учитывали количество 

садок в течение одного месяца случки. Между иссле-

дуемыми группами по количеству садок достоверных 

8. Сохранение биоразнообразия. Генетические марке-

ры и селекция животных / Н.С. Марзанов [и др.] // Сель-

скохозяйственная биология. Серия «Биология животных». 

2006. № 4. С. 3–19.

9. Паронян И.А., Прохоренко П.Н. Генофонд домаш-

них животных России. СПб.: Лань, 2008. 352 с.
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316 с.

11. Забелина М.В., Рейзбих Е.Ю. О сохранении абори-
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The genetic aspects of the conservation of the biological diversity 
of animals are regarded. The possibilities of the gene pool conservation 
of the local breeds of goats from Russia on the example of the Russian 
white breed are discussed.
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ВЕРБЛЮДОМАТОК  
ПОРОДЫ КАЗАХСКИЙ БАКТРИАН РАЗНОЙ МАСТИ
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Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства

Воспроизводительная способность верблюдоматок  
разных мастей

Показатель
Масть

коричневая белая черная
Случено верблюдоматок, гол. 35 20 25

Ожеребилось, гол. 32 17 23

Оплодотворяемость, % 91,4 85,0 89,6

Родилось верблюжат, гол.:
живых 31 16 22

мертвых 1 1 1

Всего 32 17 23

Плодовистость,  % 100,0 100,0 100,0

Выход живых верблюжат 
на 100 маток 96,8 94,1 95,7
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Представлены сведения о биохимических показателях, 
с помощью которых можно получить информацию об обмен-
ных процессах, происходящих в организме животных. Отмече-
но, что при оценке состояния здоровья животных важно учи-
тывать данные об интенсивности процессов всех видов обме-
на веществ.

Ключевые слова: гомеостаз; метаболиты; гормоны; фер-
менты; микроэлементы; резистентность; антиоксидант.

Знание особенностей биологии животных, их пот-

ребностей и условий среды позволяет создавать оп-

тимальный режим функционирования организма, что 

способствует реализации потенциальных возможнос-

тей получению высокой продуктивности животного.

Высокая продуктивность овец и коз обусловлена 

и неразрывно связана с интенсивным течением про-

цессов обмена веществ в органах и системах и напря-

женной функциональной работой этих органов. Высо-

кая активность жизнедеятельности всех органов и сис-

тем, во взаимодействии с интенсивным течением всех 

видов обмена веществ в них дает возможность доста-

точно длительно, в полном соответствии с требовани-

ями современных инновационных технологий полу-

чать наибольшее количество биологически качествен-

ных для человека продуктов животноводства, а также 

воспроизводить в соответствующие каждому индиви-

дуальному биологическому виду животных сроки креп-

кое, жизнеспособное потомство. А в целом это все спо-

собствует сохранению здоровья животных.

Основными показателями оценки состояния здо-

ровья животных являются не клинические признаки 

заболеваний, а данные об интенсивности процессов 

всех видов обмена веществ, раннее выявление их на-

рушений, определение причин расстройств и принятие 

мер по их своевременному устранению. С целью свое-

временного распознавания сущности патологических 

процессов используют лабораторные методы для ис-

следования биохимических показателей.

Наиболее приемлемым и щадящим для живот-

ных является отбор проб крови. Кровь представляет 

собой специализированную ткань, с помощью кото-

рой можно получить огромный перечень наиболее ин-

формативных показателей для оценки состояния об-

мена веществ, так как в ней в интегрированном виде 

представлены все его метаболиты. Состав и физико-

химические свойства крови в организме здоровых жи- свойства крови в организме здоровых жи-

вотных поддерживаются на удивительно постоянном 

уровне (гомеостаз), что осуществляется с помощью 

нейрогуморальной регуляции различных систем ор-

ганизма. При этом можно наблюдать небольшие от-

клонения или колебания в химическом составе кро-

ви, если животное принимало корм (первые 1–2 часа), 

имело повышенную мышечную нагрузку, а также ис-

пытывало стресс. Таким образом, метаболические 

показатели крови, бесспорно, становятся отражени-

ем, сигналом тех специфических изменений, которые 

протекают в организме. Состав плазмы крови очень 

сложный, в него входят белки, жиры, углеводы, про-

дукты промежуточного и конечного обмена, а также 

неорганические вещества – макро- и микроэлементы. 

Оптимальный уровень всех этих соединений в конеч-

ном счете обеспечивает состояние благополучия высо-

копродуктивных животных. Однако опыт работы фер-

мерских хозяйств показывает, что в овцеводстве и ко-

зоводстве в настоящее время сохранность животных 

и их воспроизводительные способности не достига-

ют желаемого уровня, что влечет за собой ощутимые 

убытки. Достаточно высок удельный вес заболевае-

мости животных, при этом взрослых животных часто 

рано выбраковывают.

Изменения в структуре и функциях всех органов, 

тканей и систем в организме животных связаны в пер-

вую очередь с недостатком питательных веществ и био-

логически активных соединений, обусловливающим 

нарушение биохимических реакций. Исходя из этого, 

четко понимаем, что сущность всех заболеваний на-

прямую связана с нарушением течения процессов об-

мена веществ. Соответственно перед осуществлением 

биохимического контроля необходимо провести сле-

дующие мероприятия:

различий не наблюдалось. Оплодотворяемость на 100 

верблюдоматок в зависимости от их масти колеблет-

ся соответственно в пределах 85,0–91,4 %, что являет-

ся вполне удовлетворительной для верблюдов породы 

казахский бактриан.

Следует отметить, что при одинаковой плодови-

тости 100,0 % незначительное превосходство по выходу 

живых верблюжат на 100 маток имели матки коричне-

вой масти – 96,8 %, а сравнительно низким по выходу 

верблюжат на 100 маток характеризуются верблюдо-

матки белой масти – 94,1 %. Верблюдоматки черной 

масти занимают промежуточное положение.
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1. Провести анализ растительных кормов соглас-

но отраслевым стандартам, в которых предусмотрено 

определение следующих показателей: сухого вещества, 

сырой клетчатки, сырой золы, масляной кислоты, нит-

ратов, тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов.

2. Проанализировать рационы кормления по ос-

новным питательным и биологически активным ве-

ществам согласно нормам кормления сельскохо-

зяйственных животных (обменная энергия, сырой 

и переваримый протеин, сырая клетчатка, макро- 

и микроэлементы, витамины).

Не вызывает сомнений тот факт, что продук-

тивность зависит от количества и состава корма, 

но не меньшее значение имеет физиологический статус 

животного, особенности его пищеварительной систе-

мы и, естественно, обмен веществ. И это не случайно, 

так как пища является не только источником энерге-

тического и пластического материала, но и регулято-

ром обменных процессов. Понимание природы воз-

действия питания на продуктивность в значительной 

степени определяется степенью расшифровки конк-

ретных путей влияния пищевых веществ на метабо-

лизм. В частности, метаболическая теория связыва-

ет аппетит не с одной, а с различными формами обме-

на через трикарбоновые кислоты, включенные в цикл 

Кребса. Цикл трикарбоновых кислот осуществляет 

метаболическую связь между продуктами обмена. Это 

механизм взаимопревращений всех метаболитов. Так, 

энергия, содержащаяся в углеводах, может быть отло-

жена в запас в виде жиров, а белки могут быть превра-

щены в жиры и углеводы. Цикл трикарбоновых кис-

лот – это своего рода узел, в котором сходится ряд пе-

ресекающихся метаболических путей.

С помощью биохимического контроля уже на са-

мых ранних стадиях патологий выявляют нарушения 

всех видов обмена веществ – белков, углеводов, липи-

дов, витаминов, гормонов, ферментов, макро- и мик-

роэлементов. И чем серьезнее расстройство обменных 

процессов, тем больше можно обнаружить отклонений 

в биохимических показателях крови животных. При 

нарушении обмена веществ в первую очередь страда-

ют и поражаются эндокринная и воспроизводительная 

системы. Эти нарушения ведут к снижению продуктив-

ности, половой слабости (длительный сервис-период, 

многократные осеменения), преждевременной выбра-

ковке, падежу, особенно новорожденных. Помимо уже 

обозначенных нарушений у животных снижаются ре-

зистентность и иммунобиологическая реактивность, 

т. е. сопротивляемость заболеваниям.

Многочисленными исследованиями установле-

но, что количество кормов, их химизм, а следователь-

но, и питательная ценность во многом определяют-

ся природно-климатическими условиями, характером 

почвы и воды. Например, недостаток в почве и воде 

тех или иных химических элементов отражается на хи-

мическом составе, соотношении питательных веществ 

корма, а через корма идет влияние на животных. Для 

повышения резистентности овец в своеобразных гео-

химических провинциях (зонах) рекомендуется ис-

пользовать микроэлементы в критические периоды 

развития животных. Предложен метод искусственной 

подкормки овец препаратами меди и кобальта. Маток 

подкармливают биотическими дозами во втором пе-

риоде суягности, когда в материнском организме уста-

новлен невосполнимый дефицит микроэлементов.

Для каждой фазы вегетации зеленых растений ха-

рактерны определенные тип обмена, химический со-

став и соотношение питательных веществ. В процес-

се роста в них изменяется соотношение водо-, соле- 

и щелочерастворимых белковых фракций, протеиновое 

и сахаропротеиновое отношение, минеральный и вита-

минный состав. Установлено, что рационы могут обес-

печивать высокие приросты массы, но быть недоста-

точно полноценными для формирования иммуноло-

гической реактивности в период интенсивного роста 

животных. Почти все звенья механизма устойчивости 

организма связаны с белком, поэтому его баланс в ра-

ционе заслуживает особого внимания. Дефицит проте-

ина, аминокислот, витаминов и микроэлементов осо-

бенно сильно влияет на устойчивость животных в ран-

нем возрасте. Потому так велика в этот момент роль 

молозива. Доказано, что в молозиве и постколостраль-

ном молоке присутствуют неспецифические антимик-

робные вещества, которые повышают устойчивость яг-

нят и козлят к кишечным инфекциям.

Необходимо отметить, что наряду с нарушениями 

биосинтеза гормонов в организме резко снижается ак-

тивность основных ферментов, определяющих интен-

сивность обмена белков, липидов и углеводов. Актив-

ность гормонов и ферментов напрямую связана с корм-

лением и зависит от поступления в организм животных 

микроэлементов: марганца, цинка, меди, железа, ко-

бальта, селена, йода, которые входят в их состав или 

активируют их деятельность.

Марганец участвует в обмене белков, жиров и уг-

леводов. Он повышает активность щелочной фосфата-

зы, входит в состав активной группы фермента аргина-

зы, активирует карбоксилазу, фосфоглюкомутазу, сук-

цинатдегидрогеназу. Под его влиянием усиливаются 

гипогликемический эффект инсулина и гиперглике-

мический эффект адреналина.

Цинк в составе фермента карбоангидразы участву-

ет в дыхательных функциях. Много цинка содержится 

в половых железах и продуктах их жизнедеятельности. 

Соли цинка повышают гонадотропный эффект гормо-

нов передней доли гипофиза – фолликулина, тестос-

терона, пролана. Цинк входит в тиреотропный гормон 

передней доли гипофиза и инсулина. Он является пос-

тоянным компонентом ряда ферментов: уриказы, фос-

фатазы, энолазы, карбоксилазы, пептидазы, карнози-

назы.

Роль меди в обмене веществ связана с ее включе-

нием в структуру ряда ферментов и белков. Она входит 

в состав цитохромоксидазы – терминального звена ми-

тохондриальной цепи переноса электронов, имеюще-

го важное значение в регуляции процессов биологичес-

кого окисления и окислительного фосфорилирования; 

моноаминооксидазы, катализирующей окислительное 

дезаминирование катехоламинов, серотонина и др.; ли-

зилоксидазы, учавствующей в образовании поперечных 
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сшивок в молекулах коллагена и эластина. Медь явля-

ется компонентом тирозиназы, катализирующей пре-

вращение аминокислоты тирозина в допамин, а затем 

в меланины (вещества, ответственные за пигментацию 

кожи). Этот микроэлемент обнаружен также в суперок-

сиддисмутазе, защищающей клетки от токсического 

действия супероксидных радикалов. Ряд важных фер-

ментативных функций присущ медьсодержащему бел-

ку церулоплазмину. Он катализирует окисление катехо-

ламинов, серотонина и других ароматических аминов, 

участвует в окислении двухвалентного железа и перехо-

де его в трехвалентное (именно в этом состоянии желе-

зо способно связываться с трансферрином и транспор-

тироваться затем с кровью к органам и тканям). Кроме 

этого ион меди работает подобно каталазе и пероксида-

зе. Он усиливает гипогликемическое (пониженное со-

держание сахара в крови) влияние инсулина и умень-

шает адреналовую гипергликемию (его повышенное 

содержание), повышает активность гонадотропных гор-

монов гипофиза, катализирует взаимодействие фолли-

кулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов 

и этим самым усиливает гонадотропную функцию.

Железо является элементом тесно связанным 

с важнейшими функциями организма. Это незамени-

мая часть гемоглобина и миоглобина. Железо входит 

в состав цитохромов, участвующих в переносе элек-

тронов по дыхательной цепи митохондрий, а также 

окислительно-восстановительных ферментов катала- ферментов катала-

зы и пероксидазы. Во всех этих белках, относящихся 

к классу гемопротеидов, железо включено в порфи-

риновую структуру гема. В клетках имеется функцио-

нально активное негемовое железо, участвующее в пе-

реносе электронов. При снижении уровня гемоглобина 

в крови ставится диагноз «анемия». Однако подтверж-

дение или отрицание этого диагноза можно получить 

лишь при исследовании специфических биохимичес-

ких показателей (концентрация железа, трансферрина 

и ферритина в сыворотке крови, общая железосвязыва-

ющая способность сыворотки крови, коэффициент на-

сыщения трансферрина и концентрация протопорфи-

рина в эритроцитах). В качестве дополнительных мето-

дов диагностики железодефицитных состояний могут 

быть использованы десфераловый тест, изучение вса-

сывания железа, концентрации рецепторов трансфер-

рина и содержание железа в клетках костного мозга.

Жизненная необходимость кобальта для сельско-

хозяйственных животных была установлена при изуче-

нии эндемической болезни овец в определенных пас-

тбищных массивах Новой Зеландии и Австралии, где 

отмечалось низкое содержание этого металла в почве. 

Недостаточность кобальта у сельскохозяйственных жи-

вотных зафиксирована в 25 странах мира. У овец и коз 

обеспечение витамином В12 осуществляется за счет 

синтеза его микрофлорой рубца. Установлено, что 

в физиологических концентрациях он необходим для 

синтеза тиреоидных гормонов. Органические соеди-

нения кобальта оказывают гипотензивное и корона-

рорасширяющее действие. Кобальтсодержащие пре-

параты способствуют усвоению железа и благоприят-

но влияют на иммунологическую реактивность. Этот 

микроэлемент оказывает действие на сукциноксидазу, 

холинэстеразу, каталазу, цитохромоксидазу, кишечную 

и костную фосфатазы, уреазу и пепсин. Входя в состав 

витамина В12, кобальт обеспечивает вместе с ним ши-

рокую амплитуду действия на обмен веществ.

Йод принимает участие в образовании гормо-

на щитовидной железы – тироксина. Это единствен-

ный из известных в настоящее время микроэлементов, 

участвующих в построении гормонов. Роль тирокси-

на, а следовательно, и йода как важнейшего активно-

го компонента этого гормона исключительно вели-

ка. Тироксин контролирует энергетический обмен – 

интенсивность основного обмена и теплопродукцию. 

Он взаимодействует с другими железами внутренней 

секреции, особенно с гипофизом и половыми железа-

ми, оказывает выраженное влияние на водно-солевой, 

белковый и углеводный обмен. Гормоны щитовидной 

железы также влияют на молочную железу, усиливая 

в ней синтез казеина и бета-лактоглобулина, а в почках 

регулируют мочеобразование. Они стимулируют поло-

вое созревание, регулируют половую цикличность у са-

мок, оплодотворение и имплантацию оплодотворен-

ной яйцеклетки в слизистую оболочку матки.

Селен в живой природе представлен в виде раз-

личных соединений. Главным образом это производ-

ные селенсодержащих аминокислот и продукты мети-

лирования селена. Транспорт и депонирование селена 

осуществляются особыми белками, содержащими се-

леноцистеин (селенопротеины). Первым селеносодер-

жащим ферментом, найденным в организме млекопи-

тающих, является глутатионпероксидаза. Он предох-

раняет клетки от токсического действия перекисных 

радикалов. Взаимосвязь между селеном и витамином E 

объясняется их взаимодействием на разных этапах об-

разования органических перекисей. Токоферолы слу-

жат антиоксидантами по отношению к ненасыщенным 

липидам плазматической мембраны, предохраняя их 

от разрушения свободными радикалами. Последние 

образуются под действием ферментов и различных 

окислительных агентов и индуцируют автокаталити-

ческую реакцию окисления ненасыщенных жирных 

кислот. Токоферолы ингибируют эти процессы, пере-

хватывая образующиеся радикалы. Селеносодержащая 

глутатионпероксидаза разрушает как пероксид водо-

рода, так и пероксиды липидов. Необходимо отметить 

также, что селен входит в состав дейодиназы тирокси-

на, занимающей ключевое положение в биосинтезе ти-

роидных гормонов. Недостаток селена может сущест-

венно нарушать их образование и быть одной из при-

чин нарушений усвоения йода.

Резюмируя, необходимо отметить, что среди кор-

мовых факторов, имеющих особое значение для под-

держания жизнедеятельности животных, получения 

от них качественной продукции и обеспечения их ак-

тивного долголетия важнейшая роль принадлежит мик-

ронутриентам – витаминам и минеральным вещест-

вам. Они относятся к незаменимым компонентам кор-

ма и поэтому абсолютно необходимы для нормального 

протекания обмена веществ, роста и развития, защиты 

от вредных воздействий окружающей среды, снижения 
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Приведены показатели экстерьера и индексы телосложе-
ния овец казахской мясо-шерстной породы разных типов кон-мясо-шерстной породы разных типов кон- породы разных типов кон-
ституций.

Ключевые слова: промеры статей тела, экстерьер, конс-
титуция, телосложение, подбор.

Изучение этого вопроса заслуживает внимания в свя-

зи с тем, что овцы аксенгерского типа, практически 

круглый год содержатся в экстремальных полупустын-

ных и предгорных пастбищных условиях, где большое 

значение имеет крепость конституции животных.

Исходя из этого, в ФХ «Мырзабек» проводилось 

изучение экстерьера у овец разных конституциональ-

ных типов.

Для этого была сформирована группа маток в ко-

личестве 150 голов казахской мясо-шерстной породы 

из них 50 голов крепкой, 50 голов нежной и 50 голов 

грубой конституции.

На протяжении всего периода работы все опыт-

ные животные находились в одной отаре, условия их 

кормления и содержания были одинаковыми приня-

тыми в хозяйстве.

Помимо индивидуальных номеров подопытные 

матки были помечены цветными бирками, обознача-

ющими их конституциональную принадлежность.

Экстерьер животных изучали на основе взятия 

промеров статей тела: высота в холке, высота в крес-

тце, косая длина туловища, обхват, глубина и ширина 

груди, обхват пясти.

Для сравнительной характеристики телосложения 

животных вычислили индексы телосложения (длинно-

ногости, растянутости, сбитости, перерослости, кос-

тистости, массивности и грудной) по общепринятой 

методике.

Весь цифровой материал обрабатывался методом 

вариационной статистики [3].

Результаты наших исследований показывают 

(табл. 1), что наибольшей живой массой характеризу-

ются матки грубой конституции (60,1 кг), что на 2,03 

и 6,0 % больше, чем у маток крепкой и нежной конс-

титуции. Наименьшую живую массу имеют матки не-

жной конституции (56,7 кг) различие статистически 

достоверно (Р > 0,99).

риска различных заболеваний, надежной деятельности 

органов и систем организма, обеспечения всех жизнен-

ных функций, включая воспроизводство генофонда.

В перспективе необходимо: вести более тщатель-

ное изучение процессов метаболизма; осуществлять 

сбор базы эксперементальных данных; находить ин-

тегрирующие биохимические показатели и на их ос-

нове разрабатывать диагностические тесты и экспресс-

методы, позволяющие повысить эффективность биохи- позволяющие повысить эффективность биохи-

мического контроля за состоянием здоровья животных. 

Кроме этого важно учитывать то, что точность и цен-

ность получаемых результатов биохимических показа-

телей зависят от условий взятия, транспортирования, 

подготовки и хранения образцов биологического или 

другого материала, использования антикоагулянтов, 

консервантов и т. д. Исследования по изучению био-

химических показателей проводят с помощью различ-

ных методов, которые, естественно, зачастую выдают 

самые противоречивые результаты. В этой связи вве-

дение в практику унифицированных методов иссле-

дований упорядочивает работу лабораторий и помога-

ет разработке менее трудоемких скоростных методов, 

что способствует совершенствованию лабораторного 

дела в целом. Интерпретация установления пределов 

оптимальных колебаний цифровых выражений био-

химических показателей крови для разных видов и по-

род овец и коз в процессе их онтогенеза, а также в за-

висимости от их физиологического состояния, сезона 

и технологий содержания, на наш взгляд, имеет чрез-

вычайно важное значение.

There is presented information on the biochemical indices, with 
which it is possible to get information about the metabolic processes 
occurring in the organism of animals. It is noted that in assessing the 
state of health of animals it is important to take into account the data 
about the intensity of all types of metabolism.

Key words: homeostasis; metabolites; hormones; enzymes; trace 
elements; resistance; antioxidant.
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Таблица 1

Промеры статей тела у маток, см

Показатель
Конституция маток

Крепкая Нежная Грубая

Высота в холке 69,9 ± 0,51 69,5 ± 0,46 70,5 ± 0,58

Высота в крестце 72,5 ± 0,63 72,8 ± 0,43 73,4 ± 0,63

Косая длина туловища 75,3 ± 0,55 75,5 ± 0,62 75,9 ± 0,59

Обхват груди 95,5 ± 0,63 94,4 ± 0,57 97,9 ± 0,63

Глубина груди 34,8 ± 0,35 33,6 ± 0,41 36,7 ± 0,39

Ширина груди 22,1 ± 0,23 20,1 ± 0,34 22,6 ± 0,29

Обхват пясти 11,5 ± 0,13 11,0 ± 0,16 12,0 ± 0,21

Живая масса, кг 58,9 ± 0,44 56,7 ± 0,53 60,1 ± 0,49
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Приводятся данные о мясной продуктивности баранчи-
ков куйбышевской и романовской пород овец с разной стрессо-
устойчивостью.

Ключевые слова: овцы, куйбышевская порода, романовская 
порода, стресс, показатели убоя, химический состав.

Понятие стресс появилось в науке благодаря иссле-

дованиям канадского ученого Г. Селье (1936), опре-

делившего его как реакцию напряжения, которая воз-

никает в обстоятельствах чрезвычайных и призвана мо-

билизовать защитные силы организма. Вызвать стресс 

могут самые разнообразные по характеру и физиологи-

ческому воздействию факторы: отъем ягнят от маток, 

стрижка овец, инъекции, профилактическая или ле-

чебная купка, транспортировка и другие.

Исследования на свиньях показали, что живот-

ные, неустойчивые к стрессу, уступают устойчивым как 

по уровню продуктивности, так и по качеству продук-

ции, в частности мяса. Снижение продуктивности при 

стрессе получило название стрессовый синдром.

Нами стрессоустойчивость изучалась на овцах куй-

бышевской и романовской пород. В качестве стрессо-

ра использовали галотановую пробу на ягнятах в воз-

расте 2,5–3 мес. и старше.

Анализ промеров статей тела показал, что аксен-

герские овцы крепкой и нежной конституции по вы-

соте в холке и длине туловища уступают овцам гру-

бой конституции соответственно 0,8 и 0,6 см и 1,2 

и 0,4 см. По высоте в крестце и длине туловища овцы 

крепкой конституции мало отличаются от овец не-

жной конституции. Обхват груди у овец грубой конс-

титуции по сравнению с овцами крепкой конституции 

больше на 2,4 см (Р > 0,999) и у овец нежной консти-

туции – на 3,5 см (Р > 0,999). Абсолютный показатель 

глубины груди у овец грубой конституции больше, 

чем у овец крепкой конституции на 1,9 см (Р > 0,999) 

и у овец нежной конституции – на 3,1 см (Р > 0,999). 

Промеры ширины груди у овец крепкой и грубой кон-

ституции примерно одинаковые, а у овец нежной кон-

ституции несколько меньше. По сравнению с овцами 

крепкой конституции овцы грубой конституции имеют 

больший обхват пясти на 4,35 %, а овцы нежной кон-

ституции, наоборот, обладают менее развитой пястью 

(на 9,1 %).

Таким образом, измерение промеров статей тела 

овец аксенгерского типа в разрезе конституциональ-

ных типов свидетельствует о том, что овцы грубой кон-

ституции по сравнению с животными крепкой конс-

титуции имеют, как правило, более развитые стати, 

а нежной конституции, наоборот, менее развитые. Для 

характеристики телосложения рассчитаны индексы те-

лосложения у маток разных конституциональных ти-

пов (табл. 2).

Анализ индексов, характеризующих пропорции 

телосложения, показал следующее:

овцы грубой конституции характеризовались на-

ибольшими показателями сбитости и костистости;

индексы массивности и грудной наибольшими 

были у овец крепкой конституции;

овцы нежной конституции имеют более высо-

кую длинноногость и перерослость и меньшую кос-

тистость.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кулешов П.Н. Теоретические работы по племенному 

животноводству. М., 1947. 223 с.

2. Ерохин А.И. Совершенствование мясо – шерстных 

пород овец. М., 1981. 135 с.

3. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоо-

техников. М.: Колос. 1969. 259 с.

The article describes the performance of the exterior and 
indexes physique Kazakh sheep meat and wool breeds different types 
of constitutions.

Key words: measuring of articles of the body, conformation, 
constitution, body type, selection.

Мусаханов А.Т., канд. с.-х. наук, РГАУ – МСХА имени К.А. Тими-
рязева: 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49, е -mail: zoo@
timacad.ru

Таблица 2

Индексы телосложения овец разных  
конституциональных типов 

Индексы телосложения
Конституциональные типы маток

Крепкий Нежный Грубый
Длинноногость 50,2 51,7 48,1

Растянутость 107,7 108,6 107,4

Сбитость 126,8 125,0 128,9

Перерослость 103,7 104,7 103,8

Костистость 16,4 15,8 16,9

Массивность 136,6 135,8 135,4

Грудной 63,5 59,8 61,6

УДК 636.32/.38.033

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ С РАЗНОЙ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
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17

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2014

Приводятся результаты изучения мясной продуктивности 
молодняка казахской курдючной грубошерстной породы. Объек-
том исследования являлись баранчики, валушки и ярочки изуча-
емой породы.

Ключевые слова: молодняк овец, курдючная грубошерстная 
порода, убой, предубойная живая масса, масса туши, убойная 
масса, убойный выход.

Для проведения опыта из приплода апрельско-

го ягнения было отобрано 2 группы баранчиков 

и одна группа ярочек. В 3-недельном возрасте баран-

чики II группы были кастрированы открытым спо-

собом. Животные содержались по принятой в овце-

водстве технологии содержания. Для изучения убой-

ных показателей был проведен контрольный убой 

Тестируемых ягнят фиксировали на спине в спе-

циальном станке, на морду им надевали ингаляцион-

ную маску и через нее с помощью прибора «Наркон-2» 

в течение 2,5–3,0 мин подавали 4 %-й галотан. Продол-

жительность его введения и концентрация были пред-

варительно установлены экспериментально.

Сон у большинства животных наступал в течение 

первых 1,5–2,0 мин и продолжался 3–5 мин. Во вре-

мя тестирования и после него у ягнят определяли не-

которые клинические и физиологические показатели 

(частоту дыхания, температуру тела, частоту сердцеби-

ения и другие).

Животные разной стрессоустойчивости заметно 

различались по реакции на галотан. Стрессоустойчи-

вые ягнята (СУ) независимо от породы на наркоз ре-

агировали спокойно, его действие продолжалось в те-

чение 1,5 мин, после чего они просыпались и быстро 

приходили в норму. Реакции оцепенения, судорог ко-

нечностей, повышения температуры тела у этих ягнят, 

как правило, не отмечалось.

У стрессочувствительных животных (СЧ) наблю-

далась повышенная возбудимость и беспокойство, ко-

торые проявлялись уже в первые 30 с наркоза наря-

ду с тремором (мышечная дрожь; конечности, особен-

но задние, вытягиваются и напрягаются, проявляются 

признаки их оцепенения; хвост импульсивно подерги-

вается). Отмечалось резкое повышение температуры 

тела, учащался пульс.

Среди подопытных романовских ягнят стрессо-

чувствительных оказалось 6 голов (50 % , стрессоустой-

чивых – 6 (50 %), среди куйбышевских – 4 (40 %) и 6 

(60 %) соответственно.

У стрессоустойчивых животных живая масса была 

выше, чем у стрессочувствительных, практически 

во все возрастные периоды. Так, в возрасте 7 и 15 мес. 

стрессоустойчивые баранчики куйбышевской породы 

имели живую массу 33,2 и 57,0 кг, а стрессочувстви-

тельные – 29,5 и 43,0 кг, их сверстники романовской 

породы соответственно 24,2 и 44,0 кг, 23,5 и 36,6 кг.

По мясной продуктивности в возрасте 15 мес. пре-

имущество также было у стрессустойчивых баранчи-

ков (таблица).

Стрессоустойчивые баранчики куйбышевской по-

роды по убойной массе превосходили стрессочувстви-

тельных сверстников на 28,2 %, у романовских баран-

чиков это различие составило 24,8 %.

У стрессоустойчивых животных по сравнению 

с стрессочувствительными сверстниками отмечено бо-

лее высокое содержание жира в длиннейшей мышце 

спины – на 45,0–16,1 %.

Таким образом, стрессоустойчивые баранчики 

превосходили стрессочувствительных сверстников 

по живой массе и энергии роста, по мясной продук-

тивности и калорийности мяса. В наибольшей степени 

эти различия проявились у овец куйбышевской поро-

ды, в наименьшей – у помесей. Следовательно, тести-

рование ягнят на стресс с использованием галотановой 

пробы может иметь селекционное значение на повы-

шение откормочных и мясных качеств.

The article presents data on the meat productivity of lambs 
Kuibyshev and Romanov breeds of sheep with different stress resistant.

Key words: sheep, Kuibyshev breed, Romanov breed, stress, 
indicators of slaughter, the chemical composition.
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Мясная продуктивность баранчиков в возрасте 15 мес.

Показатель

Порода
Куйбышевская Романовская

Реакция на стресс
СЧ СУ СЧ СУ

Показатели убоя
Предубойная живая масса, кг 42,3 55,7 35,2 43,2

Масса, кг:
парной туши 18,3 23,3 13,7 16,3

внутреннего жира 0,5 0,8 0,9 1,8

убойная 18,8 24,1 14,6 18,1

Убойный выход,  % 44,4 43,3 41,5 41,9

Химический состав длиннейшей мышцы спины, %
Вода 78,0 77,1 75,8 74,5

Протеин 19,1 19,2 20,3 21,0

Жир 2,0 2,9 3,0 3,5

Зола 0,9 0,8 0,9 1,0

Калорийность, МДж 4,0 4,4 4,7 4,9

СЧ – стрессочувствительные, СУ – стрессоустойчивые.

УДК 636.32/.38

ПОКАЗАТЕЛИ УБОЯ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ КАЗАХСКОЙ КУРДЮЧНОЙ 
ГРУБОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ
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ягнят при рождении и в возрасте 4, 8, 12 мес. (таб-

лица).

В период от рождения до 4 мес. масса парной туши 

у молодняка I группы повысилась на 12,40 кг, II груп-

пы – на 11,38 кг, III группы – на 10,11 кг, а кратность 

увеличения составила соответственно 5,94 раз, 5,55 

и 5,73 раза. Кратность увеличения массы парной туши 

у валушков была несколько ниже, чем у ярочек, что 

обусловлено стрессом, перенесенным молодняком 

II группы после кастрации в 3-недельном возрасте.

В послеотъемный период с 4 до 8 мес. масса 

парной туши у баранчиков увеличилась на 7,85 кг 

(52,6 %), валушков – на 7,99 кг (57,6 %), ярочек – 

на 6,98 кг (57 %), а среднесуточный прирост ее массы 

составлял соответственно 6,54 г, 6,66 г и 5,82 г. Уста-

новленный ранг распределения животных по абсо-

лютному и среднесуточному приросту массы туши 

обусловлен неодинаковой интенсивностью наращи-

вания массы курдюка.

В заключительный период выращивания с 8 

до 12 мес. отмечалось дальнейшее снижение величи-

ны как абсолютного, так и среднесуточного прирос-

та массы тела у молодняка всех групп. При этом у ба-

ранчиков величина первого показателя составляла 

3,46 кг (15,2 %), второго 2,88 г, валушков соответс-

твенно 1,54 кг (7,0 %) и 1,28 г, ярочек – 1,85 кг (9,6 %) 

и 1,54 г. В целом за период выращивания от рожде-

ния до 12 мес. масса парной туши у баранчиков уве-

личилась на 23,71 кг, валушков – на 20,91 кг, ярочек – 

на 18,94 кг, среднесуточный прирост ее массы состав-

лял соответственно 64,96 г, 57,28 г, 51,89 г, а кратность 

увеличения – 10,45 раз, 9,36 раз, 9,85 раз.

Неодинаковый уровень прироста массы парной 

туши обусловил межгрупповые различия по ее уровню 

в различные возрастные периоды. При этом лидирую-

щее положение во всех случаях занимали баранчики, 

минимальным показателем характеризовались ярочки, 

валушки занимали промежуточное положение.

По массе внутреннего жира в 4-мес. возрасте су-

щественных межгрупповых различий не установлено. 

С 8-мес. возраста лидирующее положение было на сто-

роне валушков. В конце выращивания в 12 мес. мини-

мальной массой внутреннего жира отличались баран-

чики, максимальной – валушки, ярочки занимали про-

межуточное положение.

С возрастом отмечалось увеличение массы кур-

дючного жира. От рождения до 4 мес. она повыси-

лась у баранчиков на 1,75 кг, валушков – на 1,61 кг, 

ярочек – на 1,46 кг, а кратность увеличения состав-

ляла соответственно 20,44 раза, 18,89 раза, 25,33 раза. 

С 4 до 8 мес. масса курдючного жира у баранчиков 

повысилась на 2,46 кг(133,7 %), валушков – 2,21 кг 

(130,0 %), ярочек – на 1,49 кг (98,0 %), а в период с 8 

до 12 мес. на 2,22 кг (51,6 %), 1,73 кг (44,2 %) и 1,97 кг 

(65,4 %). В целом за период выращивания от рождения 

до 12 мес. масса курдючного жира у баранчиков уве-

личилась на 6,43 кг (в 72,4 раза), валушков – на 5,55 кг 

(в 61,7 раза), ярочек – на 4,98 кг (в 83,0 раза).

Что касается межгрупповых различий, то макси-

мальной массой курдючного жира характеризовались 

баранчики, ярочки – минимальной, валушки занима-

ли промежуточное положение. Достаточно отметить, 

что в конце выращивания в 12-мес. возрасте баранчи-

ки превосходили валушков и ярочек по величине изу-

чаемого показателя на 0,88 кг (15,6 %, Р < 0,05) и 1,54 кг 

(30,9 %, Р < 0,01).

Увеличение с возрастом массы парной туши 

и жира-сырца (внутреннего и курдюка) обуслови-жира-сырца (внутреннего и курдюка) обуслови- (внутреннего и курдюка) обуслови-

ло повышение убойной массы. В период от рож-

дения до 4 мес. ее величина у баранчиков повыси-

лась на 14,75 кг, у валушков – на 13,71 кг, у ярочек – 

на 12,12 кг.

Увеличение убойной массы с 4 до 8 мес. состав-

ляло соответственно на 10,57 кг (60,9 %), 10,43 кг 

(64,0 %), 8,62 кг (60,2 %), с 8 до 12 мес. – на 5,81 кг 

(20,8 %), 3,61 кг (13,5 %), 4,24 кг (18,5 %), а от рождения 

до 12 мес. – на 31,13 кг или в 11,97 раза, 

27,74 кг или в 10,71 раза, 24,98 кг или 

в 11,35 раза.

При этом преимущество во всех слу-

чаях было на стороне баранчиков. Так 

в 4-мес. возрасте валушки и ярочки ус-

тупали им по убойной массе на 1,06 кг 

(6,5 %, Р < 0,05) и 3,03 кг (21,1 %, Р < 0,01), 

в 8 мес. – 1,20 кг (4,5 %, Р < 0,05) и 4,98 кг 

(21,7 %, Р < 0,001), в 12 мес. – 3,40 кг 

(11,2 %, Р < 0,05) и 6,55 кг (24,1 %, 

Р < 0,001). Минимальной убойной мас-

сой характеризовались ярочки. Валушки 

превосходили их по величине изучаемо-

го показателя в 4-мес. возрасте на 1,97 кг 

(13,6 %, Р < 0,05), в 8 мес. – на 3,78 кг 

(16,5 %, Р < 0,01), в 12 мес. – на 3,15 кг 

(11,6 %, Р < 0,01).

Интенсивное выращивание баран-

чиков, валушков и ярочек способство-

вало улучшению убойных качеств, о чем 

свидетельствует повышение убойного 

Убойные качества молодняка овец

Группа
Показатель

Предубойная 
живая масса, кг

Масса пар-
ной туши, кг

Масса жира, кг Убойная 
масса, кг

Убойный 
выход, %внутреннего курдюка

Новорожденные
I 5,00 2,51 – 0,09 2,60 52,0

II 5,00 2,50 – 0,09 2,59 51,8

III 4,30 2,14 – 0,06 2,20 51,2

В возрасте 4 мес.
I 30,99 14,91 0,60 1,84 17,35 56,0

II 29,38 13,88 0,71 1,70 16,29 55,4

III 26,99 12,25 0,55 1,52 14,32 53,1

В возрасте 8 мес.
I 48,22 22,76 0,86 4,30 27,92 57,9

II 47,04 21,87 0,94 3,91 26,72 56,8

III 41,12 19,23 0,70 3,01 22,94 55,8

В возрасте 12 мес.
I 56,40 26,22 0,99 6,52 33,73 59,8

II 52,30 23,41 1,29 5,64 30,33 58,0

III 47,20 21,08 1,12 4,98 27,18 57,6



19

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2014

Проведены исследования по изучению мясной продуктив-
ности баранчиков породы прекос и советский меринос разных 
сроков рождения. Выявлена тенденция увеличения мясной про-
дуктивности баранчиков ранних сроков рождения.

Ключевые слова: мясо, овцы, мякоть, порода, баранина, 
ягнение.

Одним из технологических элементов в производс-

тве баранины является выбор оптимального вре-

мени ягнения овцематок и реализации при этом высо-

кокачественной молодой баранины в год рождения.

Прижизненная оценка мясной продуктивности 

проводится по целому комплексу показателей, основ-

ным из которых является величина живой массы. Од-

нако наиболее полную оценку мясной продуктивности 

и особенностей ее формирования можно сделать лишь 

по количеству и качеству мясной продукции, получае-

мой после убоя животных [1, 2].

В результате контрольного убоя баранчиков уста-

новлено, что средняя масса парных туш животных зим-

него ягнения была больше в сравнении со сверстника-

ми весеннего рождения у породы прекос в 10-мес. воз-

расте на 1,6 кг или 8,6 % (Р < 0,05); в 12-мес. возрасте 

на 2,5 кг или 10,7 % (Р < 0,05).

У животных породы советский меринос эти пока-

затели были на 1,0 кг или 5,7 % (Р < 0,05 и 2,0 или 9,5 % 

(Р < 0,01) соответственно. Выход туш был также выше 

у баранчиков, рожденных в зимнее время года. Так, вы-

ход туш молодняка породы прекос 10-мес. возраста зим-

него ягнения составлял 49,0 % против 47,0 % у баранчи-

ков весеннего ягнения; в 12-мес. возрасте эти показате-

ли были 49,0 и 47,2 %; у баранчиков породы советский 

меринос 48,0 и 47,1, 48,5 и 47,0 % соответственно.

Масса мякоти в туше также была выше у живот-

ных, рожденных в зимний период: у 10-мес. баран-

чиков породы прекос зимнего ягнения она состави-

ла 13,4 кг против 11,8 у ягнят весеннего оягнения – 

это выше на 1,6 кг или 11,9 %. У баранчиков 12-мес. 

возраста масса мякоти составляла 17,8 кг у животных 

опытной группы и 15,4 кг – контрольной группы: это 

выше на 2,4 кг или 13,5 %. У животных породы советс-

кий меринос эти различия составили: 1,8 кг или 14,7 % 

и 1,7 кг или 10,8 % соответственно.
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выхода с возрастом. Так, у баранчиков повышение ве-

личины изучаемого показателя в период от рождения 

до 4 мес. составляло 4,0 %, валушков – 3,8 %, ярочек – 

1,9 %, с 4 до 8 мес. соответственно 1,9 %, 1,4 %, 2,7 %, 

с 8 до 12 мес. – 1,9 %, 1,2 %, 1,8 %, а в период от рожде-

ния до 12-мес. возраста 7,8 %, 6,2 %, 6,4 %.

Преимущество по величине убойного выхода было 

на стороне баранчиков.

Таким образом, баранчики, валушки и ярочки ка-

захской грубошерстной курдючной породы характе-

ризовались высокими убойными качествами. Это оп-

ределяет перспективность ее разведения для получе-

ния высококачественного биологически полноценно-

го мяса – баранины.

The article presents the results of a study of meat productivity of 
young Kazakh fat coarse-wooled breeds. The object of the study was 
barancik, valoski and jarocki species.

Key words: young sheep, coarse-wooled sheep breed, slaughter, 
slaughter live weight, carcass weight, slaughter weight, carcass 
yield.
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УДК 637.5 (470.57)

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ РАЗНЫХ СРОКОВ ЯГНЕНИЯ
З.А. ГАЛИЕВА

Башкирский государственный аграрный университет

Мясная продуктивность баранчиков в возрасте 10 месяцев

Показатель
Прекос Советский меринос

Контрольная Опытная Контрольная Опытная
Предубойная масса, кг 36,2 ± 0,06 38,0 ± 0,11 34,6 ± 0,11 36,2 ± 0,20

Убойная масса, кг 17,0 ± 0,15 18,6 ± 0,20 16,3 ± 0,23 17,3 ± 0,31

Убойный выход,  % 47,0 49,0 47,1 48,0

Масса мякоти в туше, кг 11,8 ± 0,36 13,4* ± 0,11 10,4 ± 0,10 12,2 ± 0,15

Выход мякоти в туше,  % 69,9 72,0 68,0 70,1

Масса костей и хрящей, кг 5,2 ± 0,10 5,2** ± 0,05 4,9 ± 0,01 5,1* ± 0,06

Выход костей и хрящей,  % 30,1 28,0 29,9 32,0

Примечание. * – P < 0,05; ** – P < 0,01.
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Приводятся результаты изучения пищевых качеств баран-
чиков, валушков, ярочек казахской грубошерстной породы в за-
висимости от возраста.

Ключевые слова: казахская курдючная грубошерстная 
порода, мясо-баранина, пищевая и энергетическая ценность 
мяса.

Мясная продукция, получаемая при убое овец, яв-

ляется ценным продуктов питания и источников 

поступления в организм питательных веществ, глав-

ным образом полноценных белков и полиненасыщен-

ных жирных кислот, являющихся по сути незаменимы-

ми факторами питания [1–3].

Пищевая и биологическая ценность мясной про-

дукции определяется ее химическим составом, то есть 

наличием и соотношением отдельных компонентов. 

При этом следует иметь в виду, что химический состав 

мяса отличается непостоянством, так как изменяется 

под влиянием различных факторов. Степень изменчи-

вости отдельных компонентов мяса-баранины неоди-мяса-баранины неоди- неоди-

накова [4, 5]. Белок и минеральные вещества отлича-

ются большей стабильностью, в то время как жировой 

компонент мясной продукции характеризуется доста-

точно высокой лабильностью, о чем свидетельствуют 

полученные нами материалы (табл. 1).

При этом установлено снижение в средней пробе 

мяса-фарша молодняка содержания влаги и повыше- молодняка содержания влаги и повыше-

ние массовой доли сухого вещества. Причем интенсив-

ность этих процессов у молодняка разных групп была 

неодинакова. Так, у баранчиков содержание сухого 

вещества в средней пробе мяса-фарша от рождения 

до 12 мес. повысилась на 10,36 %, валушков на 13,82 %, 

ярочек – на 15,79 %. Следовательно, по интенсивнос-

ти накопления сухого вещества в средней пробе мяса 

за период выращивания баранчики уступали валушкам 

и ярочкам на 3,46 % и 5,43 % соответственно.

Характерно, что во всех случаях преимущест-

во по массовой доли сухого вещества в мясной про-

дукции было на стороне ярочек. Баранчики и валуш-

ки уступали им в 4-мес. возрасте на 2,13 % (Р < 0,01) 

и 1,54 % (Р < 0,05), в 8 мес. – на 2,60 % (Р < 0,01) и 2,06 % 

(Р < 0,01), в 12 мес. на 5,50 % (Р < 0,001) и 3,48 % 

(Р < 0,01). В свою очередь валушки превосходили ба-

ранчиков по содержанию сухого вещества в мясе в ана-

лизируемые возрастные периоды на 0,59 % (Р < 0,05), 

0,54 % (Р < 0,05) и 3,48 % (Р < 0,001) соответственно.

Увеличение содержания сухого вещества в средней 

пробе мяса-фарша с возрастом обусловлено повыше-мяса-фарша с возрастом обусловлено повыше- с возрастом обусловлено повыше-

нием массовой доли жира. Так у баранчиков от рож-

дения до 12 мес. оно составляло 14,01 %, валушков – 

17,74 %, ярочек – 19,78 %. Следовательно баранчики 

уступали валушкам и ярочкам по темпам синтеза жира 

в мясной продукции на 3,73 % и 5,75 % соответственно, 

а валушки уступали ярочкам на 2,02 %.

Неодинаковый темп накопления жира в мясной 

продукции обусловил и межгрупповые различия по его 

содержанию в средней пробе мяса-фарша. При этом 

минимальной концентрации жира в мясной продук-

ции во всех случаях отличались баранчики. Они усту-

пали валушкам и ярочкам в 4-мес. возрасте на 1,42 % 

(Р < 0,05) и 3,04 % (Р < 0,01), в 8 мес. – на 1,38 % (Р < 0,05) 

и 3,42 % (Р < 0,01), в 12 мес. – на 3,76 % (Р < 0,01) и 5,84 % 

(Р < 0,001). В то же время ярочки превосходили валуш-

ков по величине изучаемого показателя в анализиру-

емые возрастные периоды соответственно на 1,62 % 

(Р < 0,05), 2,06 % (Р < 0,01) и 2,08 % (Р < 0,01).

Установлено, что при интенсивном накоплении 

жира в мясе с возрастом наблюдалось снижение мас-

совой доли протеина в средней пробе мяса-фарша. 

Причем темп снижения его содержания в мясе у мо-

лодняка разных групп был практически одинаковым, 

вследствие этого существенных статистически досто-

верных межгрупповых различий по содержанию про-

теина в мясной продукции не установлено.

Минеральная часть средней пробы мяса у молод-

няка всех групп на протяжение всего периода исследо-

ваний отличалась стабильностью. Межгрупповых раз-

личий не установлено.

Пищевая ценность мяса-баранины обусловлена 

не только концентрацией питательных веществ в еди-

УДК 636.32/.38

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 
КАЗАХСКОЙ КУРДЮЧНОЙ ГРУБОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ

В.И. КОСИЛОВ, М.Б. КАЛАСОВ, Е.А. НИКОНОВА
Оренбургский государственный аграрный университет

Таблица 1

Химический состав мяса-мякоти молодняка овец

Группа
Показатель

Влага Сухое  
вещество Протеин Жир Зола

Новорожденные
I – Б 74,86 25,14 21,02 3,11 1,01

II – В 74,84 25,16 21,02 3,14 1,00

III – Я 74,79 25,21 21,01 3,18 1,02

В возрасте 4 мес.
I 69,12 30,88 19,92 9,90 1,06

II 68,53 31,47 19,11 11,32 1,04

III 66,99 33,01 19,02 12,94 1,05

В возрасте 8 мес.
I 66,29 33,71 18,84 13,88 0,99

II 65,75 34,25 18,03 15,24 0,98

III 64,69 36,31 18,01 17,30 1,00

В возрасте 12 мес.
I 64,50 35,50 17,40 17,12 0,98

II 62,02 38,98 17,12 20,88 0,98

III 59,00 41,00 17,05 22,96 0,99

Примечание. Б – баранчики; В – валушки; Я – ярки.
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нице массы мясной продукции, но и валовым (абсо-

лютным) их выходом.

Анализ полученных данных свидетельствует, что 

наряду с повышением массы съедобной части у молод-

няка всех групп отмечалось увеличение абсолютной 

массы белка и жира (табл. 2).

Так, в период от рождения до 12 мес. масса бел-

ка в съедобной части туши баранчиков увеличилась 

в 13,59 раз, валушков – в 12,05 раз, ярочек – в 12,65 раз, 

а жира соответственно в 91,0 раз, в 100,0 раз и 123,5 раза. 

Следовательно, баранчики отличались более интенсив-

ным синтезом белка, а ярочки и валушки – жира.

Межгрупповые различия в интенсивности синтеза 

белка и жира, обусловливающие неодинаковое их содер-

жание в съедобной части туши, оказали существенное 

влияние и на концентрацию энергии в 1 кг мякоти. При 

этом лидирующее положение по энергетической цен-

ности 1 кг мякоти занимали ярочки, валушки несколь-

ко уступали им, минимальным уровнем отличались ба-

ранчики. Так они уступали валушкам и ярочкам по ве-

личине изучаемого показателя в 4-мес. возрасте на 414 

кДж (5,7 %) и 1029 кДж (14,1 %), в 8 мес. – на 391 кДж 

(4,5 %) и 1189 кДж (13,8 %), в 12 мес. – на 1416 кДж 

(14,7 %) и 2209 кДж (22,9 %). В свою очередь ярочки 

превосходили валушков по величине изучаемого по-

казателя на 615 кДж (8,05), 798 кДж (8,8 %) и 793 кДж 

(7,2 %) соответственно.

Полученные данные свидетельствуют, что свя-

зи с увеличением концентрации энергии в 1 кг мяко-

ти с возрастом и повышением ее массы увеличивался 

и выход энергии в съедобной части туши. Так за пе-

риод от рождения до 12 мес. у баранчиков он повы-

сился в 32,67 раза, валушков – в 36,12 раза, ярочек – 

в 37,93 раза. Установлены и межгрупповые различия 

по величине изучаемого показателя. Причем в 4-мес. 

возрасте лидирующее положение по валовому выходу 

энергии в съедобной части туши занимали баранчи-

ки, валушки и ярочки уступали им на 0,46–3,23 МДж 

(0,5–3,7 %). В 8-мес. возрасте преимущество было 

на стороне валушков, которые превосходили баран-

чиков и ярочек на 1,40–8,83 МДж (0,8–7,5 %). Анало-

гичная закономерность отмечалась и в 12-мес. возрас-

те, когда баранчики и ярочки уступали валушкам по ва-

ловой энергии туши на 8,73–9,94 МДж (3,4–3,9 %).

ЛИТЕРАТУРА

1. Давлетова А.М., Косилов В.И. Убойные показатели 

баранчиков эдильбаевских овец // Овцы, козы, шерстяное 

дело. 2013. № 3. С. 14–16.

2. Никонова Е.А., Шкилев П.Н. Качественные пока-

затели мяса-баранины в зависимости от возраста и физио-мяса-баранины в зависимости от возраста и физио- в зависимости от возраста и физио-

логического состояния // Известия ОГАУ. 2008. № 2(18). 

С. 81–84.

3. Особенности липидного состава мышечной ткани мо-

лодняка овец основных пород, разводимых на Южном Ура-

ле / В.И. Косилов, П.Н. Шкилев, Д.А., Андриенко, Е.А. Ни-

конова // Известия ОГАУ. 2013. № 1(39). С. 93–96.

4. Траисов Б.Б., Есенгалиев К.Г., Каражанов А.Ж. Мясная 

продуктивность ягнят казахской курдючной грубошерстной 

породы // Овцы, козы, шерстяное дело. 2013. № 3. С. 18.

5. Кубатбеков Т.С. Факторы, обусловливающие рост 

и развитие животных // Вестник Российского университе-

та дружбы народов. Серия «Агрономия и животноводство». 

2006. № 1. С. 103–106.

In the article the results of a study of the nutritional qualities 
of lambs, voloskov, arock Kazakh coarse-wooled breeds depending 
on age.

Key words: Kazakh fat coarse-wooled breed, meat-lamb, food 
and energy value of meat.

Косилов Владимир Иванович, доктор с.-х. наук, профессор, Ка-
ласов Марат Булекович, аспирант, Никонова Елена Анатольев-
на, канд. с.-х. наук, Оренбургский ГАУ: 460014, г. Оренбург, ул. 
Челюскинцев, 18, тел. 8(950) 182-46-26.

Таблица 2

Валовой выход питательных веществ и энергетическая ценность и зрелость мяса молодняка овец

Груп-
па

Содержится в 1 кг съе-
добной части туши, г

Содержится в съе-
добной части туши, 

кг
Концентрация энер-
гии в 1 кг съедобной 

части туши, кДж

В том числе энергии, 
кДж

Всего энер-
гии съедобной 

части туши, 
кДж

Соотноше-
ние белка 

и жира

Зрелость 
мяса, %

белка жира белка жира белка жира
Новорожденные

I 210,2 31,1 0,34 0,05 4819 3608 1211 7,85 1:0,15 4,15

II 210,2 31,4 0,34 0,05 4831 3608 1223 7,34 1:0,15 4,20

III 210,1 31,8 0,29 0,04 4844 3608 1238 6,73 1:0,15 4,25

В возрасте 4 мес.
I 19,2 98,0 2,48 1,23 7274 3419 3855 90,41 1:0,50 14,32

II 191,1 113,2 2,24 1,32 7688 3280 4408 89,95 1:059 16,52

III 190,2 129,4 2,20 1,36 8303 3265 5038 87,18 1:0,68 19,32

В возрасте 8 мес.
I 188,4 138,8 4,02 2,96 8638 3234 5404 184,51 1:0,74 20,94

II 180,3 152,4 3,71 3,14 9029 3095 5934 185,91 1:0,84 23,18

III 180,1 173,0 3,25 3,12 9827 3091 6736 177,08 1:0,96 26,74

В возрасте 12 мес.
I 174,0 171,2 4,62 4,55 9653 2987 6666 256,48 1:0,98 26,54

II 171,2 208,8 4,10 5,00 11069 2939 8130 265,21 1:1,22 33,67

III 170,7 229,4 3,67 4,94 11862 2930 8932 255,27 1:1,34 38,88
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Представлена комплексная оценка продуктивности ярок 
кавказской породы, полученных при использовании баранов-
производителей разных генотипов.

Ключевые слова: кавказская, северокавказская мясо-
шерстная, советский меринос, ставропольская, скрещивание, 
генотип, ярки, помеси.

Одним из важных факторов повышения продуктив-

ности овец товарных стад является использование 

баранов-производителей разных генотипов, обладаю- разных генотипов, обладаю-

щих высоким потенциалом основных хозяйственно-

полезных признаков. В этой связи, в 2010–2012 гг. 

в СПК к-зе «Новомарьевский» Шпаковского района 

Ставропольского края на отаре маток кавказской поро-

ды был получен приплод разных генотипов: I группа – 

от производителей северокавказской мясо-шерстной 

породы, завезенных из племзавода «Восток» Степнов-

ского района, II группа – от баранов породы советс-

кий меринос, завезенных из колхоза-племзавода им. 

Ленина Арзгирского района, и III группа (контроль) – 

от производителей ставропольской породы, завезенных 

из колхоза-племзавода «Вторая пятилетка» Ипатовско-колхоза-племзавода «Вторая пятилетка» Ипатовско- «Вторая пятилетка» Ипатовско-

го района Ставропольского края. При этом обозначе-

ние третьего варианта, в качестве контроля, определя-

ется длительным использованием в хозяйстве баранов 

ставропольской породы.

Бараны, используемые в опыте, по основным 

показателям продуктивности удовлетворяли требо-

ваниям класса элита и обладали признаками, харак-

терными для своих пород. С целью получения од-

новозрастного приплода каждым из закрепленных 

баранов-производителей ежедневно осеменяли оди- ежедневно осеменяли оди-

наковое количество маток.

Группы маток, осемененные производителями 

разных генотипов, были аналогичны по живой массе, 

настригу и качеству шерсти.

Плодовитость маток в разрезе сравниваемых групп 

составила: I группа – 115,5 %, II – 118,4 % и III – 115,2 %. 

Из представленных данных видно, что наблюдается тен-

денция несколько большей плодовитости маток, осеме-

ненных баранами породы советский меринос.

Наиболее жизнеспособным от рождения до 14 мес. 

оказался молодняк, полученный от производителей се-

верокавказской породы, (I группа) – 90,7 %. Их отход 

составил 9,3 %, против 10,7 % у животных II группы 

и 13,2 % – в III группе.

Полученные в ходе исследований данные по со-

хранности потомства сравниваемых групп, в опреде-

ленной степени, подтверждаются и исследованиями 

крови на естественную резистентность (табл. 1).

Анализ полученных данных выявил ряд особен-

ностей, обусловленных не только зрелостью организ-

ма овец на различных этапах онтогенеза, но и их по-

родной принадлежностью [1, 3, 7].

В ранний постнатальный период у опытного мо-

лодняка выявлены наиболее низкие показатели гумо-

рального иммунитета. Уровень бактерицидной, лизо-

цимной активности сыворотки крови (БАСК, ЛАСК) 

у ярок разных генотипов варьировал при рождении 

в пределах 36,94–38,10 % и 23,36–24,82 %. При этом 

параметры бактерицидной активности сыворотки кро-

ви у помесных потомков от полутонкорунных баранов 

были на 0,78 и 1,16 абсолютных процента выше, чем 

у сверстниц от тонкорунных производителей. По уров-

ню лизоцимной активности сыворотки крови опыт-

ные ярочки (I и II группа) имели преимущество на 1,46 

и 1,22 абсолютных процента, по сравнению со сверс-

тницами контрольной группы.

К 2-мес. возрасту произошло увеличение показа-

телей БАСК у молодняка разных генотипов, в среднем 

на 18,5–18,7 абсолютных процента. Повышение уров-

ня бактерицидной активности сыворотки крови у ярок 

опытных групп в этот возрастной период обусловлено, 

по нашему мнению, постепенным становлением и раз-

витием иммунной системы, обеспечивающей защитный 

потенциал растущего организма. Именно этот возраст-

ной период онтогенеза характеризуется на-

ибольшей величиной среднесуточных при-

ростов. Однако степень увеличения бактери-

цидной активности сыворотки крови была 

выше у дочерей от северокавказских произ-

водителей на 0,66 и 1,28 и абсолютных про-

цента, по сравнению с тонкорунными сверс-

тницами II и III групп. Что касается уровня 

ЛАСК, то по этому показателю гуморально-

го иммунитета в исследуемый этап онтогене-

за существенных различий между сравнива-

емыми группами не выявлено.

По мере развития животных опытных 

групп реактивность организма постепенно 

совершенствуется, формируется и к 4,5-мес. 

УДК 636.32/.38.082.232

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯРОК РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
В.В. АБОНЕЕВ, С.Н. ШУМАЕНКО

Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства

Таблица 1

Уровень естественной резистентности ярок разных генотипов, %

Показатель Возраст, мес.
Группа

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

БАСК

При рождении 38,10 ± 0,88 37,32 ± 0,70 36,94 ± 0,83

2 56,67 ± 0,79 56,01 ± 0,83 55,39 ± 0,88

4,5 47,82 ± 0,52 47,19 ± 0,87 46,81 ± 0,37

14 48,92 ± 0,17 48,37 ± 0,31 47,87 ± 0,32

ЛАСК

При рождении 24,82 ± 1,06 24,58 ± 0,78 23,36 ± 0,94

2 25,85 ± 0,60 25,72 ± 0,58 25,16 ± 0,60

4,5 38,84 ± 0,40 38,16 ± 0,93 37,53 ± 0,40

14 39,04 ± 0,19 38,39 ± 0,28 37,93 ± 0,38
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возрасту наблюдается снижение бактерицидной и на-

растание лизоцимной активности сыворотки кро-

ви, соответственно, на 8,6–8,8 и 12,4–13,0 абсолют-

ных процента.

В 14-мес. возрасте изменения в уровне естествен-

ной резистентности не носили существенной разницы 

и соответствовали возрастной физиологической норме 

взрослых животных.

Таким образом, сравнительный анализ получен-

ных данных выявил преимущество защитного потен-

циала организма потомков от полутонкорунных бара-

нов северокавказской мясо-шерстной породы во все 

периоды постнатального онтогенеза над ярками дру-

гих вариантов подбора по уровню гуморальных фак-

торов естественной защиты. При этом амплитуда вы-

явленных изменений находилась в пределах физиоло-

гической нормы.

Живая масса является прогнозирующим призна-

ком мясности овец [5]. Молодняк сравниваемых групп 

во все периоды постэмбриогенеза имел высокую жи-

вую массу (табл. 2).

В тоже время среди сравниваемых ярок просмат-

риваются и определенные различия, которые особенно 

проявились с возрастом. Более высокими показателями 

живой массы характеризовались помесные ярки I груп-

пы, которые к 14-мес. возрасту превосходили тонко-

рунных сверстниц II и III групп на 1,55 и 2,74 кг, или 

на 4,1 и 7,6 %, соответственно, (Р < 0,05 и Р < 0,01).

По показателям среднесуточных приростов по-

лученного потомства, выявились те же различия, что 

и по живой массе. Среднесуточные приросты от рож-

дения до двух месяцев были наивысшими у потомс-

тва от мясо-шерстных баранов – 274,2 г. Ярки от тон-мясо-шерстных баранов – 274,2 г. Ярки от тон- баранов – 274,2 г. Ярки от тон-

корунных производителей уступали им на 5,1 и 9,1 % 

(Р < 0,001). В последующие изучаемые возрастные 

периоды отмечена аналогичная тен-

денция превосходства дочерей от про-

изводителей северокавказской поро-

ды над тонкорунными сверстницами 

(Р < 0,001).

По настригу мытой шерсти доче-

ри (КА–СК), превосходили сверстниц 

КА–СМ и КА–СТ на 0,16–0,39 кг, или 

на 7,2–19,5 % (Р > 0,05; Р < 0,001). На-

иболее продуктивными были помеси 

КА–СМ, которые по настригу мытой 

шерсти превосходили сверстниц от ба-

ранов ставропольской породы на 0,23 кг, 

или на 11,5 % (Р < 0,05).

Благоприятные условия содержа-

ния матерей и дочерей способствовали 

интенсивному росту шерсти потомс-

тва. В 14-мес. возрасте наиболее длин-

ношерстными были помеси I груп-

пы, которые превосходили тонкорун-

ных ярок на 0,37 и 0,75 см, или на 3,5 

и 7,3 % (Р > 0,05 и Р < 0,001). Среди тон-

корунного потомства более длинную 

шерсть имели ярки от советских мери-

носов (Р < 0,05).

Шерсть помесных ярок от северокавказских бара-

нов на 0,91 (Р > 0,05) и 1,97 (Р < 0,01) мкм грубее, чем 

у сверстниц от тонкорунных баранов.

По прочности на разрыв шерсть ярок разных ге-

нотипов находилась на уровне оптимальных требова-

ний, при наибольшем показателе у потомков от мясо-

шерстных баранов [6].

Результаты бонитировки показали, что в I груп-

пе к элите и первому классу было отнесено 96,0 %, 

а во II группе – 96,7 % ярок. У потомков от северокав-

казских производителей и советских мериносов не вы-

делено брака, тогда как среди дочерей от ставрополь-

ских баранов их удельный вес составил 4,5 %.

Тонкорунное овцеводство считается экономичес-

ки эффективным, в том случае, когда от него получают 

достаточное количество баранины и высокие настриги 

хорошей по качеству шерсти при минимальных затратах 

труда и средств на их производство. Эффективность раз-

ведения опытных животных устанавливалась на основа-

нии суммарных затрат и стоимости продукции, а также 

с учетом коэффициента сохранности ярок (табл. 3).

Расчеты экономической эффективности выращи-

вания ярок разных генотипов показали, что по коэф-

фициенту окупаемости дочери от производителей се-

верокавказской породы и советских мериносов на 10,0 

и 13,0 абсолютных процента, были эффективнее сверс-

тниц, полученных от баранов ставропольской породы.

Констатируя выше изложенное, следует, что для 

эффективного производства молодой баранины в то-

варных стадах рекомендуется использовать производи-

телей северокавказской мясо-шерстной породы на мат-мясо-шерстной породы на мат- породы на мат-

ках, выранжированных по шерстным и другим качест-

вам. Для повышения настрига и качества шерстни овец 

товарных стад, целесообразно применять их спарива-

ние с баранами породы советский меринос.

Таблица 2
Показатели продуктивности и качество шерсти ярок разных генотипов 

Показатель
Группа

I (КА × СК) II (КА × СМ) III (КА × СТ)
n 54 56 53

Живая масса (кг) в возрасте, мес.:
при рождении 3,91 ± 0,10 3,79 ± 0,09 3,53 ± 0,08

2 мес. 20,36 ± 0,19 19,59 ± 0,16 18,65 ± 0,18

4,5 мес. 26,84 ± 0,27 25,62 ± 0,29 24,55 ± 0,25

14 мес. 38,96 ± 0,41 37,41 ± 0,45 36,22 ± 0,39

Прирост, г/сут:
от рождения до 2 мес. 274,17 ± 0,23 263,33 ± 0,21 252,00 ± 0,18

от 2 до 4,5 мес. 86,40 ± 0,35 80,40 ± 0,33 78,67 ± 0,30

от 4,5 до 14 мес. 42,52 ± 0,29 41,37 ± 0,25 40,95 ± 0,20

от рождения до 14 мес. 83,45 ± 0,39 80,05 ± 0,37 77,83 ± 0,30

Настриг шерсти, кг:
немытой 4,00 ± 0,24 3,89 ± 0,15 3,65 ± 0,20

мытой 2,39 ± 0,09 2,23 ± 0,07 2,00 ± 0,06

Выход чистого волокна,  % 59,70 57,38 54,90

Длина шерсти, см 11,05 ± 0,13 10,68 ± 0,15 10,30 ± 0,11

Тонина шерсти, мкм:
бок 22,06 ± 0,34 20,09 ± 0,40 21,15 ± 0,44

ляжка 23,89 ± 0,46 21,71 ± 0,42 22,84 ± 0,37

Прочность шерсти, сН/текс 8,15 ± 0,25 8,00 ± 0,22 7,84 ± 0,20
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Приведены результаты научно-исследовательской рабо-научно-исследовательской рабо- рабо-
ты по повышению мясной продуктивности казахской мясо-
шерстной полутонкорунной породы шуского типа.

Ключевые слова: дорсет, тексель, казахская мясо-шерстная 
полутонкорунная, лапароскопия, экстерьер, живая масса.

В настоящее время, диспропорция между реализу-

емыми ценами на шерсть и баранину превратила 

отрасль овцеводства в убыточную с тенденцией вытес-

нения тонкорунных и полутонкорунных овец мясо-

сальными, то есть производство баранины стало рен- то есть производство баранины стало рен-

табельным, а шерсти и овчин убыточным. В этой связи, 

одной из важных задач, стоящих перед овцеводами Ка-

захстана – создание мясных пород и типов овец (1).

В это связи, наша работа посвящена совершенс-

твованию продуктивности казахской мясошерстной 

полутонкорунной породы овец шуского типа, которые 

разводятся в племенном хозяйстве «Батай-Шу» Жам-«Батай-Шу» Жам- Жам-

былской области, Республики Казахстан, скрещива-

нием их путем использования криоконсервированной 

спермы баранов пород дорсет и тексель.

Объектом исследования были чистопородные 

и помесные ягнята. Криоконсервирование спермы ба-

ранов тексель Musclo Max G-06-400 и дорсет Glengarry 

371-06 проводили в лабаротории НИИ овцеводства 

Казахстана. Для исскуственного осеменения, мето-

дом лапароскопии был использован аппарат лапарос-

коп «Eleps» с галогенным освещением, ветеринарно-

хирургические инструменты, а также антибиотик «Ни- инструменты, а также антибиотик «Ни-

токс» [2].

При рождении и в возрасте 4–4,5 мес. (при отъ-

еме) у ягнят были учтены живая масса и промеры ста-

тей тела.

Результаты исследований. В осений период было 

осеменено 42 овцематки, из них 21 голова осеменена 

спермой барана породы дорсет и столько же осемене-

но спермой барана породы тексель. После искусствен-

ного осеменения повторной охоты у овцематок не про-

являлось.

В весенний период из 21 овцематки, осемененной 

спермой барана породы тексель объягнились 11 голов, 

и родилось 14 ягнят, то есть плодовитость – 116,7 %, 

оплодотворяемость составила 52,4 %, а из 21 овцемат-

ки, осемененной спермой барана дорсет объягнилось 

14 голов, и родилось 18 ягнят, плодовитость овцема-

ток составила 128,6 %, а оплодотворяемость – 66,7 %. 
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Таблица 3

Эффективность выращивания ярок разных генотипов 

Показатели
Группа

I (КА × СК) II (КА × СМ) III (КА × СТ)
Прирост живой массы от рождения 
до 14 месяцев, кг 35,05 33,62 32,69

Настриг немытой шерсти, кг 4,00 3,89 3,65

Коэффициент сохранности ярок  
от 1 овцематки 1,05 1,06 1,00

Стоимость полученной продукции 
с 1 гол., руб., в т. ч.: 2487,9 2552,6 2204,5

шерсти 279,7 414,4 243,1

мяса 2208,2 2138,2 1961,4

Затраты на содержание ярок в период 
от рождения до 14 мес., руб. 1623,4 1638,9 1546,1

Прибыль, руб. 864,5 913,7 658,4

Коэффициент окупаемости 0,53 0,56 0,43

УДК 636.03:636.32/.38(045)
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Овцематки с помесными яг-

нятами содержались в отде-

льных загонах и выращива-

лись по принятой в хозяйстве 

технологии.

В животноводстве, в том 

числе овцеводстве, одним 

из важных хозяйственных по-

казателей является живая мас-

са животного [4]. Поэтому, 

при рождении, и в 4–4,5 мес. 

возрастах для сравнительно-

го анализа провели взвешива-

ния помесных и чистопород-

ных ягнят (табл. 1).

При рождении, у чис-

токровных ягнят живая мас-

са баранчиков и ярок соста-

вила соответственно 4,4 ± 0,07 

и 3,9 ± 0,05 кг, у помесных ягнят Т × МШК – 5,3 ± 0,26 

и 4,7 ± 0,36 кг, и у Д × МШК – 5,5 ± 0,26 и 4,6 ± 0,27 кг, 

то есть помесные ягнята по живой массе при рождении 

значительно превышали своих чистопородных сверс-

тников.

Среднесуточный прирост чистокровных баранчи-

ков и ярок за 120 дней подсосного периода составил 

231,6 и 212,5 г, что выше показателей у помесных ба-

ранчиков Т × МШК, соответственно на 34,6 г (17,5 %), 

и на 5,7 г (2,75 %) и у помесных баранчиков и ярок 

Д × МШК на 25,2 г (10,2 %), и на 40,5 г (23,5 %) соот-

ветственно. В целом помесные ягнята как Т × МШК, 

так и Д × МШК уступали чистопородным сверстникам 

по энергии роста, вероятно они более требовательны 

к условиям кормления и содержания, чем чистопород-

ные сверстники.

Промеры статей тела изучаемых групп чисток-

ровных и помесных ягнят при рождении и при отъеме 

представлены в табл. 2.

При рождении промеры статей тела чистокров-

ных и помесных ягнят были в пределах: высота в хол-

ке 37,1–38,6 см, выстота в крестце 36,0–37,7 см, обхват 

груди 40,4–43,3 см, ширина груди 8,2–9,4 и глубина 

груди 12,9–13,9 см. Более высокие промеры практичес-

ки всех статей тела при рождении имели помесные яг-

нята по сравнению с чистокровными сверстниками.

Отбивка ягнят проводилась в 4–4,5 мес. возрасте. 

Из 14 помесных ягнят Т × МШК сохранились 10 голов, 

то есть сохранность к отбивке составила 71,4 %, а из 18 по-

месных ягнят Д × МШК ко времени отбивки от овце-

маток, сохранились 12 голов – сохранность – 66,7 %. 

В 4–4,5 мес. возрасте промеры статей тела у всех подо-

пытных ягнят существенно не различались (табл. 2).

При отъеме чистокровные ягнята несущественно 

превосходили помесных сверстников по отдельным 

промерам статей тела, что видимо является результа-

том отгонно пастбищного содержания ягнят в жарких 

климатических условиях полупустынь и пустынь Чу-

Илийских низкогорий.

Выводы. В условиях племенного хозяйства «Батай-

Шу» впервые получены помесные ягнята путем осеме- впервые получены помесные ягнята путем осеме-

нения криоконсервированной спермой баранов им-

портных пород тексель и дорсет овцематок казахской 

мясошерстной полутонкорунной породы. При этом оп-

Таблица 1

Живая масса ягнят, кг

Показатель
Порода и породность ягнят

ярочки баранчики
МШК Т × МШК Д × МШК МШК Т × МШК Д × МШК

При рождении
n 10 5 9 10 8 9

Х ± m
x

3,9 ± 0,05 4,7 ± 0,36 4,6 ± 0,27 4,4 ± 0,07 5,3 ± 0,26 5,5 ± 0,26

σ 0,37 0,73 0,76 0,50 0,69 0,75

C
v
, % 9,5 15,53 16,52 11,36 13,02 13,64

При отъеме (4–4,5 мес.)
n 10 5 7 10 5 5

Х ± m
x

29,4 ± 0,44 29,4 ± 1,88 25,2 ± 2,45 32,2 ± 0,43 28,9 ± 3,03 30,3 ± 2,04

σ 3,12 3,76 6,01 2,72 6,06 4,07

C
v
, % 10,61 12,79 23,85 8,45 20,95 13,43

Прирост, г/сут. 212,5 206,8 172,0 231,6 197,0 206,4

Таблица 2

Промеры статей тела новорожденных чистопородных и помесных ягнят, см

Показатель

Порода и породность ягнят
МШК Т × МШК Д × МШК

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

n 25 25 25 25 8 5 5 5 9 5 9 7

Высота в холке 37,1 61,1 37,1 58,7 38,6 61,2 38,2 58,7 38,1 59,6 37,5 57,8

Высота в крестце 36,3 63,4 36,0 62,5 37,7 62,4 37,0 62,7 37,5 62,1 36,6 60,8

Косая длина туловища 26,8 64,2 26,8 61,0 28,6 63,1 27,2 62,3 28,3 63,4 27,8 59,9

Обхват груди 40,5 78,8 40,4 76,8 40,7 76,1 40,6 77,9 43,3 77,3 41,5 73,0

Ширина груди 8,9 30,4 8,2 28,6 9,0 30,2 8,9 28,6 9,4 29,8 8,6 28,3

Глубина груди 13,6 32,3 12,9 31,7 13,9 31,6 13,7 29,4 13,7 30,5 13,3 30,1

Ширина в маклоках 7,1 18,5 6,8 18,4 7,4 18,0 7,0 18,0 7,1 17,8 6,9 17,7

Обхват пясти 6,2 8,4 6,0 8,1 6,3 7,9 6,1 7,9 6,8 8,3 6,4 7,8

Примечание. 1 – при рождении; 2 – при отъеме.
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Рассматриваются особенности образования и удаления 
молочных загрязнений, обусловленных особенностями козье-
го молока. Приводятся данные биопленочных загрязнений как 
из козьего, так и из коровьего молока.

Ключевые слова: молочные загрязнения, адсорбция, адге-
зия, козье молоко, доильное оборудование.

При контакте молока с поверхностью доильного обо-

рудования в процессе доения возникает адгезион-

ное взаимодействие. Одновременно молоко, состоя-

щее до 87 % из воды, смачивает эти поверхности. Ад-

гезия и смачивание – это две грани одного и того же 

явления, возникающего при контакте жидкости с твер-

дой поверхностью. В результате этого взаимодействия 

после каждого доения на рабочих поверхностях обору-

дования образуются молочные биопленки, являющи-

еся прекрасной питательной средой для размножения 

вредных микроорганизмов. Эти биопленки и представ-

ляют собой молочные загрязнения.

В условиях машинного доения около 90 % вредной 

микрофлоры как правило формируется за счет этих за-

грязнений. Их полное или частичное удаление является 

важнейшей санитарно-гигиенической задачей очистки 

доильного оборудования с целью получения качествен-

ного и безопасного молока. При удалении загрязне-

ний с поверхности возможен либо адгезионный отрыв 

по границе молочная биопленка–твердая поверхность 

доильного оборудования, либо когезионный отрыв. Ко-

гезионный отрыв возникает, когда разрыв происходит 

по границе между самими молочными загрязнениями. 

Тогда наблюдается неполная очистка. На практике в ос-

новном наблюдается адгезионно-когезионное удаление 

загрязнений с очищаемого оборудования [1].

В настоящее время изучены и разработаны клас-

сические основы теории адгезии и смачивания: приро-

да адгезионного взаимодействия, зависимость адгезии 

от свойств контактирующих твердых поверхностей, па-

раметры, характеризующие эти процессы и некоторые 

другие явления в простых жидких средах [2].

Однако, натуральное молоко животных – это 

сложная жидкая полидисперсная система, содержа-

щая множество взаимосвязанных структурных обра-

зований в виде жировых шариков различных размер-

ностей, молочных телец, белков, коллоидных частиц 

и ионов растворимых солей [3].

Механизм адгезии и образования молочных за-

грязнений и технология очистки поверхности доиль-

ного оборудования в молочном скотоводстве достаточ-

но хорошо изучены в многочисленных изданиях [1, 4, 

5, 6, 7, 9]. Все это можно представить в виде следующей 

схемы (рис. 1), разработанной и предложенной про-

фессором Г.П. Дегтеревым [6].

Как показали многочисленные эксперимен-

ты и практика очистки – адгезионно-связанные за-адгезионно-связанные за- за-

грязнения могут удаляться водой, а нестабилизи-

рованный молочный жир и отложения на его ос-

нове, и, особенно, пристенная биопленка, в виде 

адсорбционно-связанных загрязнений – водой и рас- загрязнений – водой и рас-

творами неэффективных моющих средств – практи-

чески не удаляются. В этих случаях загрязнения, остав-

шиеся на поверхности доильно-молочного оборудова-доильно-молочного оборудова- оборудова-

ния, провоцируют очень быстрый процесс образования 

минеральных отложений с возникновением самых раз-

нообразных кристаллических образований, которые 

со временем уплотняются, видоизменяются и пре-

вращаются в глубинно-связанные загрязнения (на-глубинно-связанные загрязнения (на- загрязнения (на-

лодотворяемость маток составила 52,4–66,7 %, а пло-

довитость – 116,7–128,6 %.

Помесные ягнята Т × МШК и Д × МШК по про-

мерам статей тела и живой массе при рождении пре-

восходили чистопородных сверстников, а при отбив-

ке в 4–4,5 мес. возрасте – незначительно уступали им, 

что видимо обусловлено влиянием среды.

В дальнейшим полученные помесные ягнята будут 

выращиваться под наблюдением и служат основами со-

здания нового мясного типа казахских мясо-шерстных 

полутонкорунных овец.
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лет в виде «молочного камня»). «Молочный камень» 

не поддается очистке щелочными моющими средства-

ми и требует применения агрессивных кислых моющих 

средств, является очагом постоянного размножения 

вредных микроорганизмов, служит причиной преждев-

ременного старения и разрушения сосковой резины. 

Кроме того, создает «наждачный» эффект болезненно-

го механического воздействия на соски животного при 

доении, что, в свою очередь, приводит к маститу.

На процессы образования «молочного камня» 

определенное отрицательное влияние оказывают ми-

неральные соли жесткости как в самом молоке, так 

и в воде, используемой для санитарного ухода за до-

ильными аппаратами и молочным оборудованием [9].

Актуальность проблемы, наличие теоретических 

основ и многочисленные фактические сведения созда-

ли предпосылки для изучения вопроса и выполнения 

данных исследований в молочном козоводстве.

Состав и микроструктура козьего молока несколько 

отличается от коровьего – в нем более высокое содер-

жание белка, жира, кальция и железа. Также ключевой 

особенностью жирового состава козьего молока являет-

ся сравнительно малый размер жировых шариков, ко-

торые примерно на порядок меньше жировых шариков 

коровьего молока. Сравнительный минеральный состав 

коровьего и козьего молока представлен в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в козьем молоке ионов ме-

таллов, обуславливающих жесткость воды (Mg, Сa, Fe, 

Mn), примерно на треть больше, чем в коровьем. Мож-

но предположить, что при машинном доении в началь-

ный период контакта козьего молока с поверхностью 

оборудования происходит перестройка полярных свя-

зей несвязанных свободных ионов кальция, железа, 

магния, марганца с активными полярными компо-

нентами молока, например, с лецитином, что приво-

дит к частичному «оголению» защитного слоя вокруг 

жировых шариков, что в свою очередь приводит к их 

налипанию на поверхности доильного оборудования. 

Наличие указанных ионов металлов и белков, отли-

чающихся низким порогом коагуляции, при контак-

те с рабочей поверхностью доильного оборудования 

должно приводить к более высокой адсорбции и ад-

гезии частиц козьего жира, по сравнению с коровьим.

С целью подтверждения данного предположения 

и учитывая, что физико-химические процессы образо-физико-химические процессы образо- процессы образо-

вания загрязнений на доильном оборудовании при до-

ении на производстве происходят в довольно сложных 

динамических и нестабильных условиях, при интен-

сивном механическом воздействии и попадании воз-

духа в молоко, предварительные исследования про-

цесса образования молочных биопленок (загрязнений) 

из коровьего и козьего молока на образцах из нержаве-

ющей стали были проведены в лабораторных условиях 

по следующей методике.

Таблица 1

Сравнительный минеральный состав козьего  
и коровьего молока [8]

Минеральные вещества
Молоко

козье коровье
Калий 145 146

Магний 14 14

Натрий 47 50

Кальций 143 120

Фосфор 89 90

Соотношение Ca:Р 1,6 1,3

Железо 100 67

Цинк 410 400

Медь 20 12

Марганец 17 6

Молибден 7 5

Ионы металлов, обуславливаю-
щие жесткость (Мg, Ca, Fe, Мn)

257 193

а

б

в
Рис. 1. Виды загрязнений на доильно-молочном оборудовании:  
а – адгезионно-связанные загрязнения; б – адсорбционно-
связанные загрязнения; в – прочно (глубинно) связанные 
загрязнения; 1 – жировые шарики; 2 – белково-липидная 

оболочка; 3 – молекулы воды; 4 – поверхность  
оборудования; 5 – точки слипания жировых шариков;  

6 – молочный камень
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Заливали свежевыдоенное коровье и козье молоко 

в поллитровые емкости, опускали в них стальные об-

разцы и выдерживали их 10 часов при комнатной тем-

пературе (20–23 °С). Предварительно незагрязненные 

чистые образцы взвешивали на аналитических весах 

с точностью до 0,0001 г. После образования загрязне-

ний на образцах в виде биопленки также проводили 

взвешивание. Полученные результаты исследований 

сведены в табл. 2.

Результаты, полученные в условиях эксперимен-

та проведенного в лабораторных условиях (табл. 2), 

подтвердили наши предположения – формирование 

и масса биолопленочных загрязнений из козьего мо-

лока практически в 2 раза выше, чем из коровьего, что 

видно даже невооруженным глазом на рис. 2.

В настоящее время очистка доильно-молочного 

оборудования в молочном козоводстве производится 

при помощи моющих средств, применяемых в молоч-

ном скотоводстве, а качество козьего молока, поставля-

емого производителями на перерабатывающие предпри-

ятия оставляет желать лучшего. Переработчики крайне 

неохотно приобретают такое молоко, так как невозмож-

но сделать качественный продукт из некачественного 

сырья, а производители кроме проблем со сбытом не-

сут еще и финансовые потери, сдавая некачественное 

молоко-сырье по неоправданно низким ценам. Назрела 

необходимость в специальных моющих средствах, спо-

собных эффективно удалять такие сложные загрязне-

ния, как загрязнения на основе козьего молока.
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Таблица 2

Масса биопленочных загрязнений на стальных образцах 
из нержавеющей стали, образующихся из молока коз и коров

№ образца Масса чистого 
образца, г

Масса образца 
с загрязнением, г

Масса  
загрязнения, г

Молоко козье
1 49,1210 49,2910 0,1500

2 48,2905 49,0815 0,1710

3 48,9100 49,0820 0,1720

4 48,6070 48,7945 0,1875

5 49,2395 49,3205 0,182

Среднее значение 0,1765

Молоко коровье
1 48,5915 48,6705 0,079

2 49,3155 49,3940 0,0785

3 48,0895 48,1685 0,079

4 49,1620 49,2385 0,0765

5 48,9000 48,9765 0,0765

Среднее значение 0,0773

 
  а      б

Рис. 2. Загрязнения:  
а – козье молоко; б – коровье молоко
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Представлены результаты использования рыжикового 
жмыха в рационах лактирующих коз. Установлено, что вклю-
чение рыжикового жмыха в количестве 10,0 % от массы экс-
трудированного зерна оказывает положительное воздействие 
на продуктивность и экономическую эффективность.

Ключевые слова: жмых, рыжик, козы, молочная продук-
тивность, экономическая эффективность.

В Самарской области основной масличной культурой 

является подсолнечник. Однако его урожайность 

за последние 10 лет составила около 8 ц/га, что связано 

с недостаточным количеством осадков в период вегета-

ции. В этой связи возникает необходимость возделыва-

ния нетрадиционных культур, способных лучше адап-

тироваться к изменяющимся погодным условиям.

Наиболее перспективным является рыжик озимый 

[1]. При переработке семян рыжика получают масло 

и жмых, который практически не используется при 

производстве комбикормов. Рыжиковый жмых – от-

личный источник энергии и белка, содержит достаточ-

но большое количество линолевой кислоты.

Анализ химического состава рыжикового жмыха 

показал, что по содержанию основных питательных 

веществ он близок к подсолнечниковому.

Основные показатели питательности и химичес-

кого состава жмыха рыжикового полученного из се-

мян: 1,22 ЭКЕ, 38,0 % сырого протеина, 9,4 % сырого 

жира, 13,9 % сырой клетчатки, 26,9 % БЭВ, 3,1 г каль-

ция, 6,3 г фосфора.

Следует отметить, что высокое содержание сырого 

протеина в нем (38,8 %) представляет интерес для ба-

лансирования рационов животных и особенно лакти-

рующих коз. На эффективность использования про-

теиновых кормовых добавок указывают эксперимен-

ты ряда авторов [2, 3, 5, 6].

В связи с этим мы провели опыты по разработке 

и апробировании рецептов комбикормовйконцентра-

тов с включением в их состав разного количества ры-

жикового жмыха для дойных коз.

Целью исследований являлось обосно-

вание эффективной оценки результатов ис-

пользования в рационах лактирующих коз 

рыжикового жмыха.

В задачи исследований входило:

разработать и апробировать в опытах 

на дойных козах рецепты комбикормов -кон-

центратов с использованием рыжикового 

жмыха;

определить оптимальную норму скармливания ры-

жикового жмыха лактирующим козам;

дать экономическую оценку результатов исполь-

зования в рационах лактирующих коз рыжикового 

жмыха.

Научно-хозяйственный опыт по изучению це- опыт по изучению це-

лесообразности использования рыжикового жмыха 

в комбикормах-концентратах для высокопродуктив-комбикормах-концентратах для высокопродуктив- для высокопродуктив-

ных молочных коз был проведен в ЛПХ «Зотеев» Ки-

нельского района Самарской области в октябре – но-

ябре 2013 г. Для проведения научно-хозяйственного 

опыта были сформированы три группы коз зааненской 

породы, подобранных по принципу пар аналогов. Про-

должительность опыта составляла 60 дней.

Во время эксперимента молочную продуктивность 

учитывали путем проведения ежедекадных контроль-

ных доек с определением массовой доли жира (МДЖ) 

и белка (МДБ) в молоке. По окончании опыта на ос-

нове данных по потреблению и стоимости кормов, ве-

личине молочной продуктивности была рассчитана 

экономическая эффективность и целесообразность 

использования изученной протеиновой добавки в кор-

млении высокопродуктивных молочных коз. Опыт был 

проведен по схеме (табл. 1).

Основной рацион коз всех групп состоял из кос-

трецового сена и свеклы кормовой. Животные конт-

рольной группы получали стандартный комбикорм, 

в который в качестве протеинового компонента вводи-

ли 15 % подсолнечникового жмыха, козам II опытной 

группы скармливали комбикорм, в котором 5 % под-

солнечникового жмыха заменяли рыжиковым, а в ком-

бикорме коз III группы 10 % подсолнечникового жмы-

ха было заменено рыжиковым жмыхом.

Рационы животных всех групп во время экс-

перимента были сбалансированы согласно нормам 

РАСХН [5].

Состав и питательность комбикормов в опытный 

период представлены в табл. 2.

УДК 636.085.55:636.087:636.39
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Таблица 1

Схема опыта

Группа Количество, 
гол.

Продолжительность 
опыта, дней

Характеристика  
кормления

I (контрольная) 8 60 ОР + комбикорм № 1

II опытная 8 60 ОР + комбикорм № 2

III опытная 8 60 ОР + комбикорм № 3

Примечание. ОР – основной рацион.
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Проводимые в течение научно-хозяйственного 

опыта ежедекадные контрольные дойки позволили оп-

ределить молочную продуктивность коз, содержание 

МДЖ и МДБ в молоке (табл. 3).

Анализ табл. 3 показывает, что замена подсолнеч-

ного жмыха на жмых рыжиковый в комбикормах лак-

тирующих коз не сказалась отрицательно на их мо-

лочной продуктивности. Среднесуточный удой моло-

ка в пересчете на 4 % у коз всех групп был примерно 

одинаковым и составлял 3,50–3,54 кг. По содержанию 

МДБ в молоке была тенденция в пользу третьей опыт-

ной группы, где замена подсолнечного жмыха в комби-

кормах коз на рыжиковый жмых составляла 10 %. Это 

подтверждает, что рыжиковый жмых можно использо-

вать как протеиновую кормовую добавку в комбикор-

мах лактирующих коз.

Следует отметить, что корма в период опыта живот-

ные всех групп потребляли практически без остатка.

При обработке полученных данных наибольший 

экономический эффект был получен в третьей опыт-

ной группе. Общие затраты на производство молока 

у коз второй и третьей опытных групп были ниже кон-

трольной группы на 17,0 и 34,0 руб. Себестоимость 

1 кг молока во второй и третьей опытных группах была 

тоже ниже, чем в контрольной группе на 30 

и 60 коп. Уровень рентабельности произ-

водства молока составил соответственно 

по группам 5,0; 6,6 и 8,1 %, то есть во вто-

рой и третьей опытных группах этот пока-

затель был выше на 1,6 и 3,1 % по отноше-

нию к контролю.

Следует отметить, что замена в рацио-

нах дойных коз подсолнечникового жмы-

ха на рыжиковый жмых позволила снизить 

стоимость рациона, что и привело вторую 

и третью опытную группы к лучшим эконо-

мическим показателям производства моло-

ка в сравнении с контрольной группой.

Таким образом, проведенные опыты 

на лактирующих козах зааненской поро-

ды показали, что оптимальное количество 

рыжикового жмыха в составе комбикорма-

концентрата может составлять 10 % по мас- может составлять 10 % по мас-

се. Такое кормление лактирующих коз поз-

воляет снижать себестоимость и повышать уровень 

рентабельности производства молока.
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Таблица 2

Состав и питательность комбикормов, % 

Компонент и показатели  
питательности

Комбикорм
№ 1 № 2 № 3

Ячмень экструдированный 20 20 20

Овес 30 30 30

Отруби пшеничные 31 31 31

Жмых подсолнечниковый 15 10 5

Жмых рыжиковый – 5 10

Кормовой фосфат 2 2 2

Соль поваренная 1 1 1

Премикс 1 1 1

В 1 кг содержится:
ЭКЕ 0,93 0,93 0,93

сырого протеина, г 162 162 162

кальция, г 9,1 8,2 8,3

фосфора, г 9,5 9,9 10,0

Таблица 3

Молочная продуктивность коз 

Показатель
Группа

1 контрольная 2 опытная 3 опытная
Продолжительность опыта, сут 60 60 60

Среднесуточный удой, кг 3,80 ± 0,11 3,81 ± 0,05 3,85 ± 0,06

МДЖ,  % 3,69 ± 0,05 3,70 ± 0,83 3,68 ± 0,71

МДБ,  % 3,20 ± 0,18 3,12 ± 0,63 3,23 ± 0,29

Среднесуточный удой молока 
базисной жирности (4 %), кг

3,50 3,52 3,54
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Представлены результаты исследований перорального 
применения 10 %-го раствора энрофлона на различные популя-
ции микробов, содержащиеся в фекалиях ягнят, в смешанный 
период (65–70 сут) питания.

Ключевые слова: энрофлон, фекалий, ягнята, микробио-
ценоз.

Состоянием овцеводства в нашей стране обеспоко-

ены многие специалисты [1, 2]. В условиях Брян-

ской области овцеводство, остается мало значитель-

ной частью животноводства. Широкое применение 

антибактериальных препаратов, относящихся к груп-

пе фторхинолонов, в частности энрофлона, сопровож-

дается отсутствием данных о характере его супрессив-

ного влияния на желудочно-кишечную микрофлору 

ягнят [3, 4].

Цель работы. Изучить супрессивное влияние 

10 %-го раствора энрофлона применяемого per os, 

на бифидобактерии, лактобактерии, эшерихии, энте-

рококки, аэробные спорообразующие бациллы и гри-

бы, содержащиеся в фекалиях ягнят 65–70-суточно-

го возраста. Проследить процесс естественного вос-

становления указанных микробов в пищеварительной 

системе ягнят по фекалиям.

Материалы и методы. Работу проводили в летний 

период, в экспериментальных условиях вивария Брян-

ской ГСХА.

В опыт были взяты три овцематки романовс-

кой породы, 2–3 летнего возраста, живой массой 

55–62 кг. Две матки имели на подсосе по два ягнен-

ка, и под одной маткой находился один ягненок. Рас-

твор энрофлона –10 %, для перорального применения 

приобретали в ветеринарной аптеке Зооветснаба, г. 

Брянска. Препарат применяли согласно инструкции, 

по 0,2 мг/кг per os, один раз в сутки, в течение 5 су-

ток. Контрольные пробы фекалий от ягнят отбирали 

до применения энрофлона, а также после 5-суточно-

го курса его применения через 1,3,6,9 и 12 суток, где 

и определяли концентрацию указанных выше мик-

роорганизмов. Использовали метод последователь-

ных десятикратных разведений от 101 до 1012 и элек-

тивные питательные среды для каждого рода мик-

рофлоры. Результаты учитывали после 24 часовой 

инкубации испытуемого материала в термостате при 

37 °С, а для грибов срок инкубации составлял 48 ча-

сов. Родовую принадлежность микробов устанавли-

вали по морфологическим, культуральным и тинк-

ториальным свойствам. Полученные значения вы-

ражали в lg 10 КОЕ/г. фон, подвергали стандартной 

статистической обработке.

Результаты исследований и их обсуждение. Уста-

новлено, что в фекалиях клинически здоровых яг-

нят, в смешанный период их питания (65–70 суток) 

уровни исследуемых микроорганизмов: бифидобак-

терий, лактобактерий, кишечной палочки, энтеро-

кокков, аэробных спорообразующих бацилл и гри-

бов, равны – 9,6 ± 0,2 lgКОЕ/г.фек., 8,0 ± 0 lgKOE/г.

фек., 7,0 ± 0 lgKOE/г.фек., 5,8 ± 0,4 lgKOE/г.фек., 

4,8 ± 0,2 lgKOE/г.фек., 2,2 ± 0,2 lgKOE/г.фек. Данные 

количественные значения, характеризующие мик-

робиоценоз фекалий этих ягнят, рассматривались 

как фоновые физиологические показатели и в отно-

сительных единицах были приняты за 100 % . Перо-

ральное применение ягнятам 10 % раствора энрофло-

на в рекомендуемой (0,2 мг/кг) дозировке, выяви-

ло уменьшение концентрации исследуемых бактерий 

в фекалиях этих животных, за исключением грибов. 

Следует отметить неоднозначность влияния дан-

ного антибиотика на микроорганизмы относящие-

ся к родам Bifidobakterium, Laktobacillus, Escherichia 

(E. Colli), Enterococcus и Bacillus. Уровень бифи-

добактерий уменьшался от 8,8 ± 0,6 lgКОЕ/г.фек. 

до 8,4 ± 0,2 lgKOE/г.фек., то есть на 8,3–12,5 %. В пос-

ледующем на 9-е и 12-е сутки содержание этих бак-

терий в фекалиях ягнят стабилизировалось, в преде-

лах 9,4 ± 0,2 lgKOE/г.фек, ниже фоновых значений 

на 5,0 %. Концентрация лактобактерий в контрольных 

пробах фецеса полученных от ягнят, под действием эн-

рофлона, снижалось на 32,5 %. Минимальный уровень 

микробов рода Laktobacillus 5,4 ± 0,2 lgKOE/г.фек., ус-

тановлен на первые и третьи сутки после пятисуточ-

ного применения препарата. В дальнейшем, уровень 

лактофлоры увеличивался и на 12 сутки достиг сво-

их фоновых значений 8,0 ± 0,2 lgKOE/г.фек. Содер-

жание кишечной палочки в фекалиях ягнят было на-

иболее низким на шестые сутки 6,2 ± 0,2 lgКОЕ/г.фек., 

уменьшение составило 11,4 %. Начиная с девятых су-

ток количественные значения эшерихий стабилизи-

ровались в пределах 7,8 ± 0,2 lgКОЕ/г.фек., это выше 

фоновых на 11,4 %. Супрессивное влияние 10 % рас-

твора энрофлона на энтерококки и аэробные споро-

образующие бациллы содержащиеся в фекалиях ягнят 

более выражено на первые сутки после применения 

препарата – 58, 7 и 50,0 % соответственно. Стабилиза-

ция этих микроорганизмов в исследуемом фецесе яг-

нят проходило так же с 9 по 12 сутки. Следует отме-

тить, что после применения 10 % раствора энрофлона, 

процессы аэробных спорообразующих бацилл в фе-

калиях ягнят, стабилизировались на более высоком 

уровне 5,6 ± 0,2 lgKOE/г.фек., что на 16,6 % выше фо-
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Представлены результаты исследований бифидобактерий, 
лактобактерий, эшерихий, энтерококков, аэробных спорообра-
зующих бацилл и грибов в фецесе овец, находящихся на пастбище 
и содержащихся стойлово-выгульным способом, в летний пери-стойлово-выгульным способом, в летний пери- способом, в летний пери-
од технологического цикла.

Ключевые слова: овцы, микроорганизмы, фекалий, 
стойлово-выгульное и пастбищное содержание.

Установлено, что желудочно-кишечная микрофло-желудочно-кишечная микрофло- микрофло-

ра играет важную роль в жизнеобеспечении живот-

ных и птицы [1, 4]. У овец вопросы, связанные с со-

стоянием их желудочно-кишечного микробиоцено-желудочно-кишечного микробиоцено- микробиоцено-

за, в зависимости от периода технологического цикла, 

способов содержания животных, остаются не выяс-

ненными [2, 3].

Цель работы. Изучить особенности желудочно-

кишечного микробиоценоза у овец романовской поро- микробиоценоза у овец романовской поро-

ды, находящихся на выпасе и содержащихся стойлово-

выгульным способом, по фекалиям.

Материалы и методы. Работа выполнена в летний 

период технологического цикла. Опытные группы овец 

были сформированы по принципу аналогов, включали 

по 10 холостых маток 3–5-летнего возраста.

Овцы первой группы выпасались на естест-

венных суходольных пастбищах, не менее 8 часов 

в сутки. Овцы второй группы содержались стойлово-

выгульным способом, в экспериментальных условиях 

вивария Брянской ГСХА. Животным предоставлялся 

моцион не менее 8 часов в сутки. 

В ночное время овцы находились в помещении 

вивария, единой группой. Животным опытной и кон-

трольной групп в качестве концентрированного кор-

ма давали овес, по 0,2 кг на голову в сутки. В фека-

лиях овец, содержание интересующих микробов: би-

фидобактерий, лактобактерий, эшерихий (Е. Colli), 

аэробных спорообразующих бацилл, энтерококков 

и грибов определяли трехкратно, с интервалом в один 

месяц.

нового их содержания. Концентрация грибов увели-

чивалась в пределах 54,5 %, а самый высокий уровень 

кандид в фекалиях ягнят 3,4 ± 0,2 lgKOE/г.фек., выяв-

лен на третьи сутки после применения препарата.

Заключение. Результаты исследований показали, 

что 10 % раствор энрофлона, применяемый ягнятам 

per os, вызывает качественные изменения желудочно-

кишечного микробиоценоза этих животных, что от- микробиоценоза этих животных, что от-

ражается на содержании изученных микроорганизмов 

в фекалиях ягнят. Процесс восстановления микро-

флоры в фекалиях животных происходит на протя-

жении 12 суток после применения указанного пре-

парата.
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Динамика микроорганизмов в фекалиях ягнят (65–70 сут) под влиянием 10 %-го раствора энрофлона

Микроорганизмы
Фон

Время исследования после применения энрофлона, сут
1 3 6 9 12

М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % М ± m % М ± m %
Бифидобактерии 9,9 ± 0,3 100 8,7 ± 0,3 87,7 8,7 ± 0,3 87,8 8,3 ± 0,3 83,0 9,3 ± 0,3 93,9 9,7 ± 0,3 97,9

Лактобактерии 8,0 ± 0 100 5,3 ± 0,3 66,2 5,3 ± 0,3 66,2 6,7 ± 0,3 83,7 7,0 ± 0,3 87,5 8,0 ± 0,3 100

Эшерихии (E.colli) 7,0 ± 0 100 6,7 ± 0,3 95,7 6,3 ± 0,3 90 6,7 ± 0,3 95,7 7,7 ± 0,3 ПО 7,7 ± 0,3 ПО

Энтерококки 5,7 ± 0,3 100 2,4 ± 0,3 42,1 3,7 ± 0,3 3,7 ± 0,3 64,9 5,3 ± 0,3 92,8 5,7 ± 0,3 100

Аэроб. спор. бациллы 4,7 ± 0,3 100 2,3 ± 0,3 48,9 4,7 ± 0,3 100 4,7 ± 0,3 100 5,3 ± 0,3 112,8 5,3 ± 0,3 112,8

Грибы 2,3 ± 0,3 100 2,7 ± 0,3 117,4 2,7 ± 0,3 143,7 2,7 ± 0,3 117,4 2,3 ± 0,3 100 2,7 ± 0,3 117,0

УДК 636.32/.38.083.312.2
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Полученные значения обобще-

ны и представлены в целом, по каж-

дой группе животных. Использова-

ли метод последовательных деся-

тикратных разведений от 10 до 1012 

и элективные питательные сре-

ды для каждого рода микрофло-

ры: среду Блаурока в модификации 

Г.И. Гончарова (1990), Эндо, Сабу-

ро, Лактобакагар, Энтерококкагар. 

Уровень аэробных спорообразую-

щих бацилл определяли на МПА 

после предварительного прогрева-

ния испытуемого материала в те-

чение 20 минут, при температуре 

80 °С. Результаты учитывали после 

24-часовой инкубации в термостате 

при 37 °С, а для грибов срок инку-

бации составлял 48 часов. Получен-

ные данные выражали в lg10 КОЕ/г.

фек. и подвергали стандартной ста-

тистической обработке.

Результаты исследований и их обсуждения. Уро-

вень микроорганизмов в фекалиях овец, содержа-

щихся на пастбище и стойлово-выгульным спосо-стойлово-выгульным спосо- спосо-

бом, представлены в таблице, из которой видно, что 

в летний период технологического цикла микроби-

оценоз фекалий овец находящихся на выпасе и со-

держащихся стойлово-выгульным способом, имеет 

качественные и количественные отличия. Качест-

венные отличия состоят в том, что суммарное содер-

жание исследуемых популяций микробов в фекали-

ях выпасаемых овец выше на 11,4 %, чем в аналогич-

ном материале животных при стойлово-выгульном 

содержании. Количественные отличия у микроорга-

низмов каждого рода: Bifidobakterium, Laktobacillus, 

Escherichia (E. Colli), Enterococcus, Bacillus, Candida, 

имели свои границы. Род Bifidobakterium, в иссле-

дуемом фецесе выпасаемых животных, находился 

на уровне 10,5 ± 0,2 lgКОЕ/г.фек., что на 7,1 % выше, 

чем у овец, содержащихся в условиях вивария. Мик-

роорганизмы рода Lactobacillus отличались стабиль-

ным присутствием в фекалиях исследуемых овец 

8,1 ± 0,2 lgКОЕ/г.фек. и 8,0 ± 0 lgКОЕ/ г.фек., соот-

ветственно, в меньшей степени зависели от способа 

содержания животных.

Количественные отличия микробов рода 

Escherichia (E.Colli) у опытных животных находи-

лись в пределах 15,5 %, с преобладанием эшерихий, 

в фекалиях выпасаемых овец. Энтерококки, по свое-

му содержанию отличались на 18 %, а уровень этих 

бактерий в фекалиях овец содержащихся стойлово-

выгульным способом равен 5,6 ± 0,21 lgКОЕ/г.фек. 

Уровень аэробных спорообразующих бацилл изменял-

ся в более широких пределах от 5,4 ± 0,2 lgKOE/г.фек. 

до 6,5 ± 0,3 lgKOE/г.фек., то есть на 18,7 %. Грибы, как 

минорный компонент желудочно-кишечной микро-желудочно-кишечной микро- микро-

флоры, в фекалиях овец отличались незначительно – 

2,4 ± 0,3 и 2,2 ± 0,2 lgKOE/г.фек., соответственно. Лак-

тофлорекандиды также устойчивы к изменению спо-

соба содержания овец.

Заключение. В летний период технологического 

цикла, пастбищный способ содержания овец сопро-

вождается более высокими количественными пока-

зателями исследуемых микроорганизмов в фекалиях 

животных по сравнению с стойлово-выгульным спо-стойлово-выгульным спо- спо-

собом.
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Уровень микроорганизмов в фекалиях овец на пастбище и содержащихся  
стойлово-выгульным способом (М ± m lg 10 KOE/г.фек.; n = 10; р < 0,05)

Микроорганизмы Исследуемый 
показатель

Фекалии

В среднемПастбищное 
содержание

Стойлово-
выгульное  

содержание

Бифидобактерии M ± m
a/o

10,5 ± 0,2
104

9,8 ± 0,4
96,9

10,1 ± 03
100

Лактобактерии M ± m
a/o

8,1 ± 0,2
101,2

8,0 ± 0
100

8,0 ± 0,1
100

Эшерихии M ± m
a/o

7,7 ± 0,4
108,4

6,6 ± 0,2
92,9

7,1 ± 0,3
100

Энтерококки M ± m
a/o

6,7 ± 0,1
109,8

5,6 ± 0,2
91,8

6,1 ± 0,1
100

Аэробные спорообра-
зующие бациллы

M ± m
a/o

6,5 ± 0,3
110,2

5,4 ± 0,2
91,5

5,9 ± 0,2
100

Кандиды M ± m
a/o

2,4 ± 0,3
104

2,2 ± 0,2
95,6

2,3 ± 0,2
100



34

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2014

Авторы разделяют точку зрения главного редакто-

ра журнала «Овцы, козы, шерстяное дело», заслу-

женного деятеля науки РФ, доктора с.-х. наук, про-

фессора А.И. Ерохина, доктора с.-х. наук, профессо-

ра Е.А. Карасева, доктора с.-х. наук С.А. Ерохина и не 

оспаривают приведенные авторами ссылки на науч-

ные работы, свидетельствующие о том, что овцы раз-

ных пород и направлений продуктивности с шерстью 

большего диаметра поперечного сечения характери-

зуются высокими воспроизводительными способнос-

тями, резистентностью, показателями роста и разви-

тия, откормочными и мясными качествами, шерстной 

продуктивностью и качествами шерсти, а значит и бо-

лее высокой экономической эффективностью их раз-

ведения.

К сожалению, пока нет дифференцированной 

цены на шерсть в зависимости от ее тонины и, как 

правило, вся шерсть в большинстве случаев закупа-

ется практически по одной цене. Хотя специалистам-

овцеводам и особенно переработчикам шерсти, хо- и особенно переработчикам шерсти, хо-

рошо известно, что из более тонкой шерсти мож-

но получить значительно больше пряжи, а значит 

и цена ее должна быть гораздо выше. Поэтому стрем-

ление получить животных с более тонкой шестью, 

при этом не ухудшая, а наоборот улучшая все дру-

гие конституционально-продуктивные характерис-конституционально-продуктивные характерис- характерис-

тики, является важным элементом селекционно-

технологического процесса. Особое внимание при 

работе с овцами мериносовых пород обращают сей-

час на увеличение живой массы и улучшение мясных 

форм животного. [1–3, 5].

Мы думаем, что создание российской мясо-

шерстной мериносовой породы овец с тонкой шерс- мериносовой породы овец с тонкой шерс-

тью до 23 мкм, сочетающей высокую живую массу 

и улучшенные мясные формы является мечтой и за-

дачей каждого ученого и специалиста овцеводческо-

го хозяйства. Но достичь такого результата можно 

только путем длительного кропотливого труда, при 

условии теснейшего творческого контакта ученых 

и практиков способных соединить в единый комп-

лекс управленческие, селекционно-технологические 

и ветеринарно-профилактические средства. Под-ветеринарно-профилактические средства. Под- средства. Под-

тверждением нашей точки зрения можно считать то, 

что в баранопроизводящей части многих стад, в ко-

торых проводится соответствующая работа, уже сей-

час имеется до 30 % животных, обладающих тонкой 

шерстью и хорошими мясными формами. К сожа-

лению, эти животные не отличаются общей ком-

бинационной способностью и при использовании 

в скрещиваниях не всегда дают ожидаемые результа-

ты. Причины этого факта следует видеть, прежде все-

го, в плоскости биологии животного. Здесь нет чего-

либо неожиданного. Австралийские овцеводы многие 

годы занимаются такой проблемой, но завезенные 

в нашу страну в 2007 г. бараны-производители поро-бараны-производители поро- поро-

ды «дони-меринос», далеко не всегда при скрещи-«дони-меринос», далеко не всегда при скрещи- далеко не всегда при скрещи-

вании давали ожидаемые результаты. В ряде случа-

ев, когда экспериментальные исследования проводи-

лись на должном методическом уровне и при строгом 

учете, особенно в период осеменения и ягнения, на-

блюдалось незначительное увеличение живой мас-

сы, но при этом снижался настриг шерсти, и ухудша-

лись технологические качества шерсти помесей раз-

личных генераций.

Тем не менее, мы придерживаемся той точки зре-

ния, что проводить эту работу необходимо. Однако 

она должна носить системный характер, не базиро-

ваться в каком-то отдельно взятом регионе и чаще 

подвергаться оценке и обсуждению широкой науч-

ной общественностью с последующей координаци-

ей. Мы также осознаем, что ранее существовавшие 

принципы при селекционном отборе сформирова-

ли у современных овец определенный характер кор-

реляций между селекционными признаками и если 

работу вести по прежним правилам, то вполне воз-

можно «сползание» в сторону рыхлости конституции, 

т. к. и мясность и тонина шерсти свойственны сей-

час для овец с таким типом конституции. Но искус-

ство селекционеров, как отмечали еще классики зоо-

технической науки, состоит в том, чтобы найти и ис-

пользовать таких особей, которые «ломают» старый 

тип и сочетают в себе желательный характер корре-

ляционных зависимостей. А далее задача будет со-

стоять в том, чтобы тиражировать этот генетический 

материал. Очевидно, что такую работу следует вы-

полнять путем создания в каждом племзаводе, вошед-

шем в группу хозяйств объединенных на решение об-

щей задачи на добровольных началах, внутрипород-

ных типов и линий, животные которых будут сочетать 

в себе выдающиеся показатели мясной и шерстной 

продуктивности, а также обладать шерстью тониной 

до 23 мкм. Но в любом случае надо иметь в виду, что 
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на создание животных такого типа потребуется доста-

точно длительное время. Порода может быть востре-

бована лишь в том случае, если практики будут увере-

ны, что в своих стадах, при использовании животных 

нового типа или породы, они будут получать улучша-

ющий эффект от скрещивания по мясной и по шерс-

тной продуктивности. Главное при этом не только 

получить мужское и женское потомство с намечен-

ными признаками, но и гарантировать устойчивость 

передачи этих качеств их потомству: животные ново-

го типа должны иметь консолидированную наследс-

твенность.

Для выполнения поставленной задачи по созда-

нию российского мясного мериноса требуется при по-

купке генетического материала в Австралии или иных 

странах использовать двукратный отбор баранов-

производителей до и после их стрижки. Это позво- до и после их стрижки. Это позво-

лит значительно снизить процент ошибки при оценке 

особенно мясных качеств. Далее необходимо провести 

тщательную ревизию имеющегося поголовья и на ос-

нове оценки его по качеству потомства, установить 

при каком типе подбора с какими матками может по-

лучиться максимальный эффект.

Что касается ответов на поставленные авторами 

статьи вопросы, то мы не располагаем данными пот-

ребности текстильной промышленности и других пе-

рерабатывающих предприятий в шерсти разных сор-

тиментов тонины. Вероятнее всего таких конкретных 

цифр у переработчиков нет. В этой связи отсутствуют 

и дифференцированные цены на шерсть в зависимости 

от ее тонины. Проведенные нами исследования и рас-

четы показали, что при условии увеличения стоимос-

ти шерсти тонких сортиментов, происходит не только 

компенсация потерь от более низких настригов шерс-

ти, но и получается некоторая прибыль от ее реализа-

ции даже без учета улучшения показателей мясной про-

дуктивности. В этой связи создание мясо-шерстного 

типа овец тонкорунного направления экономически 

целесообразно [1, 2, 8, 9, 10].

В контексте рассматриваемой проблемы следу-

ет указать и на некоторые другие важные вопросы. 

В 2011–2012 гг. апробированы два крупных селекци-

онных достижения. Это порода джалгинский меринос 

и восточно-манычский тип овец породы манычский 

меринос, характерными признаками которых явля-

ются высокая скорость роста, хорошие мясные фор-

мы и отличные качественные характеристики шерс-

ти, в том числе и наиболее тонких сортиментов. Одна-

ко увеличивающегося спроса на этих животных пока 

не произошло, несмотря на то, что овцы этих пород, 

до момента их государственной апробации, широ-

ко использовались не только в Ставропольском крае, 

но и во многих регионах РФ и зарекомендовали себя 

достаточно хорошо.

Овцеводы-практики обеспокоены перспекти- обеспокоены перспекти-

вой разведения овец, так как возникают постоянные 

проблемы со сбытом этой продукции. Какие долж-

ны быть дотации и цены на продукцию овцеводства, 

чтобы отрасль была конкурентоспособной? В услови-

ях ежегодно меняющихся, не предсказуемых ситуаций 

и правил ответить на этот вопрос очень сложно. Поэ-

тому овцеводы в своих стадах должны иметь несколь-

ко конституционально-продуктивных типов овец, что-конституционально-продуктивных типов овец, что- типов овец, что-

бы мобильно реагировать на стихийно складывающи-

еся требования рынка [4, 6, 7].

В основных овцеводческих регионах РФ созданы 

уникальные мясные полутонкорунные породы овец. 

В Сибирском ФО – западно-сибирская мясная, в Юж-западно-сибирская мясная, в Юж- мясная, в Юж-

ном ФО – южная мясная, кубанский линкольн, в Се-

верокавказском ФО – ташлинская. Животные этих по-

род отличаются высокой устойчивостью передачи при-

знаков потомству и при промышленном скрещивании 

с тонкорунными и полутонкорунными породами дают 

гетерозисное потомство откорм или нагул, которого, 

при условии создания сбалансированного кормления, 

обеспечивает высокую и мясную и шерстную продук-

тивность. К сожалению, ученые и овцеводы-практики 

сетуют по поводу слабой востребованности животных 

этих пород. Ряд руководителей племенных хозяйств из-

за отсутствия спроса на племенную продукцию гото- отсутствия спроса на племенную продукцию гото-

вы избавиться от овцепоголовья, как не приносящего 

хотя бы минимального дохода.

Сейчас, как никогда уместно привести слова ака-

демика РАН М.В.Келдыша: «Сегодня в реализации на-

учных познаний, впереди может оказаться не та страна, 

которая первой сделала новое научное открытие, а та, 

которая эффективно внедрила его результаты в про-

изводство».

Невольно возникает вопрос, а не следует ли на-

править усилия ученых на пропагандистскую работу 

по распространению этих выдающихся селекционных 

достижений, сопровождая их другими комплексными 

разработками в области кормопроизводства, кормле-

ния, технологии содержания, ветеринарии и др., обес-

печивающими максимальный экономический эффект 

производства продукции овцеводства? Нам ученым, 

занимающимся прикладными разработками, и прак-

тикам следует руководствоваться пожеланиями, не-

однократно озвучиваемые на различных форумах, что 

аграрная наука, как комплекс систематизированных 

знаний, должна возникать только из потребностей про-

изводства, и развиваться в тесном и непрерывном кон-

такте с производством.

Отвечая на 4 и 5 вопросы статьи в порядке обсуж-

дения, мы можем с уверенностью сказать, что в ре-

зультате целенаправленной селекции сейчас в целом 

ряде племенных тонкорунных стад создано опреде-

ленное количество животных с очень тонкой шерс-

тью и хорошими мясными формами, так как исполь-

зование австралийских мясных мериносов началось 

с 2007 и 2008 годов. Правда, таких животных срав-

нительно небольшое количество. Свои качества они 

проявляют в обычных хозяйственных условиях и не 

требуют каких-либо улучшенных условий кормления 

и содержания. Необходимо просто соблюдать нор-

мы и рационы кормления тех или иных половозрас-

тных групп животных. Т. е. придерживаться принци-

па высказанного А. Миддендорфом: «Хорошо кор-

мить скот, правда, дорого, но худо его кормить еще 

дороже». У нас же сейчас наблюдается такая ситуа-
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ция когда кормят овец по объему вроде бы и доста-

точно, но по питательной ценности рацион не пре-

вышает 80 % от потребности. При таких условиях 

требуемого количества и качества продукции полу-

чить не возможно. Если тонкошерстным мериносам 

с улучшенной мясной продуктивностью, будут созда-

ны условия соответствующие зоотехническим нор-

мам, то весь другой комплекс признаков, а именно 

откормочные, мясные качества, воспроизводитель-

ная способность, резистентность в худшую сторону 

не изменятся. Исключение составляют настриг и ка-

чество шерсти, которые в большинстве стад несколь-

ко снижаются. Поэтому среди получаемых помесей 

надо вести жесткий отбор по этим важным призна-

кам продуктивности на фоне высокой жизнеспособ-

ности и конституциональной крепости.

Учеными лаборатории овцеводства СНИИЖК 

во всех племенных заводах по разведению овец раз-

ных пород проведены исследования на чистопород-

ных и помесных от австралийских мясных мериносов 

животных разных поколений, а в отдельных хозяйс-

твах и при разном уровне кормления. При этом дока-

заны все те закономерности которые отражены в дан-

ной статье [2, 10].

Всем нам как ученым, так и практикам, несмот-

ря на бурное развитие аграрной науки, не следует за-

бывать фундаментальные разработки корифеев зоо-

технической науки П.Н. Кулешова, М.Ф. Иванова 

и др. Например, производственную классификацию 

пород овец, классическую методику создания новых 

и совершенствования существующих пород животных 

и т. д. Отступая от этих принципов, мы вводим без до-

статочного обоснования в классификацию тонкорун-

ных пород название «мясной меринос», нарушаем эле-

ментарные принципы методики выведения новых по-

род путем волюнтаристического сокращения сроков 

выполнения этой работы. Давайте дорожить вкладом 

в историю развития зоотехнической науки ее корифе-

ев и постоянно работать над собственным уровнем на-

учной культуры, не допуская поспешности и небреж-

ности даже в мелочах.

В заключение мы выражаем свою солидарность 

с авторами публикации «К вопросу утонения шерсти 

у овец отечественных тонкорунных пород» в том, что 

эффективность разведения овец всех направлений ов-

цеводства в решающей степени зависит сейчас от их 

мясной продуктивности. Но не следует пренебрегать 

и возможностью ее объединения с наиболее тонки-

ми сортиментами шерсти. Хотя вопрос этот нуждается 

в дополнительной проработке.
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