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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

К 15-ЛЕТИЮ СТАНОВЛЕНИЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА!!!

Дорогие подписчики, читатели, коллеги, друзья !!!
Исполнилось 15 лет после того как был зарегистрирован в Комитете РФ по 

печати (10.08.1995 № 014000) и вышел в свет единственный в Росси и странах 
СНГ отраслевой научно-производственный журнал «Овцы, козы, шерстяное дело». 
Юбилей, правда, не очень круглый и младорослый, но прожитые 15 лет по напря-
жению становления и драматизму выживания стоят северного коэффициента 2, а, 
возможно, и более.

Традиционно отмечая юбилей, подводят итоги пройденного пути, с гордостью 
отмечают достижения, рисуют кривые роста тиража, намечают радужные планы 
на перспективу. Пойдем и мы по этому тракту. Какие итоги? Пожалуй, самое глав-
ное состоит в том, что журнал выдержал испытание нашим суровым временем, 
выжил. Более того, по основным параметрам он не только состоялся, повзрослел, 
но и стал солиднее: журнал включен ВАКом в перечень ведущих рецензируемых 
научных изданий, публикующих материалы на соискание ученой степени доктора 
и кандидата наук.

В Интернете имеется полнотекстовая версия журнала: адрес сайта www.ovci-kozi.ru 
Номер ISSN – 2074-0840 свидетельствует о его признании за рубежом.

Объем журнала систематически в 1,5-2 раза выше предусмотренных уставом 
48 полос (3 п.л.). Так, общий объем 4 номеров журнала за 2009 год составил 
25,61 п.л., вместо 12 п.л. по уставу.

Что беспокоит и тревожит гл. редактора? Многое. Главный вопрос – мало под-
писчиков, в этом основная причина постоянного финансового голода журнала. В 
овцеводческой нише журнал освещает широкий круг вопросов: разведение, селек-
ция, воспроизводство, кормление, содержание, технология производства продук-
ции, качество шерсти, мяса, молока, профилактика и лечение заболеваний овец и 
др. Большинство авторов статей научные сотрудники, преподаватели ВУЗов, соис-
катели, аспиранты. К сожалению, вести с полей и ферм, живая связь с производ-
ством,- редкие гости нашего журнала. Причина этого банальная. Чтобы осущест-
влять связь с производством, с работниками ферм, необходимы командировки, что 
совершенно исключается – в редакции журнала хроническое безденежье. Поэтому 
в составе редакции, с момента регистрации журнала, один сотрудник – гл. редак-
тор, он выполняет весь объем работ от сбора материала до тиражирования журна-
ла и его рассылки подписчикам, а попутно ищет «источник»…, который поможет 
журналу выйти в свет. 

Связь с производством осложняет еще и то, что, на ряд жизненно важных  для 
овцеводов вопросов редакция не может ответить. Например, часто звонят и в пись-
мах спрашивают – «Дайте адрес куда можно отвезти шерсть для продажи, ценное 
сырье пропадает, неужели никому у нас не нужна прекрасная разного назначения 
шерсть? Подскажите, где можно купить романовских овец, баранов породы тек-
сель, эдильбаевских и т.д.»

Правда, была надежда, что эту нишу – связь с производством, заполнит Нацио-
нальный союз овцеводов, организованный более двух лет назад. В составе союза 
более 200 передовых овцеводческих хозяйств России. К сожалению, перемен к 
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лучшему не произошло, Союз с журналом не сотрудничает, хотя это, в сущности, 
противоестественно. Кто виноват? – поди разберись.

Достойно сожаления то, что не работает обратная связь. Как это понимать? 
Практически все, что поступает в редакцию публикуется, а когда редакция печата-
ет материалы под рубрикой «Дискуссионная трибуна», или «В порядке обсужде-
ния» – в ответ тягостное молчание. Напомню, в журналах № 1 и 2 за 2006 г. пять 
статей; № 1-2-3- 2008 г. – три статьи; № 2 – 2009 г. – одна статья опубликованы под 
этими рубриками. Предлагалось обсудить материалы статей: «Разведение овец в 
малочисленных популяциях», «Фенотипические линии в овцеводстве», «Будущее 
российских мериносов …», «О сертификации и стандартизации козьего шерстяно-
го сырья» и др. Неужели эти вопросы не актуальны для науки и практики?

Чем можно объяснить безразличие, инертность? Пожалуй здесь диапазон 
шире, чем пушкинское: «мы ленивы и нелюбопытны».

Редакция журнала рассчитывает, что в будущем возрастет активность, заинте-
ресованность всех тех, кто связан с овцеводством, болеет за отрасль.

Я постоянно помню и склоняю свою светло-серую голову в знак глубокой при-
знательности и благодарности всем, всем кто подчас делясь последним, помогает 
журналу выжить в наше многотрудное время. Их имена и фамилии я не называю 
сознательно из соображений «не навреди» … .

Большое спасибо вам коллеги, друзья, близкие и далекие, помогающие, а ино-
гда мешающие, пишущие и читающие, хвалящие, а чаще критикующие журнал – 
все это, если в меру и по делу, полезно. С вашей помощью, даст Бог, будут у на-
шего Журнала и другие более искрометные Праздники и Юбилеи!

С наступающим Новым 2011 годом!
Здоровья, счастья, добра всем вам Люди добрые – Овцеводы!

Гл. редактор журнала,
Заслуженный деятель науки РФ,

доктор с.-х. наук, профессор 
А.И.Ерохин

Внимание!
Банковские реквизиты журнала «Овцы, козы, шерстяное дело» для тех, кто же-

лает получать его через редакцию, или поддержать журнал материально, следую-
щие: 

Идентификационный номер поставщика: (ИНН) 7713043810 КПП 771301001
Платежные реквизиты: р/с 40703810100000000057 в ООО КБ «Банк расчетов 

и сбережений» г. Москва; кор. счет 30101810800000000828 БИК 044579828
Адрес редакции журнала: 127550, г. Москва, ул. Пасечная, 4 – 232, 
тел./факс: 8-(499)- 976-06-90
Кто забыл подписаться …. прошу на почту. Индекс журнала 88758 в каталоге 

«Роспечать» (г. Москва) на 386 стр.
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75 ЛЕТ!
ЦНИИШЕРСТИ – ОАО НПК «ЦНИИШЕРСТЬ»

К.Э. Разумеев, А.В. Разбродин, В.К. Разумеев 
ОАО НПК «ЦНИИШерсть»

Центральный научно-исследова-
тельский институт шерстяной про-
мышленности (ЦНИИШерсти) был 
создан в соответствии с Постановлени-
ем Совнаркома СССР от 25 января 
1935 г. №157 и приказом Наркомата 
легкой промышленности СССР от 16 
февраля 1935 г. №77 о ликвидации 
Центрального научно-исследователь-
ского текстильного института Нарко-
мата легкой промышленности СССР и 
создания на его базе научно-иссле-
довательских подразделений по отрас-
лям промышленности (хлопчатобу-
мажной, шерстяной, лубяных волокон, 
шелковой), и в дальнейшем имел ста-
тус организации Министерства легкой 
промышленности СССР, а с 1992 по 
1993 г. – Министерства промышленно-
сти России.

Первоначально институт насчиты-
вал около 60 научных, научно-техни-
ческих сотрудников и вспомогательно-
го персонала. 

Первыми руководителями институ-
та были – директор института Иван 
Мартынович Касаткин (1935-
1949 гг.), потомственный текстильщик, 
ткач по специальности и научный ру-
ководитель Петр Герасимович Левин-
ский, тонкий знаток шерстяного дела, 
технологии отделки и крашения.

В разные годы институтом руково-
дили: Губин Василий Иванович 
(1949-1956 гг.), кандидат технических 
наук, лауреат Сталинской премии Ко-
валев Федор Лукич (1956-1973 гг.), 
кандидат технических наук Голова-
стиков Борис Евгеньевич (1973-
1984 гг.), доктор технических наук 
Афанасьев Владимир Константино-
вич (1985-1995 гг.). С декабря 1994 г. 
по ноябрь 2010 г. институт – ныне: 

ОАО Научно-производственный ком-
плекс «ЦНИИШерсть» – возглавляет 
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный работник текстильной и 
легкой промышленности, академик 
Российской Инженерной Академии, 
лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и тех-
ники за 2004 г., лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в об-
ласти образования за 2008 г. – Разуме-
ев Константин Эдуардович.

У источников рождения института 
стояли такие корифеи науки в области 
технологии производства продукции в 
шерстяной области, как кандидаты тех-
нических наук – Хрущев Г.Г., фунда-
ментальные исследования которого в 
области вытягивания волокон в гребен-
ном поле привели к созданию первой 
отечественной прядильной машины 
непрерывного действия, Матецкий 
А.И., теоретические работы которого в 
области строения кератина шерсти 
вошли в учебники по химической тех-
нологии обработки шерсти, Серебря-
ков А.М., положивший начало новым 
технологическим процессам крашения 
волокна непрерывным способом, Аки-
мов Т.С. – один из создателей автома-
тических ткацких станков, Балтер А.Л., 
возглавлявший работы по переходу с 
периодических способов отделки на 
непрерывные, Зырин С.Г. – создатель 
многих методов и приборов для кон-
троля качества волокна, Кузьми-
чев Ф.И., работавший над механизаци-
ей, техническим перевооружением 
валяльно-войлочной промышленности 
и создавший основы и теорию валки, 
Токарь Е.Г. – одна из пионеров в обла-
сти создания терморегулирования про-
цессов крашения, а также интенсифи-
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кации процессов за счет применения 
новых видов энергии – ультразвука, то-
ков высокой частоты и др., Лейтес Л.А., 
теоретические и практические работы 
которого в области создания разноо-
бразного ассортимента шерстяных тка-
ней имели широкое применение в про-
мышленности и др.

К 1940 г. институтом был выполнен 
комплекс научно-исследовательских 
работ по созданию первого отечествен-
ного оборудования в прядении, ткаче-
стве и отделке, валяльно-войлочном 
производстве, по нормированию техно-
логических процессов, стандартизации 
сырья и готовой продукции. По науч-
ным разработкам института заводами 
отечественного машиностроения были 
изготовлены трепальные машины, за-
масливающие приборы в аппаратном 
прядении, разработаны и прошли ис-
пытания образцы чесальной машины, 
штапелирующей машины, трехпрочес-
ного аппарата Пресненского завода, 
проводились испытания и осваивались 
новые типы ткацких станков.

В годы Великой Отечественной во-
йны ученые института вместе с про-
мышленными предприятиями пере-
страивали технологию производства 
на выпуск продукции, необходимой 
фронту. Многие сотрудники института 
ушли на фронт и среди них такие из-
вестные для текстильной промышлен-
ности ученые, как Кориковский П.К., 
Музылев Л.Т., и другие.

В 1948 г. НИИ шерстяной промыш-
ленности преобразовывается в Цен-
тральный НИИ шерстяной промыш-
ленности и становится головным ин-
ститутом в этой отрасли легкой про-
мышленности.

За годы своей деятельности инсти-
тут постоянно расширял свою сферу 
деятельности, были созданы новые ла-
боратории – автоматики, стандартиза-
ции, научной организации труда, ков-
рового производства, патентных иссле-
дований, валяльно-войлочного произ-
водства.

В составе института появились от-
деления – экспериментально-техноло-
гические лаборатории в г. Павлово-
Посад и в г. Купавна, лаборатория по 
разработке новых видов технических 
сукон в г. Ленинград (ныне – Санкт-
Петербург), экспериментально-техно-
логический сектор в г. Воскресенск, а 
также два филиала в гг. Невинномысск 
и Джамбул, основным направлением 
которых были научно-технические ис-
следования в области первичной обра-
ботки шерсти.

Максимальная численность сот-
рудников ЦНИИШерсти к середине 
1980 гг. составила около 650 человек 
вместе с филиалами.

Основы, заложенные учеными, 
стоящими у истоков рождения инсти-
тута, достойно продолжили кандидаты 
технических наук – Ковалев Ф.Л., Му-
зылев Л.Т., Лежебрух Г.О., Лип-
шиц Н.В., Гаккель Р.А., Глоцер Л.М., 
Турчанинов А.А., а также ученые бо-
лее позднего поколения – доктора тех-
нических наук – Афанасьев В.К., Кула-
гина М.И., доктор сельскохозяйствен-
ных наук Фахрутдинов Ф.Г., кандидаты 
технических наук – Кононенко Т.В., 
Чуйкова Н.И., Рашкован И.Г., Разумов-
ский С.И., Крюк Т.П., Молоков В.Л., 
Давыдов В.К., Ефимова Н.С., Петрова 
И.Н., Луцькая Т.С., Черникина Л.А., 
Скорикова А.И., Огнев В.А., Красно-
бородько А.Е., Коломейцева Т.П., Гу-
тин В.А, Никаноров П.В. И это далеко 
не все ученые, внесшие достойный 
вклад в развитие науки о шерсти. Зна-
чительный вклад в работу по стандар-
тизации шерсти внесли специалисты 
института – к.т.н. Бигман В.Ю., Арте-
мов Н.М. и др., разработавшие научно-
обоснованную систему классификации 
шерсти, которая в отличие от зарубеж-
ных, была построена на основе не 
одного какого-либо признака (как, на-
пример, Брадфордская классифика-
ция), а всех основных признаков и 
свойств шерсти. Создание научно-
обоснованной классификации шерсти 
послужило основой создания заготови-
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тельных и промышленных стандартов 
на все виды шерстяного сырья.

По научным разработкам институ-
та отечественными машиностроитель-
ными заводами были изготовлены си-
стемы технологического оборудования 
для производства пряжи, тканей и их 
отделки.

В 1955 г. институтом были разрабо-
таны сокращенные планы прядения су-
ченой и крученой ровницы для пряжи 
различных линейных плотностей. По 
этим планам на ровничных и прядиль-
ных машинах предусмотрено примене-
ние вытяжных приборов высокой вы-
тяжки. Разработанные ЦНИИШерсти 
совместно с ВНИИЛТЕКМАШ новые 
типы вытяжных приборов ровничных 
и прядильных машин обладали повы-
шенной вытяжной способностью, осо-
бенно для крученой ровницы, что по-
зволило сократить от двух до четырех 
ровничных переходов без ухудшения 
качества ровницы и пряжи.

Специалистами института разрабо-
тан метод крашения шерсти, гребенной 
ленты и тканей по адсорбиционному 
способу на существующем оборудова-
нии с применением хлористого бария и 
хлористого магния, который позволил 
сократить продолжительность краше-
ния волокна на 25-40%, а гребенной 
ленты более чем в 2 раза.

Разработан и внедрен способ кра-
шения волокна под давлением, в ре-
зультате процесс крашения сократился 
с 6-7 часов до 1-2 часа.

Разработан способ непрерывной 
промывки суконных тканей.

В 1958 г. в институте начались тех-
нологические исследования по исполь-
зованию в производстве изделий шер-
стяной промышленности новых синте-
тических волокон – полиэфирных (лав-
сан), полиакрилонитрильных (нитрон) 
и др. 

Проблемы, связанные с освоением 
новых синтетических волокон успеш-
но решались специалистами вновь соз-
данного отдела химических волокон – 

Рожковой В.В., Кононенко Т.В., Шаго-
вой Е.Н., Чурановой А.С., Мелиной 
Н.И. и другими специалистами этого 
отдела. 

В 1961-1970 гг. активно проводи-
лись исследования, направленные на 
создание автоматизированных поточ-
ных линий в приготовительно-чесаль-
ных отделах. В ткачестве широкое вне-
дрение получают бесчелночные станки 
марки СТБ, в отделочном производстве 
более 20 наименований отечественно-
го отделочного оборудования.

На основе теоретических и экспе-
риментальных работ института и орга-
низаций Минхимпрома СССР впервые 
в мире освоен синтез принципиально 
новых красителей, придающих тек-
стильным материалам устойчивые ог-
незащитные и антимикробные свой-
ства, получивших широкое примене-
ние в промышленности.

На базе работ института осущест-
влялось техническое развитие валяль-
но-войлочной промышленности на 
базе автоматизированных поточных 
линий в приготовительно-чесальных 
отделах, широко осваивалась принци-
пиально новая технология изготовле-
ния иглопробивным способом с после-
дующей термофиксацией войлоков из 
усадочных химических волокон и их 
смесей с шерстью.

Институт был основным разработ-
чиком всей нормативно-технической 
документации по принципиально но-
вым технологиям, впервые внедряемым 
в промышленности (производство объ-
емной пряжи, нетканых способов про-
изводства ковровых покрытий – таф-
тинговых, малимо, лирофлор и др.).

Разработаны негорючие материалы 
для автомобильной и авиационной про-
мышленности, различные фильтро-
вальные и прокладочные материалы, 
ткани специального назначения – для 
формы военнослужащих, спецодежды 
для лесорубов, металлургов, для работ-
ников химической промышленности 
(кислотозащитная), школьная форма, 
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специальные технические сукна для 
бумагоделательной, асбестоцементной, 
полиграфической промышленности, 
обивочные и ковровые изделия для ав-
томобильной промышленности, вой-
лочные круги для тракторов и т.д.

Номенклатура продукции, разрабо-
танной специалистами института, охва-
тывает более 20 отраслей промышлен-
ности.

За выполнение важнейших научно-
технических проблем институт был на-
гражден Дипломами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 

Образованный в 1965 г., Невинно-
мысский филиал под руководством 
канд. техн. наук Рогачева Н.В., а в даль-
нейшем – доктора эконом. наук Тимо-
шенко Н.К., занимался вопросами под-
готовки шерстяного сырья для перера-
ботки его в промышленности.

Ученые филиала к. с.-х. н. Нечине-
ная Т.В., Тендрякова О.М. и другие 
были разработчиками схем классиров-
ки и сортировки всех видов шерсти по 
районам и зонам ее заготовки, норм 
технологических режимов промывки 
шерсти, методов испытания и прибо-
ров для исследования шерстяного сы-
рья, государственных и отраслевых 
стандартов на шерсть всех видов, а 
также технологических регламентов 
очистки шерсти по принципиально но-
вому способу «Совер», разрабатывали 
рекомендации и проводили модерниза-
цию технологического и лабораторно-
го оборудования.

Образованный в 1980 г. Джамбул-
ский филиал института под руковод-
ством Баймухамбетова Г.А. занимался 
вопросами, связанными с изучением 
шерсти зон Казахстана, Украины, По-
волжья, Закавказья и отработкой техно-
логических режимов промывки с уче-
том ее особенностей. Немалый вклад в 
становление научно-технической дея-
тельности Джамбулского филиала ин-
ститута внес Юлдашбаев Ю.А. – ныне 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, декан РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева.

За последние 25 лет институт полу-
чил свыше 250 изобретений, из них за-
рубежных патентов 35 (Япония, США, 
Италия, Германия, Англия, Новая Зе-
ландия и др.). Кроме того, получено 25 
свидетельств на промышленные образ-
цы, 53 диплома и медали ВДНХ.

Специалисты института принима-
ли участие более, чем в 300 междуна-
родных, межотраслевых и отраслевых 
конференциях и симпозиумах, где ими 
было прочитано более 560 научных до-
кладов.

Институт на протяжении многих 
лет является основным партнером та-
ких известных международных орга-
низаций, как WOOLMARK Ltd., Меж-
дународная организация шерстяников-
текстильщиков (IWTO), Международ-
ная ассоциация лабораторий по кон-
тролю качества шерстяного топса 
(INTERWOOLLABS).

В 1993 г. на базе ЦНИИШерсти соз-
дано акционерное общество открытого 
типа Научно-производственный ком-
плекс «ЦНИИШерсть» (АООТ НПК 
«ЦНИИШерсть»), переименованное в 
1996 г. в Открытое акционерное обще-
ство Научно-производственный ком-
плекс «ЦНИИШерсть» (ОАО НПК 
«ЦНИИШерсть»), являющееся его пра-
вопреемником. Учредителем ОАО НПК 
«ЦНИИШерсть» является государство. 
В настоящее время доля федеральной 
собственности составляет 34%.

Центральный научно-исследова-
тельский институт шерстяной про-
мышленности (ОАО НПК «ЦНИИ-
Шерсть») был и остается в настоящее 
время единственным институтом, ре-
шающим в комплексе многоотрасле-
вые научно-технические проблемы 
шерстяной, валяльно-войлочной, ков-
ровой промышленности и первичной 
обработки шерсти.

Кризисные явления, охватившие 
все сферы деятельности, не удалось 
обойти и нашему институту. Снизи-
лись объемы научно-технических раз-
работок, особенно фундаментальных, 
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сократилось число предприятий, с ко-
торыми институт проводит научно-
технические исследования. Наблюда-
ется тенденция значительного сокра-
щения информационного поля. Стрем-
ление предприятий выжить в рыноч-
ных условиях делает отдельные виды 
информации конфиденциальными. Это 
положение распространяется в полной 
мере и на научно-техническую дея-
тельность. Несмотря на сложное 
финансово-экономическое положение 
предприятий отрасли и в связи с этим 
некоторый спад интереса предприятий 
к инновациям, институту удалось со-
хранить научно-техническое сотрудни-
чество с целым рядом предприятий, 
известных в шерстяной промышленно-
сти, таких как ОАО «Невская мануфак-
тура» (г. Санкт-Петербург), ОАО Кам-
вольное объединение «Октябрь» (г. Мо-
сква, ныне – в Ульяновской области), 
АОЗТ «Тверской камвольный комби-
нат» (г. Тверь), ЗАО Текстильная фир-
ма «Купавна» (пос. Купавна Моск. 
обл.), АО «Освобожденный труд»1 
(г. Москва) – Россия; АО «КамВоль» 
(г. Минск) – Белоруссия и другими.

В институте создан Испытатель-
ный центр, аккредитованный на прове-
дение испытаний продукции текстиль-
ной и легкой промышленности (аккре-
дитация в качестве технической компе-
тенции), который проводит исследова-
ния свойств волокон пряжи, тканей и 
изделий текстильной и легкой про-
мышленности для целей сертификации 
продукции в системе ГОСТ Р.

На базе института в течение ряда 
лет функционировал орган по серти-
фикации промышленной продукции 
«Текстильтест».

В целях осуществления государ-
ственной политики в области стандар-
тизации и сертификации продукции на 
базе ОАО НПК «ЦНИИШерсть» соз-
дан Технический комитет по стандар-
тизации шерсти (ТК 198 «Шерсть»), на 

1 Указанное предприятие, к сожалению, 
прекратило свое существование в 2003 г.

который возложены функции постоян-
но действующего национального рабо-
чего органа межгосударственного тех-
нического комитета по стандартизации 
шерсти (МТК 198 «Шерсть»). Создан-
ному ТК 198 «Шерсть» поручена раз-
работка и представление на утвержде-
ние Госстандарта России нормативной 
документации на немытую, мытую и 
карбонизованную шерсть и изделия из 
нее. Председателем ТК 198 «Шерсть» 
назначен Генеральный директор ОАО 
НПК «ЦНИИШерсть» – Разумеев К.Э.

Институт также участвует в работе 
других технических комитетов: ТК 301 
«Волокна синтетические» и ТК 412 
«Текстиль».

В 1996 г. ОАО НПК «ЦНИИ-
Шерсть» было принято ассоциирован-
ным членом в Международную орга-
низацию шерстяников-текстильщиков 
(IWTO). В рамках деятельности этой 
организации институт ежегодно при-
нимает участие в работе конференций 
IWTO.

В 1999 г., по заданию Министер-
ства экономики России, институтом 
совместно с промышленными пред-
приятиями разработан и внедрен в про-
изводство ассортимент шерстяных тка-
ней для социально незащищенных сло-
ев населения. Разработанные ткани 
пальтовой, костюмной и костюмно-
плательной групп с использованием 
текстильных отходов, по эксплуатаци-
онным и гигиеническим показателям 
отвечают требованиям, предъявляе-
мым к аналогичным тканям, вырабо-
танным из натурального сырья.

В 1995 г. – в год своего 60-летия – 
институт выступил в качестве одно-
го из учредителей при создании жур-
нала «Овцы, козы, шерстяное дело», 
на страницах которого публикуются 
работы сотрудников ОАО НПК 
«ЦНИИШерсть».

В 1998-2000 гг. осуществлялась до-
работка конструктивных решений обо-
рудования и корректировка технологи-
ческих режимов для обработки шерстя-
ных материалов с использованием кри-
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огенной техники. В настоящее время 
созданная опытно-промышленная уста-
новка, позволяющая производить чист-
ку натуральной шерсти от раститель-
ных примесей при помощи жидкого 
азота вместо применяемой технологии 
карбонизации шерсти и при этом со-
хранить качественные характеристики 
природного волокна, установлена на 
АО «Люберецкие ковры». Созданная 
установка не имеет мировых аналогов.

Впервые в отечественной практике 
стандартизации шерсти разработана 
единая торговая сельскохозяйственно-
промышленная классификация шер-
сти, которая позволяет поэтапно пере-
йти на определение основных показа-
телей шерстяного волокна (тонина, со-
держание растительных примесей, 
процент выхода) инструментальными 
методами соответствующими между-
народной практике, прежде всего стран 
– членов организации IWTO.

ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в 
2001 г. разработал «Программу разви-
тия шерстяного и пухового комплекса 
Республики Алтай на период 2001-
2007 годы» с участием Минэкономики 
РА, Минсельхозпрода РА, Горно-
Алтайского НИИСХ, ЗАО «Руно-
Алтекс». В рамках этого договора при 
участии специалистов ОАО НПК 
«ЦНИИШерсть» смонтирована и пу-
щена в эксплуатацию первая в России 
линия по обезволашиванию козьего 
пуха.

В целях рационального использова-
ния сырья и создания предпосылок для 
безотходного производства при условии 
улучшения потребительских свойств 
продукции ОАО НПК «ЦНИИШерсть» 
совместно с Московским государствен-
ным текстильным университетом им. 
А.Н. Косыгина была проведена поиско-
вая научно-исследовательская работа, 
финансируемая из федерального бюд-
жета – «Способ химического модифи-
цирования целлюлозных волокон ще-
лочным гидролизатором шерсти». В 
результате работы выявлена принципи-

альная возможность рационального ис-
пользования непрядомых волокнистых 
отходов шерсти, в том числе длиной в 
несколько миллиметров (в настоящее 
время не перерабатываемых и загряз-
няющих окружающую среду).

Совместно с Всероссийским НИИ 
ветеринарной санитарии, гигиены и 
экологии институт начал разработку 
технологий первичной обработки и 
обеззараживания немытой шерсти с 
использованием экологически безопас-
ных препаратов. Поставленная работа 
предусматривает комплексное реше-
ние – от разработки способов и регла-
мента санитарной обработки немытой 
шерсти до создания технологии пер-
вичной обработки инфицированной 
немытой шерсти. Направления данной 
работы соответствуют современным 
международным требованиям к сниже-
нию риска заражения людей инфекци-
онными заболеваниями.

Ежегодно разрабатывается модная 
перспектива, гамма цветов для шерстя-
ных материалов, осуществляется раз-
работка и передача предприятиям стан-
дартных серых и синих шкал и этало-
нов стандартного тона.

В 2002 г. институт был участником 
конференций IWTO во Франции, в 
2003 г. – в Великобритании, а также 
Международных выставок оборудова-
ния для текстильной и легкой промыш-
ленности «Инлегмаш» в 2003 г. – в Гер-
мании и в 2004 г. – в России.

За последние пять лет специали-
стами института было опубликовано 
свыше 80 научных статей в отраслевых 
журналах и сделано 5 докладов на 
международных симпозиумах.

В 2004 г. ОАО НПК «ЦНИИ-
Шерсть» принят в коллективные члены 
Российской инженерной академии, в 
2004 г. Разумеев К.Э. избран действи-
тельным членом (академиком) РИА, с 
2005 г. на базе института работает одна 
из секций Российской инженерной ака-
демии (РИА).

В 2004 г. выдвинутая институтом 
работа «Разработка и внедрение новых 
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технологических комплексов для по-
вышения эффективности производства 
конкурентоспособных текстильных из-
делий из отечественного натурального 
и химического сырья» выполненная 
коллективом отраслевых НИИ (ОАО 
НПК «ЦНИИШерсть», ФГУП «ЦНИ-
ИЛКА», ВУЗов (Московского государ-
ственного текстильного университета 
им. А.Н. Косыгина, Санкт-Петербург-
ского государственного университета 
технологии и дизайна, Ставропольско-
го ГАУ), ведущих предприятий (ОАО 
КО «Октябрь», ОАО ТТК «Кросно», 
ОАО «Невская мануфактура», ТД «Дар-
гез», НП «Вектор») получила премию 
Правительства Российской Федерации 
2004 г. в области науки и техники.

Ученые института систематически 
принимают участие в подготовке ка-
дров для шерстяной промышленности. 
Генеральный директор института, док-
тор техн. наук Разумеев К.Э. и Испол-
нительный директор научно-иссле-
довательского химико-технологи-
ческого центра канд. техн. наук Моло-
ков В.Л., читают лекции по профиль-
ным дисциплинам на 3, 4 и 5 курсах 
Московского государственного тек-
стильного университета им. А.Н. Ко-
сыгина.

За большой вклад в развитие тек-
стильной и легкой промышленности, 

внедрение в производство новых про-
грессивных технологий и многолетний 
добросовестный труд Генеральному 
директору, доктору техн. наук Разумее-
ву К.Э., а также исполнительному ди-
ректору химико-технологического цен-
тра, канд. техн. наук Молокову В.Л. 
присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник текстильной и легкой промыш-
ленности Российской Федерации», 14 
сотрудникам института присвоено зва-
ние «Почетный работник текстильной 
и легкой промышленности», 12 сотруд-
ников института награждены ПОЧЕТ-
НЫМИ ГРАМОТАМИ Министерства 
промышленности и науки России. За 
последние годы 58 сотрудников инсти-
тута награждены медалью «В память 
850-летия Москвы».

Лауреатами премии Правительства 
Российской Федерации в области нау-
ки и техники в период 2004-2010 гг. 
стали 14 человек, ранее работавших в 
институте или являющихся сотрудни-
ками ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в на-
стоящее время.

Имеющийся в институте научный 
потенциал позволяет обеспечить разра-
ботку и реализацию научно-техни-
ческих исследований, опытно-конструк-
торских работ в шерстяной и других 
смежных отраслях промышленности.

Константин Эдуардович Разумеев, доктор техн. наук, профессор, Генеральный дирек-
тор ОАО НПК «ЦНИИШерсть»,

Андрей Валентинович Разбродин, канд. техн. наук,
Владимир Константинович Разумеев, канд. техн. наук

Адрес: 105023, Москва, ул. М.Семеновская, 3, ОАО НПК «ЦНИИШерсть», 
тел.: (495) 963-44-64
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РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ

УДК 636.39.082.(470)

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОЧНОГО
КОЗОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.И. Новопашина, М.Ю. Санников
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Молочное козоводство – это быстро 
развивающееся направление животно-
водства в нашей стране. На начало 
2008 г. в России насчитывалось 2,2 млн. 
коз, из них 1,1 млн., или 50% молочно-
го направления. По сравнению с 1992 
годом поголовье молочных коз увели-
чилось на 47%. Для справки: за этот же 
период численность птицы уменьши-
лась на 45%, свиней на 55%, крупного 
рогатого скота почти на 60%, а поголо-
вье овец – на 64%.

По данным FAO, в 2008 г. в России 
было произведено 246 тыс. т козьего 
молока, от одной козы получено 224 кг 
молока. Наиболее высокая молочная 
продуктивность у коз в странах Евро-
пы – в среднем 249 кг молока за лакта-
цию. Численность молочных коз в Ев-
ропе составляет 6% от общемирового 
поголовья, а объем производства ко-
зьего молока превышает 17%. Россия 
занимает четвертое место в Европе по 
численности молочных коз после Гре-
ции (4,2 млн. голов), Турции (1,9 млн.) 
и Испании (1,3 млн.), а по производ-
ству молока ее опережают Испания 
(593 тыс. т), Франция (573 тыс. т) и 
Греция (505 тыс. т). По продуктивно-
сти молочных коз из стран со значи-
тельной долей производства молока 

мы уступаем только Франции (669 кг) 
и Испании (443 кг).

По производству козьего молока 
Россия достаточно уверенно смотрит-
ся и на мировом уровне, занимая 10 
место по производству молока в стои-
мостном выражении (78 млн. $) и 11 
место по объему производимого моло-
ка. Таким образом, Россия является 
страной со значительной численно-
стью молочных коз и относительно 
большими объемами производства мо-
лока, но молочное козоводство являет-
ся развивающейся отраслью по сравне-
нию с другими отраслями животновод-
ства. Это связано с тем, что подавляю-
щее число молочных коз находится в 
личных подсобных хозяйствах населе-
ния, а козье молоко реализуется в 
основном в непереработанном виде на 
крестьянских рынках.

Рассматривая развитие козоводства 
в историческом аспекте, необходимо 
признать, что в советское время этой 
отрасли не уделялось достаточного 
внимания со стороны государства. Мо-
лочное направление практически не 
получало поддержку государства и раз-
вивалось исключительно за счет лич-
ных хозяйств населения. Этим и объ-
ясняется относительная «устойчи-
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вость» отрасли, которая, по сути дела, 
еще в советское время находилась в 
рыночных условиях.

Племенная база отрасли отражает 
сложившееся положение дел. Особен-
ностью племенного козоводства явля-
ется крайне низкая численность пле-
менных животных и количества пле-
менных хозяйств в стране. В государ-
ственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию 
в Российской Федерации, включена 
только одна порода молочных коз – за-
аненская. В то же время в мире насчи-
тывается более 50 пород молочного на-
правления продуктивности. По данным 
на конец 2009 г., в России 6 племенных 
репродукторов по разведению коз заа-
ненской породы. Количество живот-
ных в этих хозяйствах немногим более 
3 тыс. голов, из них маток около 2 тыс. 
Это составляет доли процента (точнее 
0,27%) от численности молочных коз, 
разводимых в стране.

Тем не менее количество племен-
ных хозяйств по разведению заанен-
ских коз растет, но удовлетворить спрос 
на племенную продукцию внутри стра-
ны эти хозяйства в настоящее время не 
могут. Наиболее крупными предприя-
тиями по разведению молочных коз яв-
ляются племенные репродукторы: 
ООО «Лукоз» Республики Марий-Эл 
(1103 гол.), СПК «Красная Нива» Мо-
сковской области (993 гол.), ЗАО «Пле-
менной завод «Приневское» Ленин-
градской области, ООО «КХ «Русь-1» 
и ГНУ СНИИЖК Ставропольского 
края. Средняя молочная продуктив-
ность в племенных стадах составляет 
870 кг за лактацию. Молочная продук-
тивность элитных козоматок превыша-
ет 1000 кг молока, что соответствует 
показателям лучших европейских 
стад.

Какова перспектива отрасли на 
ближайшее время и какие вопросы не-
обходимо решить для успешного раз-
вития молочного козоводства? Нам 
представляется, что козоводство будет 
развиваться на основе личных хозяйств 

населения и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. По итогам всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи в 
этих хозяйствах сосредоточено почти 
95% животных. Такой концентрации в 
личных хозяйствах нет ни в одной дру-
гой отрасли животноводства. Так, в 
овцеводстве, также отличающемся вы-
сокой долей хозяйств населения и фер-
мерских хозяйств, эта цифра составля-
ет 74,5%.

В этой связи необходимо увеличить 
племенную базу отрасли, так как более 
99% разводимых в стране молочных 
коз являются беспородными. Этот 
огромный массив животных в 1,1 мил-
лиона голов должен быть вовлечен в 
селекционный процесс. На повестке 
дня стоит вопрос создания первой оте-
чественной породы молочных коз.
Практические шаги в этом направле-
нии делают ученые СНИИЖК, право-
преемника ВНИИОК. На базе лучших 
племенных стад зааненских коз плани-
руется создание одного или двух завод-
ских типов. К сожалению, законода-
тельная база в этой области не стиму-
лирует процесс породного совершен-
ствования отрасли.

Действующая с 1986 года «Ин-
струкция по бонитировке пуховых, 
шерстных и молочных коз с основами 
племенной работы» давно устарела. В 
этой инструкции оценка молочных коз 
проводится по типу бонитировки пухо-
вых и шерстных коз. В настоящее вре-
мя учеными ведущих научных коллек-
тивов в области козоводства (СНИ-
ИЖК, ВНИИплем, РГАУ – МСХА име-
ни К.А. Тимирязева) разрабатываются 
«Нормы комплексной оценки племен-
ных и продуктивных качеств коз мо-
лочного направления продуктивности 
с основами племенной работы». В этих 
нормах предусматривается комплекс-
ная балльная оценка животных по мо-
лочной продуктивности, генотипу, экс-
терьеру и конституции, типу рождения. 
В 2009 г. разработана «Система пер-
вичного зоотехнического учета в мо-
лочном козоводстве». В этом докумен-
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те определяется порядок проведения 
зоотехнического учета в стадах молоч-
ных коз зааненской породы и популя-
ций местных молочных коз в типе заа-
ненской породы, обязательные для 
учета генетические, селекционные и 
продуктивные показатели в различных 
категориях хозяйств, а также формы 
зоотехнического и племенного учета в 
молочном козоводстве.

Определенным препятствием в по-
родном совершенствовании, прежде 
всего молочных коз, является несовер-
шенство методики на отличимость, 
однородность и стабильность в козо-
водстве, принятой в 2007 г. без широ-
кого научного обсуждения. По этой ме-
тодике провести апробацию на новый 
тип или породу коз довольно затрудни-
тельно. Особенно это касается молоч-
ных пород коз, так как в действующей 
методике завышены требования к мо-
лочной продуктивности, недостаточно 
дифференцированы показатели масти, 
экстерьера, отсутствуют показатели, 
характеризующие скороспелость жи-
вотных и другие признаки. Ведущими 
учеными страны разработаны предло-
жения по улучшению методики на от-
личимость, однородность и стабиль-
ность, с учетом молочного в козовод-
ства, рассмотренные и получившие 
одобрение на секции овцеводства и ко-
зоводства Отделения зоотехнии Рос-
сельхозакадемии, но в ФГУ «Госсель-
хозкомиссии» МСХ-РФ они почему-то 
«застряли» на целых несколько лет. 

Другой важной проблемой для мо-
лочного козоводства, требующей бы-
строго решения, является необходи-
мость изменения технического регла-
мента на молоко и молочную продук-
цию в части идентификации сырого 
козьего молока и содержания в нем со-
матических клеток. Показатели по со-
держанию жира, белка, соматических 
клеток в молоке коз, особенно высоко-
продуктивных, значительно отличают-
ся от установленных в техническом 
регламенте. Из-за этого возникают 
большие сложности по приемке моло-

ка в переработку. Необходимо прове-
сти всесторонние исследования по это-
му вопросу и внести предложения по 
изменению технического регламента.

Включение отдельным разделом 
овцеводства и козоводства в Государ-
ственную программу развития сель-
ского хозяйства на 2008-2012 годы соз-
дает хорошие перспективы для козо-
водства, особенно молочного направ-
ления. Спрос на козье молоко – диетиче-
ский продукт, особенно для детского 
питания и питания пожилых людей в на-
шей стране, растет. Последние научные 
исследования доказывают высокую био-
логическую ценность козьего молока, ко-
торое по своим физико-химическим свой-
ствам в наибольшей степени приближено 
к женскому молоку. Понимая это, пред-
приниматели в эту отрасль стали вклады-
вать довольно значительные средства. 
Созданы первые фермы промышленного 
типа по разведению молочных коз. Мож-
но назвать ЗАО «Приневское», СПК 
«Красная Нива».

В планах производственников созда-
ние крупных и очень крупных ферм на 2, 
3 и даже 5 тысяч дойных коз в различных 
регионах страны. Эти хозяйства в пер-
спективе, кроме производства молока, 
должны удовлетворять спрос на племен-
ную продукцию, который в настоящее 
время значительно превышает предложе-
ние. В этих условиях импорт молочных 
коз из-за рубежа необходим, но ограничен 
высокой стоимостью животных и недо-
статочным предложением. Выход из соз-
давшейся ситуации нам видится в широ-
ком преобразовательном скрещивании 
местных молочных коз с высокоценными 
производителями зааненской или род-
ственными ей породами. Именно по это-
му пути пошли специалисты ООО «Лу-
коз» и в короткий срок создали самое 
крупное на сегодняшний день племенное 
хозяйство со средним надоем молока за 
лактацию более 900 кг.

Несмотря на хорошую перспективу 
развития молочного козоводства промыш-
ленного типа, основу в ближайшее время 
будут составлять фермерские и личные 
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хозяйства населения. Молочное козовод-
ство идеально вписывается под многие 
проекты социального развития села, та-
кие как программа создания молочных 
семейных ферм, переселения жителей 
Крайнего Севера, обеспечения занятости 
сельского населения и другие перспектив-
ные проекты. Основные преимущества 
молочного козоводства – относительно 
низкая стоимость капитальных затрат по 
сравнению с молочным скотоводством и 
быстрая окупаемость вложений.

Проблемы, которые необходимо ре-
шить в молочном козоводстве, сводятся к 
созданию инфраструктуры по реализации 
и переработке молока, созданию 
снабженческо-сбытовых кооперативов и 
налаживанию промышленного выпуска 
оборудования малой мощности для дое-
ния коз и переработки молока.

Ученые СНИИЖК активно занима-
ются решением научных проблем, стоя-
щих перед отраслью. За последнее вре-
мя разработан ряд научно-практических 
документов: «Рекомендации по разве-
дению молочных коз в хозяйствах Рос-
сийской Федерации», «Организацион-
ные и технологические приемы подго-
товки и проведения искусственного 
осеменения коз», «Система нормиро-
ванного кормления молочных коз раз-
личных половозрастных групп»; 
«Основные ветеринарно-профилакти-
ческие мероприятия в козоводстве»; 
«Исходные требования к типовому про-

екту помещения для содержания молоч-
ных коз и получения племенной и то-
варной продукции» и другие научные и 
научно-практические рекомендации.

Учеными института оказывается 
практическая помощь в создании стад 
молочных коз в различных регионах 
страны и странах СНГ, разрабатывает-
ся нормативно-технологическая доку-
ментация на проектирование козовод-
ческих ферм промышленного типа, 
планы селекционно-племенной работы 
и другие документы. За разработку 
промышленной технологии в молоч-
ном козоводстве получены золотые и 
серебряные медали Международного 
Московского салона инноваций и ин-
вестиций и Выставки-конгресса «Вы-
сокие технологии, инновации, инве-
стиции» (г. Санкт-Петербург).

Решение стоящих перед отраслью 
проблем необходимо проводить в рамках 
государственной политики саморегулиро-
вания в животноводстве и развития 
сельских территорий на основе созда-
ния союза или ассоциации производи-
телей и переработчиков козьего моло-
ка. Именно в рамках национального 
союза необходимо установить стандар-
ты отрасли, племенные, продуктивные 
требования, вести учет выдающихся 
животных, совместно с Минсельхозом 
России разработать механизмы госу-
дарственной поддержки отрасли и пле-
менного козоводства.

Summary. In this article is presented the state of dairy goat breeding, including the pedigree 
goat breeding in Russia in comparison with leading European states, the problems of branch 
development and the ways of their decisions.

Key words: milk goat, pedigree base, Saanen breed.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ 
КАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ РОСТОВСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Ю.А. Колосов, А.В. Бородин
Донской ГАУ

В статье рассмотрены вопросы влияния скрещивания маток кавказской по-
роды с баранами породы манычский меринос на уровень и качество шерстной и 
мясной продуктивности у потомства.

Ключевые слова: скрещивание, кавказская порода, манычский меринос, жи-
вая масса, шерстная продуктивность, мясная продуктивность.

Одним из путей повышения шерст-
ной и мясной продуктивности является 
межпородное скрещивание.

В связи с этим, использование бара-
нов породы манычский меринос различ-
ных линий из племенного завода «Ма-
ныч» Ставропольского края, для повы-
шения живой массы, улучшения мясных 
качеств, с одновременным повышением 
шерстной продуктивности кавказской 
породы ростовской популяции, является 
актуальным и представляет как науч-
ный, так и практический интерес.

Порода манычский меринос, ее ве-
дущие линии и кроссы достаточно ши-
роко используются в России и хорошо 
проявляют свои ценные качества при 
совершенствовании тонкорунных по-
род овец в различных регионах (1).

Исследованиями, проводимыми в 
ПЗ «Маныч» Ставропольского края, 
установлено, что использование на 
матках породы манычский меринос ба-
ранов- производителей 214 и, особен-
но, 815 линий положительно отрази-
лось на продуктивности потомства по 
сравнению с использованием нелиней-
ных производителей.

Изучение продуктивности помес-
ного потомства, полученного от бара-
нов породы манычский меринос раз-
ной линейной принадлежности и маток 
кавказской породы ростовской популя-
ции в ФПЗ «Пролетарский» проводи-
лось нами в период 2006-2009 гг. по 
следующей схеме (табл.1).

Таблица 1
Схема опыта

Группа Бараны
(n=по 3)

Матки
(n=по 100) Потомство F

1 Линия ЕМ 214 КА ММ+КА
2 Линия ЕМ 815 КА ММ+КА
3 Линия ЕМ 222 КА ММ+КА
4 контроль КА КА КА+КА

Примечание: КА – кавказская по-
рода ростовской популяции, ММ-
манычский меринос.

Для изучения роста и развития чи-
стопородных и помесных животных, а 
также определения настрига и физико-
технических свойств шерсти было 
сформировано 4 группы ярок по 25 го-
лов каждая. Живая масса определялась 
путем индивидуального взвешивания 

подопытных животных с точностью до 
0,1 кг, при рождении, и с точностью 
0,5 кг в возрасте 4, 8, 14, 18 месяцев 
(табл. 2).

Полученные материалы были обра-
ботаны методами вариационной стати-
стики (3).

Важными селекционными призна-
ками для тонкорунных овец являются 
настриг и физико-технические свой-
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ства шерсти. В нашем опыте настриг 
шерсти учитывался индивидуально у 
каждого подопытного животного во 
время стрижки в возрасте 14 мес. с 
точностью до 0,1 кг. Выход чистого во-
локна определялся по методике ВНИ-
ИОК (1991) у каждой пятой ярки.

Физико-механические свойства 
шерсти изучались по образцам шерсти, 
отобранным у 10 ярочек каждой груп-
пы в период стрижки согласно методи-
ки ВНИИОК (1991). 

Таблица 2 
Живая масса подопытных ярок, кг

Возраст ярок, 
мес.

Группа
1 2 3 4

При рождении 3,87±0,12 3,89±0,11 3,90±0,10 3,80±0,12
4 26,23±0,24 26,80±0,29 26,72±0,27 24,00±0,34
8 33,58±0,36 35,19±0,38 35,30±0,32 30,56±0,45
14 42,11 ±0,49 42,93±0,58 43,07±0,51 38,51±0,49
18 46,31±0,51 47,26±0,57 47,64±0,48 44,01±0,60

Результаты взвешивания показали, 
что во все возрастные периоды помес-
ные ярки опережали чистопородных 
по показателям живой массы. При рож-
дении среди ярочек преимущество в 
живой массе над 4 контрольной груп-
пой имели помеси 1 группы – на 1,8% , 
2 – на 2,3% , 3 – на 2,6%, а после от-
бивки лучше других были развиты 
ярки 2 и 3 групп. Они превосходили 

чистопородных на 11,6% и 11,3% соот-
ветственно.

Помесное потомство баранов поро-
ды манычский меринос различной ли-
нейной принадлежности превосходило 
чистопородных ярок кавказской поро-
ды по настригу шерсти в немытом во-
локне – на 1,1-6,2%, в мытом – на 4,4-
13,2% (табл. 3).

Таблица 3
Шерстная продуктивность подопытных ярок

Группа n
Настриг шерсти, кг Выход 

чистого 
волокна, %

Длина 
шерсти, см

Прочность, 
сН/текс Тонина, мкм

физический чистый

1 20 4,85±0,12 2,60±0,08 53,7 11,2±0,03 8,9±0,21 20,9±0,40
2 22 4,95±0,14 2,72±0,09 55,0 11,5±0,03 9,0±0,24 21,5±0,45
3 21 5,10±0,17 2,82±0,08 55,3 11,9±0,02 9,2±0,30 21,8±0,3б
4 20 4,80±0,19 2,49±0,11 52,0 10,9±0,04 9,4±0,36 21,4±0,47

Ярки 2 и 3 групп имели более высо-
кий выход мытой шерсти (на 3,0 и 3,3% 
и длину шерсти (на 5-9%) по сравне-
нию с контрольной группой. По проч-
ности и тонине достоверных различий 
не выявлено.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что использование 
линейных производителей породы ма-
нычский меринос на матках кавказской 
породы способствует увеличению жи-
вой массы, уровня шерстной продук-
тивности и некоторых её качественных 

параметров у помесного потомства по 
сравнению с чистопородным молодня-
ком, что, видимо, является эффектом 
гетерозиса.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что линейные бараны поро-
ды манычский меринос положительно 
влияют на живую массу и шерстную 
продуктивность потомства, полученно-
го при скрещивании их с матками кав-
казской породы ростовской популяции.

В настоящее время баранина – 
основной высокооплачиваемый вид 
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продукции в овцеводстве. Поэтому 
одной из главных задач, определяющих 
повышение эффективности отрасли, 
является резкое увеличение производ-
ства баранины. Для этих целей целе-
сообразно использовать скрещивание 
овец тонкорунных пород разного на-
правления продуктивности (2).

Для изучения мясной продуктивно-
сти животных, полученных от баранов 
манычский меринос различных линий 
и маток кавказской породы, был прове-

ден убой баранчиков (по 5 голов из 
каждой группы) в 8-мес. возрасте.

Визуальный осмотр туш показал, 
что у помесных животных наблюда-
лось более выраженное развитие мы-
шечной и жировой тканей. Оценка 
убойных показателей молодняка (табл. 
4) показала, что предубойная масса по-
месных баранчиков была выше, чем у 
животных контрольной группы на 5,0, 
7,9 и 8,7% соответственно.

Таблица 4
Убойные показатели баранчиков в возрасте 8 мес. (n=5)

Показатель
Группа

1 2 3 4
Предубойная масса, кг 39,8l±0,32 40,90± 0,43 41,20±0,45 37,90±0,27
Масса парной туши, кг 16,l0±0,29 17,20±0,32 17,30±0,37 15,60±0,21
Масса внутреннего 
жира, кг 0,40±0,08 0,45±0,10 0,55±0,12 0,30±0,06

Убойная масса, кг 17,l0±0,2l 17,65±0,29 17,85±0,34 15,90±0,15
Убойный выход, % 42,9 43,1 43,3 41,9

Наиболее высокую убойную массу 
имели баранчики 3 группы – потомки 
баранов линии 222. Она составила 
17,85 кг, что больше по сравнению с 
помесями 1 и 2 групп на 4,2 и 1,1% и 
выше, чем в контроле, на 10,9%. Убой-
ный выход у помесей (около 43%), был 
также выше по сравнению с контроль-
ной группой (41,9%).

Таким образом, в процессе научно-
го эксперимента установлено, что по-
месные животные, полученные от кав-
казских маток и линейных баранов ма-
нычского мериноса характеризовались 
высоким уровнем как шерстной, так и 
мясной продуктивности. Следователь-
но, для повышения продуктивных ка-
честв тонкорунных маток кавказской 

породы ростовской популяции целесо-
образно использовать скрещивание их 
с линейными баранами манычский ме-
ринос.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЗНАКОВ 
У ЯРОК ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ КОРМЛЕНИЯ

Н.В. Асеева
Ставропольский ГАУ

В статье рассмотрена сопряженность тонины шерсти с другими признака-
ми овец при различных уровнях кормления животных. 

Ключевые слова: шерсть, тонина, взаимосвязь признаков, уровень кормле-
ния.

Доходность тонкорунного овцевод-
ства определяется прибыльностью 
производства основных видов продук-
ции, прежде всего, шерсти и баранины. 
В свою очередь соотношение прибыли, 
получаемой от реализации шерсти или 
мяса определяется спросом и соотно-
шением цен. Поэтому селекция овец 
должна быть предельно ориентирован-
ной на рынок, конъюнктуру цен и спро-
са на продукцию. 

Тонкорунное овцеводство всегда 
было важной сельскохозяйственной 
отраслью на Ставрополье. Доходность 
отрасли базировалась в основном на 
производстве шерсти, закупочные 
цены на которую были высокими и пе-
рекрывали затраты на производство. 
Цены на рунную шерсть почти не за-
висели от ее качественных характери-
стик, поэтому хозяйства были заинте-
ресованы лишь в увеличении валового 
производства этого вида продукции. 
Это предопределило племенную рабо-
ту на огрубление волокон, так как в 
силу генетических корреляций увели-
чение диаметра волокна способствова-
ло увеличению настрига. 

Сегодня крупные отечественные 
потребители шерсти готовы платить 
повышенную цену за шерсть 70 каче-
ства и более тонкую. К тому же назрела 
необходимость выхода отечественных 
производителей шерсти, на мировой 
рынок, а для этого также необходимо 
иметь качественную тонкую шерсть. 
На мировых аукционах шерсть с диа-
метром волокон 18-20 мкм стоит зна-

чительно дороже, чем сырье более гру-
бых сортиментов. 

На сегодняшний день в крае и стра-
не производится мало прочной, первой 
длины мериносовой шерсти с тониной 
64 и 70 качества. Связано это, с неже-
ланием овцеводов разводить тонко-
шерстных мериносов, так как они ме-
нее продуктивны и чаще болеют. Одна-
ко появляется все больше опытных 
данных, свидетельствующих о возмож-
ности сочетания у одних и тех же жи-
вотных шерсти высокой тонины и вы-
сокой живой массы. Генетический ап-
парат овцы очень пластичен и позволя-
ет при направленной селекции полу-
чать любые сочетания признаков. 

Нельзя правильно определить пле-
менное достоинство животного, если 
оценивать только его отдельные при-
знаки, независимо друг от друга, от об-
щей корреляционной системы организ-
ма. У тонкорунных пород овец в про-
цессе их совершенствования складыва-
ются определенные соотношения в раз-
витии основных хозяйственных 
признаков и свойств. При этом принято 
считать, что выявление корреляции 
между признаками позволяет предусмо-
треть изменение одних признаков при 
отборе по другим и тем самым способ-
ствует повышению эффективности се-
лекционной работы по совершенство-
ванию продуктивных качеств овец. 

В связи с этим, нами был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ 
признаков у ярок с разной тониной шер-
сти при разных уровнях кормления. Об-
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работка данных проводилась с приме-
нением программы Microsoft Exсel. 

В СП «Серафимовский» Арзгир-
ского района Ставропольского края 
было сформировано 6 групп чистопо-
родных ярок породы советский мери-
нос в 4,5 месячном возрасте, в зависи-
мости от экспертной оценки тонины 
шерсти, а затем по результатам объек-
тивных измерений. Первая и вторая 
группы ярок имели тонину шерсти 70 
качества; третья и четвертая группы – 
64 качества; пятая и шестая группы – 
60 качества. После комплектования 
групп в пастбищный, а затем и в стой-
ловый периоды овцы первой, третьей и 
пятой групп получали рацион, состав-
ленный по нормам ВИЖа, а ярки вто-
рой, четвертой и шестой групп получа-
ли дополнительную подкормку кон-
центратами. Питательность их рациона 
превышала общехозяйственный на 25 
%. Результаты исследований выявили 
разный уровень и направление корре-
ляций у подопытных животных.

Полученные данные показывают, 
что в пяти группах установлена досто-
верная положительная корреляция 
между длиной и тониной шерсти. Меж-
ду настригом и толщиной шерстяных 

волокон обнаружена положительная и 
достоверная связь в первой и третьей 
группах. Между тониной и живой мас-
сой во всех группах (кроме пятой) вы-
явлена отрицательная корреляция. От-
сутствие статистически достоверной 
связи между некоторыми признаками 
связано с относительной немногочис-
ленностью животных в группах.

Определение коэффициента ре-
грессии показало, что увеличение то-
нины на 1 мкм приводит к увеличению 
настрига на 0,193-0,689 кг; живой мас-
сы на 0,096-0,128 кг; длины на 0,120-
0,937 см при обычном уровне кормле-
ния и на 0,575-0,919 кг; 0,510-0,925 кг; 
0,258-0,276 см при повышенном уров-
не энерго-протеинового питания.

Таким образом, изучение измене-
ний фенотипических корреляций под 
влиянием различных уровней кормле-
ния показало, что сопряженность при-
знаков в группах неодинакова. Установ-
ление положительной достоверной кор-
реляции между настригом и толщиной 
шерстяных волокон, являющейся од-
ним из основных признаков при фор-
мировании шерстной продуктивности, 
имеет практическое значение в селек-
ционной работе с овцами.

Summary: Address issues of merino sheep; the feasibility of breeding sheep with 
genetically fi ne wool 18-22 mсm and the possibility of combining in the same animal fur 
high fi neness and high body weight at different levels of feeding.

Key words: wool, fi neness, the relationship of symptoms, level of feeding.

Асеева Наталья Викторовна, канд. с.-х. наук, ст. преподаватель Ставропольского ГАУ. 
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ВЕСОВОЙ И ЛИНЕЙНЫЙ РОСТ МОЛОДНЯКА 
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ

Л.П. Москаленко, О.В. Филинская
Ярославская ГСХА

В статье приведены данные о весовом и линейном росте ярочек и баранчиков 
романовской породы овец, рожденных в числе двоен и троен.

Ключевые слова: весовой и линейный рост, тип рождения, генофондное ста-
до, плодовитость, промеры статей тела.
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В Ярославской области основные 
племрепродукторы по разведению овец 
романовской породы расположены в 
Тутаевском и Угличском муниципаль-
ных районах. В Угличской зоне нахо-
дится семь племрепродукторов с об-
щим поголовьем 3084 голов, в том чис-
ле 1023 голов маток.

Генеалогическая структура маточ-
ного поголовья стада овец племрепро-
дукторов в Угличской зоне представле-
на 12 генеалогическими линиями. Все 
генеалогические линии имеют высо-
кие продуктивные показатели и отве-
чают требованиям желательного типа 
овец романовской породы. Плодови-
тость маток в Угличской зоне составля-
ет 228,6 ягнят на 100 маток

СПК «Авангард» – одно из крупных 
и перспективных хозяйств Угличского 
района по разведению овец романовской 
породы: на его долю приходится 15,3% 
имеющихся в области овец и 12,3% ма-
точного поголовья. В хозяйстве самый 
высокий по области выход ягнят на 100 
маток – 275 голов. Это хозяйство еже-
годно реализует 170-200 голов племен-
ных ярочек и 60-70 голов баранчиков.

Цель нашей работы – изучить весо-
вой и линейный рост ярочек и баран-
чиков разных типов рождения.

В зимнее-весенний период 2007 г. 
на овцеводческой ферме СПК «Аван-
гард» были сформированы 4 группы 
опытных животных: 1 – ярочки, рож-
денные в числе двоен (25 гол.), 2 – 
ярочки, рожденные в числе троен 
(15 гол.), 3 – баранчики, рожденные в 
числе двоен (13 гол.), 4 – баранчики, 
рожденные в числе троен (11 гол.). В 
опытные группы пропорционально 
были включены животные трех веду-
щих линий генофондного стада – 34, 
65 и 24. Условия содержания и корм-
ления животных опытных групп отве-
чали зоотехническим и зоогигиениче-
ским требованиям согласно типа их 
рождения.

Молодняк опытных групп взвеши-
вали в 90, 120, 150, 180 дней и в возрас-
те 7 мес. – при бонитировке. В возрасте 
4 мес. (при отбивке) опытные живот-
ные были пробонитированы по укоро-
ченному ключу, а в возрасте 7 мес. 
прошли полную бонитировку с оцен-
кой комплексного класса.

В табл. 1 приведены данные живой 
массы племенных ярок и баранчиков в 
зависимости от типа их рождения и 
возраста.

Таблица 1
Живая масса племенного молодняка, кг

Возраст, дней
Ярочки Баранчики

из двоен из троен из двоен из троен
M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,%

При рождении 2,1±0,16 38,6 2,1±0,16 28,6 2,4±0,28** 41,7 2,0±0,29 49,0
90 17,8±0,50 14,0 18,0±0,53 11,3 18,0±1,03 20,7 18,5±0,85 15,3
120 21,6±0,52 12,0 22,7±0,43 9,5 22,5±1,02 13,6 23,4±1,44 19,5
150 25,5±0,54 10,5 26,5±0,62 9,0 26,4±1,46 19,9 27,4±1,26 15,3
180 27,3±0,55 10,9 27,8±0,80 11,5 30,2±1,60 19,3 31,2±0,23*** 10,1
210 32,7±0,44 6,7 33,2±0,58 6,7 33,5±1,90 20,3 34,9±0,95* 9,0

Примечание: * – Р>0,95; ** – Р>0,99; *** – Р>0,999.

Баранчики при рождении из числа 
двоен достоверно превосходят по жи-
вой массе двойневых ярок. В последу-
ющие возрастные периоды до бонити-
ровки (7 мес.) тенденция сохраняется.

Баранчики из числа троен по жи-
вой массе на 0,1 кг уступают ярочкам 
того же типа рождения, а в последую-
щие возрастные периоды превосходят 
их на 1,7 – 3,4 кг (Р>0,95, Р>0,999). 
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Следует отметить, что коэффици-
ент изменчивости живой массы у ягнят 
при рождении из числа двоен и троен 
довольно высокий. По-видимому, это 
можно объяснить неодинаковыми 
условиями развития приплода в утробе 
многоплодной матки, возможно, не 
очень большой численностью живот-
ных в группах. В последующие воз-
растные периоды коэффициент измен-
чивости живой массы заметно снижа-
ется, что указывает на интенсивный 
рост молодняка после рождения, высо-
кую молочность маток и хорошие усло-
вия их содержания.

В возрасте 7 мес. (при бонитиров-
ке) племенной молодняк соответствует 
стандарту породы по живой массе и 
может быть реализован в соответствии 
с требованиями.

Наши результаты согласуются с дан-
ными других авторов о том, что живая 
масса у одинцовых баранчиков при 
рождении выше, чем у ярочек, а в двой-
нях, тройнях достоверной разницы в 
живой массе между баранчиками и 
ярочками нет.

У однополых животных из разных 
типов рождения закономерность не-
сколько иная: у ярочек существенной 
разницы по живой массы при рожде-
нии нет. Баранчики из числа троен 
имеют живую массу при рождении 
меньше, чем баранчики из числа двоен 
(Р>0,99), но при отбивке и бонитиров-
ке, живая масса молодняка из много-
плодных пометов выше, что подтверж-
дает биологическую закономерность о 
более интенсивной энергии роста яг-
нят из многоплодных пометов.

Таблица 2
Абсолютный среднесуточный прирост ярочек 

и баранчиков разного типа рождения, кг

Возрастной 
период, дней

Ярочки Баранчики
из двоен из троен из двоен из троен

0-90 0,17±0,01 0,18±0,01 0,18±0,01 0,18±0,87
91-120 0,13±0,01 0,16±0,02 0,15±0,02 0,17±0,02
121-150 0,13±0,01 0,13±0,01 0,13±0,9 0,13±0,95
151-180 0,13±0,01 0,11±0,01 0,13±0,01 0,13±0,01
181-210 0,11±0,04 0,10±0,01 0,13±0,01 0,12±0,02

Среднесуточный прирост живой 
массы с возрастом снижается как у 
ярочек, так и у баранчиков (табл. 2). 
Наибольший среднесуточный прирост 
отмечен в период от рождения до 
90-дневного возраста (170-180 г). В 
этот период большая скорость роста 
свойственна молодняку из числа тро-
ен. В возрасте от 90 до 180 дней ско-
рость роста более стабильная у молод-
няка из числа двоен и незначительно 
снижается у ярочек и баранчиков из 
числа троен.

Измерение статей тела (табл. 3) мо-
лодняка в возрасте 7 мес. показало, что 
по высоте в холке и высоте в крестце 
молодняк практически мало отличает-
ся от взрослых маток. Длина туловища 

у молодняка составляет 93-97% от ана-
логичного показателя взрослых маток. 

Оцениваемый молодняк был более 
узкогрудый по сравнению со взрослы-
ми животными и менее костистый. 

Комплексная оценка племенного 
молодняка в 7 мес. показала, что 67% 
ярочек опытной группы отнесены к 
классу элита, 32,5% – к I классу, среди 
баранчиков элитных животных было 
45,8%, животных I класса – 33,3%.

По живой массе и шубным каче-
ствам элитные животные соответству-
ют требованиям стандарта. Среди мо-
лодняка, отнесенного к первому клас-
су, есть животные, которые имеют жи-
вую массу несколько ниже стандарта, 
но отличаются ценными шубными ка-
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чествами. Животные, отнесенные ко 
второму классу (20,9%), не соответ-

ствуют требованиям стандарта и долж-
ны быть выбракованы на мясо.

Таблица 3
Промеры статей тела ярочек и баранчиков в возрасте 7 мес., см

Промеры Ярочки Баранчики 
Высота в холке 68,2±0,36 69,2±0,37*
Высота в крестце 68,0±0,32 68,6±0,51
Косая длина туловища 52,2±0,37 54,2±0,37*
Ширина груди за лопатками 18,4±0,24 19,6±0,23**
Ширина в маклоках 19,0±0,32 20,2±0,37*
Обхват пясти 4,0±0,32 4,4±0,24

Примечание: * – Р>0,95; ** – Р>0,99

Уровень рентабельности от прода-
жи баранчиков класса элита на 30% 
выше, чем от баранчиков I класса, а 
рентабельность от реализации ярочек I 
класса и класса элита практически оди-
наковая и составляет 147 и 151% соот-
ветственно. Элитные ярки имели не-
сколько меньшую живую массу, но 
лучшие овчинно-шубные качества.

Результаты исследований показы-
вают, что в СПК «Авангард», имеющем 
ценное генофондное стадо романов-
ских овец, необходимо продолжить 
племенную работу на увеличение жи-
вой массы и улучшение овчинно-
шубных качеств молодняка плановых 
перспективных линий – 34, 24 и 65.

Summary. In article the data about weight and a linear growth of sheep and rams romanov 
breeds of the sheep born among twins and treple is cited.

Key words: weight and linear growth, birth phylum, gene pool herd, fruitfulness, 
measurements of articles of a body.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОРОДА ОВЕЦ АРМЕНИИ

Г.Б. Аветисян
Научный центр животноводства и ветеринарии

Республики Армения

В статье приводятся данные, характеризующие шерстную, мясную и молоч-
ную продуктивность овец армянской полугрубошерстной породы.

Ключевые слова: баранина, шерсть, молоко, арагацкий и мартунинский типы 
овец.

В Армении овцеводство является 
одной из ведущих отраслей животно-
водства, поскольку специфические 
природно-климатические условия ре-

спублики (резко пересеченная гористая 
местность, удаленные горные пастби-
ща и др.) благоприятствует разведению 
овец. Как в прошлом, так и в настоя-
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щее время использование овец Арме-
нии разностороннее – для производ-
ства баранины, шерсти, овчин, молока.

На долю овцеводства в республике в 
среднем приходится до 12% валовой 
продукции сельскохозяйственного про-
изводства, а в горных районах удельный 
вес овцеводства значительно выше и 
составляет в общих поступлениях от 
сельского хозяйства более 30%, а от 
продукции животноводства 33,0-40,0%. 
Поэтому и в перспективе овцеводство в 
горных районах останется одной из ве-
дущих отраслей сельского хозяйства.

В 1984 г. приказам МСХ СССР 
была утверждена новая армянская по-
лугрубошерстная порода овец с двумя 
внутрипородными типами – арагацким 
и мартунинским. Овцы арагацкого типа 
имеют полугрубую штапельно-косич-
ного строения шерсть и отличаются 
более уравненными волокнами в шта-
пеле и повышенной густотой и настри-
гом. У овец мартунинского типа полу-
грубая высокого качества ковровая 
шерсть косичного строения.

Овцы армянской полугрубошерст-
ной породы крупные, компактного сло-
жения, крепкой конституции с харак-
терными мясными формами, хорошо 
приспособлены к условиям пастбищно-
го содержания в горах. Они унаследова-
ли ценные биологические качества и 
выносливость от грубошерстных овец 
породы балбас. Особенностью полу-
ченных овец является белая полугрубая 
шерсть с достаточно выраженным бле-
ском. Хвост средней величины с двух-
подушечным жировым отложением, 
спускается до скакательного сустава.

Живая масса баранов в среднем со-
ставляет 85-90 кг, маток – 50-56 кг. 
Средний настриг шерсти (в мытом во-
локне) с баранов – 2,5-3,5 кг, с маток – 
1,5-1,9 кг. Длина шерсти у маток: ости 

14-18 см, пуха – 10-12 см. Выход чи-
стого волокна – 68-72%.

Армянские полугрубошерстные 
овцы имеют хорошие мясные качества. 
Убойный выход взрослых маток – 
50,3%, 7-8 мес. баранчиков – 46,5, 18-
20 мес. – 50,8%, у которых коэффици-
ент мясности равен соответственно – 
4,99; 4,22; 4,68%, масса хвостового 
жира – 3,7; 1,7; 4,2 кг или 6,2; 4,2; 7,9%, 
а внутреннего жира – 1,8; 0,4; 0,7 кг 
или 3,0; 1,0; 1,4%. По мясным каче-
ствам эти овцы превосходят балбас-
ских и полутонкорунных мясошерст-
ных овец республики.

Овцы имеют высокую молочность. 
За лактацию они дают 100-120 кг моло-
ка, и в течение 3-4 мес. от каждой матки 
надаивают 30-40 кг товарного молока 
жирностью в среднем 5,9-6,0%. В ряде 
хозяйств уровень молочности маток до-
стигает 140-150 кг, а количество надо-
енного товарного молока 70-80 кг.

Армянские полугрубошерстные 
овцы хорошо передают потомству 
хозяйственно-полезные признаки и 
свойства как при чистопородном раз-
ведении, так и при скрещивании. Для 
дальнейшего повышения племенных и 
продуктивных качеств овец заслужива-
ют внимания методы внутрипородного 
разведения (спаривание маток марту-
нинского типа с баранами арагацкого 
типа и наоборот, разведение по линиям 
и др.), а также прилив крови высоко-
молочных и многоплодных скороспе-
лых пород овец отечественной и зару-
бежной селекции.

Овцы армянской полугрубошерст-
ной породы являются важным источни-
ком получения мяса, шерсти, молока для 
населения многих районов Республики. 
Поэтому увеличение численности и рас-
ширение зоны их распространения при-
оритетная задача овцеводов Армении.

Summary. In article the data characterising woollen, meat and dairy effi ciency of sheep 
Armenian fl oor of roughly woollen breed is cited.

Key words: mutton, wool, milk, aragatskiy and martuninskiy phylums of sheep.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОРНОГО МЕРИНОСА 

ШЕРСТНОГО И МЯСОШЕРСТНОГО ТИПОВ И ИХ ПОМЕСЕЙ

М.Г. Балакишиев, АЗНИИЖ

В статье в сравнительном аспекте рассматриваются настриг и свойства 
шерсти, живая масса и убойные показатели животных шерстного и мясошерст-
ного типов овец породы азербайджанский горный меринос.

Ключевые слова: шерстный и мясошерстный типы, физико-механические 
свойства шерсти, убойные показатели.

В структуре породы овец азербайд-
жанский горный меринос имеется два 
типа – шерстный и мясошерстный. 
Шерстный тип овец создан в хозяйствах 
Кедабекского района, второй, мясо-
шерстный тип, выведен в хозяйстве 
«Красный Самух» Ханларского района.

В задачу наших исследований вхо-
дило определить уровень шерстной и 
мясной продуктивности животных этих 
типов, а также помесей между ними.

Опыт проводили в фермерских хо-
зяйствах Таузского района.

Для проведения исследования пе-
ред началом случки была сформирова-
на отара из 400 маток шерстного типа и 
400 – мясошерстного в возрасте 4 лет 
класса элита и I. Средняя масса маток 
шерстного типа была 46,3 кг, мясо-
шерстного – 50,5, баранов соответ-
ственно 64,5 и 80,1 кг.

Схема случки

Матки
Бараны (n = по 4)

шерстный тип (ШТ) мясошерстный тип (МШ)
Шерстный тип (ШТ) 200 200
Мясошерстный тип (МШ) 200 200
Всего 400 400

В период ягнения потомки всех че-
тырех опытных групп были занумеро-
ваны бирками на левом ухе номером 
матери и дополнительно условными 
выщипами. Всего объягнилось маток в 
группе чистопородного горного мери-
носа – 193, в группе мясошерстного 
типа «Красный Самух» – 198, от спа-
ривания типа МШ×ШТ- 199, ШТ×МШ 
– 197. Выход ягнят на 100 слученных 
маток составил соответственно 96; 
98,5; 99,5; 97,5%, а выход делового 
приплода к годовалому возрасту – 83,5; 
86,5; 88,5 и 83,5%.

Подопытный молодняк всех групп 
от рождения до 15-мес. возраста (до 

стрижки) содержали в одинаковых 
условиях. Стрижку овец проводили в 
мае месяце.

После стрижки овец руно каждого 
животного взвешивали индивидуально 
с точностью до 0,1 кг. От 10 рун овец 
каждой группы ( по 5 рун от ярок и по 
5 рун от баранчиков) отбирали образ-
цы шерсти для определения выхода чи-
стого волокна. Кроме того, от 20 жи-
вотных из каждой группы до стрижки 
были отобраны образцы шерсти для 
определения физико-механических 
свойств: тонина, длина, прочность, а 
также физические свойства шерстного 
жира. Лабораторные исследование 
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шерсти проводили по стандартным ме-
тодикам в лаборатории АЗНИИЖ.

Проведенные исследования пока-
зали, что более высоким настригом 
шерсти характеризовались овцы мясо-
шерстного типа. Они достоверно пре-
восходили своих сверстников шерст-
ного типа по настригу мытой шерсти 
по группе ярок на 18,4%, а по группе 
баранчиков – на 25,1%. У помесей этот 
показатель наследуется промежуточно. 

Длина шерсти у помесей наследуется 
так же промежуточно, а овцы мясо-
шерстного типа имеют более длинную 
шерсть, чем сверстники шерстного 
типа. 

По тонине шерсти существенных 
различий между подопытными живот-
ными сравниваемых групп не установ-
лено. Овцы мясошерстного типа харак-
теризуются лучшей прочностью шер-
сти, нежели овцы шерстного типа. 

Таблица 1
Настриг и физико-механические свойства шерсти овец

 при первой стрижке

Группа 
молодняка Пол n, гол.

Настриг 
немытой 
шерсти, кг

Выход 
чистой 

шерсти, %

Настриг 
мытой 

шерсти, кг
Длина 

шерсти, см
Тонина 
шерсти, 
мкм

Прочность, 
сН/текс

МШхМШ бар. 56 4,5 58,8 2,59 9,8 22,40 7,84
яр. 44 4,2 51,8 2,18 8,9 21,39 7,65

МШхШТ бар. 43 4,2 54,1 2,27 9,3 23,14 8,18
яр. 46 4,0 54,6 2,18 8,8 22,06 8,47

ШТхМШ бар. 45 4,0 53,6 2,14 8,8 22,24 7,49
яр. 42 3,9 50,0 1,95 8,5 22,42 6,11

ШТхШТ бар. 48 3,8 53,1 2,07 8,3 20,21 6,71
яр. 55 3,7 49,6 1,84 8,1 22,76 7,74

Для изучения весового роста ягнят взвешивали при рождении, в возрасте 2, 4 и 
12 мес. (табл.2).

Таблица 2
Изменения живой массы ягнят с возрастом

Возраст ягнят, мес.
МШхМШ МШхШТ ШТхМШ ШТхШТ

n,
голов

живая 
масса, кг

n,
голов

живая 
масса, кг

n,
голов

живая 
масса, кг

n,
голов

живая 
масса, кг

Баранчики
При рождении 104 4,3 100 3,7 104 3,6 96 3,0

2 101 14,1 96 12,0 101 11,2 96 10,2
4 99 24,7 95 21,0 99 19,6 94 18,4
12 88 39,8 85 36,7 86 37,3 80 36,4

Ярочки
При рождении 94 4,0 99 3,5 93 3,2 97 2,9

2 90 12,7 96 11,4 90 10,1 95 8,8
4 89 22,6 93 20,4 85 17,9 89 15,8
12 85 37,6 92 35,4 81 35,5 87 32,1

Из данных таблицы 2 видно, что 
потомки мясошерстного типа характе-
ризуется более высокой скороспело-
стью. Масса тела баранчиков этого 

типа в 4-мес. возрасте по сравнению со 
сверстниками шерстного типа была 
выше на 34, 2%, а ярочек – на 43%. 
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К годовалому возрасту различия 
между потомками сравниваемых групп 
по живой массе сглаживаются. Это яв-
ляется результатом того, что с ухудше-

нием условий кормления в зимний пе-
риод снижается реализация наслед-
ственного потенциала продуктивности 
животных.

Таблица 3
Результаты контрольного убоя 9 – месячных баранчиков

Показатель МШхМШ МШхШТ ШТхМШ ШТхШТ
Масса, кг:
предубойная 37,0 34,0 33,5 31,4
туши 15,1 13,4 13,4 12,4
внутреннего жира 1,4 1,2 1,1 0,8
убойная 16,5 14,8 14,5 13,3

Убойный выход, % 45,4 43,0 42,4 41,5

Для изучения мясной продуктивно-
сти проведен контрольный убой по 10 
баранчиков из каждый группы в воз-
расте 9 мес. после нагула. Результаты 
контрольного убоя показали (табл. 3), 
что овцы мясошерстного типа характе-
ризуются более высокими мясными ка-
чествами по сравнению с животными 
шерстного типа.

Так по предубойной массе, массе 
туши и убойной массе баранчики мясо-
шерстного типа превосходили сверстни-
ков шерстного типа на 17,8; 21,8; и 24,1 
% соответственно. У помесей эти пока-
затели наследуются промежуточно.

На основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что по уровню как 

шерстной, так и мясной производи-
тельности животные мясошерстного 
типа азербайджанского горного мери-
носа существенно превосходят свер-
стников шерстного типа этой же поро-
ды.

У помесей между этими типами хо-
зяйственно – полезные признаки на-
следуются промежуточно.

В современных условиях экономи-
ческий вес баранины значительно 
выше, чем шерсти. Поэтому в структу-
ре поголовья овец азербайджанского 
горного мериноса удельный вес живот-
ных мясошерстного типа необходимо 
резко увеличивать.

Summary. In article in relative aspect are considered has clipped also properties of wool, 
alive mass and lethal indexes of animals woollen and meat-woollen of phylums of sheep of breed 
Azerbaijan mountain merynos.

Key words: woollen and meat-woollen phylums, Physical-mechanical properties of wool, 
lethal indexes.

Балакшиев Мамед Гараджа-оглы  канд. с.-х. наук, директор АЗНИИЖ.
Адрес: Республика Азербайджан, г. Гянджа, п/я 7, 2000 Азербайджанский НИИЖ
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СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА В СИРИИ

Е. Наззал
Университет Альфурат, Сирия

Дается характеристика овец породы авасси, приводятся данные о численно-
сти овец и производстве продукции овцеводства в Сирии.

Ключевые слова: природно-климатические условия, овцы, порода овец авас-
си, баранина, молоко, шерсть.

Сельское хозяйство является веду-
щей отраслью экономики Сирии. Что-
бы представить его значение, доста-
точно привести следующие данные: на 
долю сельскохозяйственного сектора 
приходится до 30% национального до-
хода и до 70-75% экспорта страны. В 
2000 г. в сельском хозяйстве было за-
нято 27% трудоспособного населения 
страны, в 2006 г. этот показатель соста-
вил 19,3%.

На эффективность сельскохозяй-
ственного сектора в Сирии решающее 
влияние оказывают климатические 
условия. Только на 10% территории 
страны выпадает 500 мм осадков, а на 
59% менее 25 мм, то есть большая 
часть страны испытывает недостаток 
влаги. К тому же выпадающие дожди 
нерегулярны и носят ливневый харак-
тер. Особенно неустойчив режим вы-
падения осадков весной и осенью, ког-
да так необходимы дожди: в марте-
апреле для летних культур, в ноябре – 
для зимних. Чувствительность сирий-
ского земледелия к колебаниям осадков 
ведет к периодическим неурожаям и 
нестабильности сельскохозяйственно-
го производства.

До 30-35% валовой продукции 
сельского хозяйства дает животновод-
ство, которое носит экстенсивный ха-
рактер. Система содержания скота – 
круглогодовая пастбищная, служит 
основным занятием кочевников – бе-
дуинов.

В 2008 г. поголовье составляло 
(в млн. гол.): крупного рогатого скота 
– 1,17, в том числе дойное стадо – 0,63; 

овец – 22,9 и 15,8; коз – 1,56 и 1,06 млн. 
соответственно.

Чтобы стимулировать развитие жи-
вотноводства, созданы государствен-
ные станции по животноводству и пун-
кты искусственного осеменения, осу-
ществляется импорт племенного скота, 
проводится в жизнь программа оказа-
ния помощи кочевникам, занимаю-
щимся выпасом овец и крупного рога-
того скота путем создания артезиан-
ских колодцев и хранилищ для кор-
мов.

Ведущей отраслью животноводства 
в Сирии является овцеводство, что об-
условлено природно-климатическими 
и социально-экономическими факто-
рами, а так же историческими и нацио-
нальными традициями.

Основная порода овец – авасси. Это 
одна из древнейших аборигенных по-
род овец мира мясо-молочно-шерстного 
направления продуктивности. Распро-
странена в Сирии, Ираке, Ливане, Иор-
дании, Палестине и в южной части 
Турции.

Свое название порода получила от 
бедуинского племени авас. Телосложе-
ние животных крепкое, голова крупная, 
морда длинная, горбоносая. Бараны 
рогатые, матки комолые. Уши длин-
ные, около 17 см, висячие. Хвост жир-
ный у основания, конец его тощий. 
Масса хвоста 4-5 кг, у откормленных 
животных до 6 кг у маток и до 10 кг у 
баранов. Животные крепкие, хорошо 
приспособлены к длительным перехо-
дам и жаре, плохо переносят холод и 
снег. Высота в холке у маток 63-65 см. 
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Живая масса при рождении баранчи-
ков 4,5 кг, ярочек – 4,3 кг, взрослых ба-
ранов – 70-75 кг, маток – 40 кг. Убой-
ный выход у взрослых овец составляет 
52%. Мясо имеет хорошие вкусовые 
качества. Шерсть грубая и полугрубая. 
Настриги у баранов 2-2,5 кг, у маток – 
1,7 кг. Длина грубой шерсти 15-20 см. 
За лактацию получают 40 кг товарного 
молока. При хорошем кормлении удои 
маток составляют 130-140 кг, макси-
мальный – 808,5 кг. Лактация продол-
жается 4-5 месяцев. Содержание жира 
в молоке 7,5%. В начале лактации мо-
локо используют в сыроделии, в конце 
лактации – на масло. Приготавливают 
также йогурт. Овец породы авасси 

можно использовать в качестве улуч-
шающей породы для повышения мо-
лочной продуктивности аборигенных 
пород овец Азии и Африки.

В настоящее время в мире отмеча-
ется тенденция к сокращению числен-
ности овец, снижению производства 
шерсти и увеличению производства 
баранины.

В Сирии за период с 2004 по 2008 г. 
численность овец увеличилась с 15,3 
до 22,9 млн. голов или на 49,5%, в том 
числе дойных – с 10,1 до 15,8 млн. го-
лов или на 56,3%, которые составляют 
66-69% от общего поголовья овец 
(табл. 1).

 Таблица 1
Динамика численности овец и производства продукции овцеводства

Показатель
Год

2004 2005 2006 2007 2008
Численность овец, тыс. гол. 15293 17565 19651 21380 22865
в т. ч. дойное стадо, тыс. гол. 10090 11693 13019 14239 15771

% 66,0 66,6 66,3 66,6 69,0
Произведено, тыс. т:
баранины 153 220 180 188 205
молока 690,0 765,9 824,1 873,7 712,9
мытой шерсти 20,6 22,0 24,4 24,6 20,3

За указанный период производство 
баранины увеличилось с 153 до 205 
тыс. т или на 34%, а производство мо-
лока овец и мытой шерсти осталось на 
прежнем уровне.

Следует отметить, что в 2008 г. по 
сравнению с 2007 г. отмечено увеличе-
ние производства баранины на 9% и 
снижение производства молока и мы-
той шерсти на 22,6 и 21,2% соответ-
ственно, что, на наш взгляд, связано с 

неблагоприятными погодными усло-
виями в 2008 г.

В период с 1999-2001 гг. (в среднем 
за год) по 2008 г. Сирия занимала пер-
вое место в мире по темпам прироста 
производства мяса всех видов, который 
составил 34,3 % (табл. 2), а по приро-
сту производства баранины – второе 
(16,5%), уступая по этому показателю 
Китаю (37,5%).

Таблица 2
Производство мяса, тыс. т

Показатель
Год

1999-2001 гг. 2008 г. 2008 г. в %
к 1999-2001 гг.

Произведено мяса всех видов 344 462 134,3
Произведено баранины 176 205 116,5
Доля баранины в общем 
производстве мяса, % 51,2 44,4 - 6,8
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В 2008 г. в Сирии отмечен самый 
высокий в мире удельный вес барани-
ны в общем производстве мяса – 44,4%. 
По сравнению с 1999-2001 гг. этот по-
казатель был на 6,8% ниже, что связано 
с увеличение производства в стране в 
настоящее время других видов мяса.

Следует отметить, что Сирия вхо-
дит в пятерку ведущих овцеводческих 

стран мира по показателям численно-
сти овец на 100 человек и на 100 га 
сельскохозяйственной площади, про-
изводству баранины на душу населе-
ния. Так, в 2008 г. эти показатели со-
ставили 107,7; 164,5 гол. и 9,6 кг, в то 
время как, например, в России – 
13,2; 8,7 гол. и 1,1 кг соответственно 
(табл. 3).

 Таблица 3
Численность овец и производство мяса на душу населения

в Сирии и России в 2008 г.

Показатель
Страна

Сирия Россия
Численность овец, гол.:
всего, тыс. 22865 18740
на 100 человек 107,7 13,2
на 100 га с.-х. площади 164,5 8,7

Произведено мяса на душу населения, кг:
всех видов 21,8 43,4
баранины 9,6 1,1

Доля мяса от рациональной нормы (82 кг), % 26,6 52,9

Однако производство мяса от ра-
циональной нормы в Сирии составляет 
всего 26,6%, что свидетельствует о том, 
что страна не удовлетворяет свои по-
требности в данной продукции и вы-
нуждена импортировать мясо и мясные 
изделия.

В настоящее время политика си-
рийского правительства направлена на 
улучшение материально-технической 
базы сельскохозяйственного производ-
ства, на укрепление и расширение 
торгово-экономического и техническо-
го сотрудничества с Россией.

Summary. The characteristic of sheep of breed awassi is given, the data about number of 
sheep and sheep breeding production in Syria is cited.

Key words: prirodno-environmental conditions, sheep, breed of sheep awassi, mutton, milk, 
wool.
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ПРОДУКЦИЯ ОВЕЦ И КОЗ 

СООТНОШЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ, ЖИРОВОЙ И КОСТНОЙ 
ТКАНЕЙ В ТУШАХ ОВЕЦ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ И ВОЗРАСТА

А.И. Ерохин, Т.А. Магомадов, Е.А. Карасев
Российский государственный аграрный университет-

МСХА имени К.А.Тимирязева

В возрастной динамике рассмотрены экспериментальные данные о соотно-
шении мышечной, жировой и костной тканей у овец куйбышевской и эдильбаев-
ской пород.

Ключевые слова: убойные показатели; морфологический состав; мышечная, 
жировая, костная ткани; курдюк.

В последнее время в связи с резким 
обесцениванием овечьей шерсти и ро-
стом экономической значимости бара-
нины обращено внимание на увеличе-
ние численности грубошерстных, осо-
бенно мясосальных овец. Так, за пери-
од с 2003 по 2009 гг. в сельхозпредпри-
ятиях численность овец мясосальной 
эдильбаевской породы и помесей в ее 
типе в РФ увеличилась в 5,4 раза с 17,5 
до 94,9 тыс. голов. Значительно расши-
рилась география их разведения. В 
2003 г. эдильбаевских овец разводили в 
сельхозпредприятиях Саратовской и 
Астраханской областях, а в 2008 г. – 
кроме того в Волгоградской, Воронеж-
ской, Липецкой, Орловской, Ростов-
ской, Челябинской областях, а также в 
Ставропольском, Краснодарском, Ал-
тайском и Забайкальском краях, а с 
учетом частного сектора и того шире.

Численность тонкорунных овец в 
сельхозпредприятиях за этот период 
(2003-2009 гг.) сократилась на 840,1 тыс. 
голов, с 3383,3 до 2543,2 тыс. голов.

Чтобы повысить живую массу и 
убойные показатели тонкорунных и 
полутонкорунных овец повсеместно 
ведется их скрещивание с эдильбаев-
скими баранами.

В подавляющем большинстве ра-
бот показано, что помеси, полученные 
в результате скрещивания овец тонко-
рунных и полутонкорунных пород с 
эдильбаевскими баранами, характери-
зуются более высокими показателями 
энергии роста и мясной производи-
тельности в сравнении с чистопород-
ными сверстниками. Шерсти при этом 
внимания не уделяется, поскольку ее 
производство повсеместно, как прави-
ло, убыточно.

Более высокий уровень мясной 
продуктивности (живая масса, масса 
туши, убойная масса, убойный выход) 
– это количественный показатель. А 
что представляет собой состав приро-
ста живой массы, который является од-
ним из показателей, характеризующих 
качество туши?

Единица прироста может иметь 
весьма различное соотношение мы-
шечной, жировой и костной тканей в 
туше животных разных пород, возрас-
та и т.д. Более того, отмечает Дж.Хэм-
монд (1937), даже у одного и того же 
животного единица протеина отложен-
ная в филейной части, равноценна двум 
единицам отложения на шее, хотя хи-
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мический состав этого прироста будет 
одинаков.

Эти вопросы в отечественном овце-
водстве при изучении мясной продук-
тивности овец разных пород, разного 
направления продуктивности изучены 
слабо.

Цель нашей работы – изучить со-
став прироста у овец разного направ-
ления продуктивности в возрастной 
динамике.

Материал и методы исследова-
ний. В опыте использовали баранчи-
ков куйбышевской породы из племза-
вода «Дружба» Самарской области и 
эдильбаевской породы из ООО «Волго-
градский эдильбай» Быковского райо-
на Волгоградской области. В возрасте 
от рождения до отъема (3,5-4,0 мес.) 
баранчики вместе с матками находи-
лись в этих хозяйствах. После отъема 
18 баранчиков куйбышевской породы 
и 20 баранчиков эдильбаевской породы 
были завезены на физдвор ВИЖа (Мо-
сковская обл.) для проведения откорма, 
убоя и изучения состава прироста.

Для убоя в разные возрастные пе-
риоды использовали по 3 головы из 
группы. Убой проводили в лаборато-

рии физдвора ВИЖа. У эдильбаевских 
баранов масса туши учитывалась вме-
сте с курдюком, а состав тканей в туше 
определяли как с учетом курдюка, так 
и без него. После убоя и туалета туши 
помещали в остывочную камеру при t0 

0…+ 40 С. Через 24 часа охлажденные 
туши взвешивали и по методике 
В.Е.Никитченко (1986) препарировали 
мышцы. Для препарирования и опре-
деления морфологического состава 
туш использовали правую полутушу.

Результаты исследований. Мяс-
ная продуктивность овец зависит от 
породы животных, пола, возраста, упи-
танности и других факторов.

Основными показателями мясной 
продуктивности овец являются: преду-
бойная живая масса; масса туши, вну-
треннего жира и курдюка или жирного 
хвоста; убойная масса; убойный вы-
ход; коэффициент мясности и другие.

Убойные показатели. Данные кон-
трольных убоев, представленные в та-
блице 1 показали, что по предубойной 
массе, массе туши, убойной массе и 
убойному выходу эдильбаевские ба-
ранчики превосходили куйбышевских 
сверстников.

Таблица 1
Убойные показатели баранчиков

Возраст,
мес.

Масса, кг:
Убойный
выход, %предубойная туши

жира
убойная

внутреннего курдюка
Куйбышевская порода

При рожде-
нии 4,56 1,98 - - 1,98 43,42

4-5 26,20 10,50 0,14 - 10,64 40,61
6-7 41,00 17,60 0,29 - 17,89 43,63
8-9 56,63 26,54 0,65 - 27,19 48,01

10-11 71,20 34,23 1,75 - 35,93 50,46
Эдильбаевская порода

При рожде-
нии 6,00 3,05 - 0 ,10 3,15 52,50

4-5 34,60 15,59 0,41 2,85 18,85 54,48
6-7 46,40 20,55 0,27 4,50 25,32 54,57
8-9 58,50 27,67 1,00 5,00 33,67 57,56

10-11 72,00 35,67 1,10 7,86 44,63 62,00
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Морфологический состав туш, 
представленный в таблице 2 свиде-
тельствуют о том, что масса мышечной 
ткани с возрастом увеличивается, а ее 
доля в туше по мере роста животных 
снижается. Наиболее высокая доля мы-
шечной ткани в туше отмечена у мо-
лодняка в возрасте 4-7 месяцев. У ба-
ранчиков куйбышевской породы доля 
мышц в туше в этот период составляла 
71,8-70,6%, а у сверстников эдильбаев-
ской породы при включении массы 
курдюка в массу туши – 55,1-51,9%, а 
без включения – 65,4-63,6%.

По мере роста животных увеличи-
вается способность их организма к жи-
роотложению. При этом возрастная ди-
намика жироотложения у разных пород 
овец происходит с разной интенсивно-
стью. Так, в период с 4-5 до 10-11 ме-
сячного возраста доля жировой ткани в 
тушах баранчиков куйбышевской по-
роды увеличилась с 3,3 до 17,8%, а у 
сверстников эдильбаевской породы 
при включении массы курдюка в массу 
туши – с 23,54 до 38,96%, а без включе-

ния – с 9,20 до 24,90%. Заслуживает 
внимания то, что уже в возрасте 4-5 ме-
сяцев доля жира (вместе с курдюком) в 
туше баранчиков эдильбаевской поро-
ды составляла 23,5%, а у сверстников 
куйбышевской породы только 3,3%, 
или на 20,2 % ниже.

Среди практиков и специалистов-
овцеводов бытует мнение о том, что у 
мясосальных овец жир локализуется в 
основном на крупе, у корня хвоста – в 
курдюке, и поэтому их туша содержит 
мало жира. Эта точка зрения отражена 
в специальной литературе (Лущихин 
М.Н., 1964). Наши данные свидетель-
ствуют, что это не так. В туше эдильба-
евских баранчиков без включения в нее 
массы курдюка в возрасте: 4-5; 6-7; 8-9 
и 10-11 месяцев жира содержалось: 
9,20; 13,48; 17,67 и 24,90%, а у свер-
стников куйбышевской породы в эти 
же возрастные периоды – 3,30; 5,48; 
12,61 и 17,84% соответственно, или на 
5,0-8,0% ниже во все возрастные пе-
риоды, начиная с рождения.

Таблица 2
Морфологический состав туш баранчиков

Возраст,
мес.

Масса
охлажденной
туши, кг

Доля тканей в туше, %

мышечная жировая костная сухожилия
и др.

Куйбышевская порода
При рождении 1,93 61,46 1,70 33,78 3,06

4-5 10,29 71,81 3,30 21,86 3,03
6-7 17,34 70,59 5,48 20,93 3,00
8-9 25,85 66,69 12,61 17,87 2,83

10-11 33,35 63,03 17,84 16,31 2,82
Эдильбаевская порода (без включения курдюка в массу туши)

При рождении 3,00 64,33 2,27 30,67 3,13
4-5 15,21 65,40 9,20 22,45 2,95
6-7 19,93 63,63 13,48 19,97 2,92
8-9 27,21 61,11 17,67 18,39 2,83

10-11 34,10 55,58 24,90 16,67 2,85
Эдильбаевская порода (при включении курдюка в массу туши)

При рождении 3,08 62,66 4,55 29,87 2,92
4-5 18,06 55,08 23,54 18,90 2,48
6-7 24,43 51,90 29,43 16,29 2,38
8-9 32,21 51,62 30,46 15,53 2,39

10-11 41,96 45,17 38,96 13,55 2,32
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Абсолютные показатели костной 
ткани с возрастом увеличивались, а от-
носительно снижались. В тушах баран-
чиков куйбышевской породы доля кост-
ной ткани составила: в возрасте 4-5 ме-
сяцев 21,9%, в 10-11 месяцев – 16,3%, а 
у сверстников эдильбаевской породы 
эти показатели составили 18,9 и 13,5%.

Соотношение тканей в тушах 
(табл. 3) показало: 

а) у баранчиков куйбышевской по-
роды на единицу жировой ткани в воз-
расте 4-5 месяцев приходится 21,74 
единицы мышечной ткани, а у свер-
стников эдильбаевской породы – 7,11-
2,34, в возрасте 10-11 месяцев эти по-
казатели составили 3,53 и 2,23-1,16 
единицы соответственно.

Таблица 3
Соотношение тканей в туше баранчиков

Возраст,
мес.

Соотношение тканей
мышечно-
жировое

мышечно-
костное

жиро-
костное

коэффициент
мясности

Куйбышевская порода
При рождении 39,7 1,83 0,05 1,88

4-5 21,74 3,28 0,15 3,44
6-7 12,88 3,37 0,26 3,63
8-9 5,29 3,73 0,71 4,44

10-11 3,53 3,86 1,09 4,96
Эдильбаевская порода (без включения курдюка в массу туши)

При рождении 27,94 2,06 0,07 2,14
4-5 7,11 2,91 0,41 3,32
6-7 4,72 3,18 0,67 3,86
8-9 3,46 3,32 0,96 4,28

10-11 2,23 3,33 1,49 4,83
Эдильбаевская порода (при вкдючении курдюка в массу туши)

При рождении 13,79 2,10 1,52 2,25
4-5 2,34 2,91 1,24 4,16
6-7 1,76 3,18 1,81 4,99
8-9 1,70 3,32 1,96 5,28
10-11 1,16 3,33 2,88 6,21

 
Снижение доли мышечной ткани в 

тушах с возрастом является результа-
том более интенсивного прироста 
жира, нежели мышечной ткани в этот 
период. В этой связи следует отметить 
следующее. У баранчиков куйбышев-
ской породы соотношение «мышцы-
жир» в туше в возрасте 6-7 месяцев со-
ставило 12,88, а в возрасте 8-9 месяцев 
– 5,29, что свидетельствует о резком 
увеличении прироста жировой ткани в 
этот период по сравнению с мышечной 
тканью. У сверстников эдильбаевской 
породы этот показатель («мышцы-
жир») во все возрастные периоды из-

меняется незначительно: 2,34 – в воз-
расте 4-5 месяцев; 1,76 – в возрасте 6-7 
месяцев; 1,70 – в возрасте 8-9 месяцев. 
Это является результатом стабильно 
высокого содержания жира в тушах 
эдильбаевских баранчиков во все воз-
растные периоды, начиная с 4-5 месяч-
ного возраста.

Наши данные подтверждают вы-
сказывание П.Ф.Кияткина (1964) о том, 
что особенностью курдючных овец яв-
ляется отложение жира начиная с ран-
него возраста.

б) по мышечно-костному соотно-
шению животные сравниваемых пород 
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существенно не различались. Увеличе-
ние мышечно-костного коэффициента 
с возрастом характеризует менее ин-
тенсивный весовой рост костей, неже-
ли мышечной ткани;

в) показатели жиро-костного отно-
шения подкрепляют сказанное выше о 
существенном превышении содержа-
ния жировой ткани в тушах баранчиков 
эдильбаевской породы по сравнению 
со сверстниками куйбышевской поро-
ды во все возрастные периоды;

г) коэффициент мясности, характе-
ризующий отношение мышечной и 
жировой тканей к костной во все воз-
растные периоды у эдильбаевских ба-
ранчиков заметно выше, чем у свер-
стников куйбышевской породы.

Приведенные данные характеризу-
ют существенные различия в составе 
прироста живой массы у баранчиков 
куйбышевской и эдильбаевской пород. 
Основное различие состоит в том, что 
в составе прироста живой массы у ба-
ранчиков эдильбаевской породы на 18-
24 % выше доля жира и соответственно 
ниже доля мышечной ткани.

Это преимущество овец эдильбаев-
ской породы по сравнению со свер-
стниками куйбышевской породы в на-
стоящее время с позиций медицины и 
запроса потребителей скорее со знаком 
минус, чем плюс. 

С точки зрения современных тре-
бований рынка, отмечает Дж. Хэммонд 
(1964), отложение жира в тушке на 
уровне 30 %, как, например, у скоро-
спелых соутдаунов, слишком велико. 
Цена на такие тушки очень сильно сни-
жается по сравнению с тушками, в ко-

торых содержится оптимальное коли-
чество жира – около 15 %.

Учитывая, что в последнее время 
бараны эдильбаевской породы широко 
используются в скрещивании с овцами 
других пород, в частности с тонкорун-
ными и полутонкорунными, на наш 
взгляд, при проведении этих работ сле-
дует учитывать отмеченные особенно-
сти мясных качеств эдильбаевских ба-
ранов, которые в той или иной мере 
наследуются помесным потомством.

В этой связи уместно высказыва-
ние К.Д.Филянского (1948), который 
отмечал, что при скрещивании курдюч-
ных овец с тонкорунными курдюк не 
сохраняется, он утерян, но способность 
организма откладывать жир не ухуд-
шается, меняется только место его от-
ложения, он располагается на поверх-
ности туши, на внутренних органах, 
между мышцами.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ТОНКОРУННЫХ 
И ТОНКОРУННО-ЭДИЛЬБАЕВСКИХ БАРАНЧИКОВ 

Н.Г. Чамурлиев, И.Н. Яковлева
Волгоградская ГСХА

В статье рассмотрены результаты промышленного скрещивания маток вол-
гоградской и кавказской тонкорунной пород с баранами эдильбаевской породы от 
рождения до 8-мес. возраста.

Ключевые слова: порода, живая масса, абсолютный и среднесуточный при-
росты, предубойная масса, масса туши, убойная масса, убойный выход, коэффици-
ент мясности.

Нижнее Поволжье располагает 
огромными площадями естественных 
пастбищ, где традиционно разводили 
овец тонкорунного направления (около 
95,0%). Однако в последнее время в 
условиях рыночной экономики, в связи 
с изменившейся коньюктурой цен на 
шерсть и баранину, приоритетным на-
правлением развития овцеводства ста-
новится производство баранины.

В последнее десятилетие большую 
популярность в условиях Нижнего По-
волжья приобретает курдючное овцевод-
ство, представленное мясо-сальной 
эдильбаевской породой. В связи с этим, 
целью наших исследований стало изуче-
ние мясной продуктивности молодняка 
овец тонкорунных пород и их помесей ½ 
кровности по эдильбаевской породе.

Для изучения мясных качеств чи-
стопородных баранчиков волгоград-
ской и кавказской пород и помесей, по-
лученных от скрещивания маток вол-
гоградской и кавказской пород с бара-
нами эдильбаевской породы, в 2008 г. 
В фермерском хозяйстве «Прохоренко 
Е.Н.» Октябрьского района Волгоград-
ской области проведен научно-
хозяйственный опыт. Были сформиро-
ваны 4 группы баранчиков: 1 – чисто-
породные волгоградские (ВМ × ВМ), 2 
– чистопородные кавказские (КА × 
КА), 3 – помеси от маток волгоград-
ской породы и баранов эдильбаевской 

породы (ЭД × ВМ) и 4 – помеси от ма-
ток кавказской породы и баранов 
эдильбаевской породы (ЭД × КА). Про-
должительность опыта – 240 дней. По-
допытные животные находились в 
идентичных условиях кормления и со-
держания.

Одним из показателей прижизнен-
ной оценки мясной продуктивности 
животных является их живая масса, 
динамика которой представлена в та-
блице 1.

При постановке на опыт средняя 
живая масса подопытных баранчиков 
колебалась от 4,2 до 4,6 кг. Наиболь-
шую живую массу при отъеме в 4-х 
мес. возрасте имели помесные баран-
чики 3 группы – 28,6 кг, что на 6,7% 
выше по сравнению с их сверстниками 
– помесными баранчиками 4 группы и 
на 8,41 и 15,30% выше по сравнению с 
баранчиками 1 и 2 групп соответствен-
но. Аналогичная закономерность на-
блюдалась у баранчиков и в 8-мес. воз-
расте: превосходство помесей над 
сверстниками составило 8,39; 9,81 и 
17,20% соответственно.

Более высокая энергия роста за весь 
период опыта (0-8 мес.) отмечена у по-
месных баранчиков. Среднесуточный 
прирост живой массы у помесных ба-
ранчиков колебался от 162,4 до 176,7 г, 
против 149,6 и 160,0 г у баранчиков 
кавказской и волгоградской пород.
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Таблица 1
Динамика прироста живой массы баранчиков с возрастом

Группа Возраст, 
мес.

Живая 
масса, кг

Прирост за период, мес
0-4 4-8 0-8 

кг г/сут. кг г/сут. кг г/сут.

1
0 4,42 - - - - - -
4 26,41 22,0 183,3 - - - -
8 42,82 - - 16,4 136,7 38,4 160,0

2
0 4,21 - - - - - -
4 24,83 20,6 171,8 - - - -
8 40,12 - - 15,3 127,4 35,9 149,6

3
0 4,63 - - - - - -
4 28,63 24,0 200,0 - - - -
8 47,02 - - 18,4 153,3 42,4 176,7

4
0 4,42 - - - - - -
4 26,82 22,4 186,7 - - - -
8 43,38 - - 16,6 138,0 39,0 162,5

Примечание: 0 – возраст при рождении

При постановке на опыт средняя 
живая масса подопытных баранчиков 
колебалась от 4,2 до 4,6 кг. Наиболь-
шую живую массу при отъеме в 4-х 
мес. возрасте имели помесные баран-
чики 3 группы – 28,6 кг, что на 6,7% 
выше по сравнению с их сверстниками 
– помесными баранчиками 4 группы и 
на 8,41 и 15,30% выше по сравнению с 
баранчиками 1 и 2 групп соответствен-
но. Аналогичная закономерность на-
блюдалась у баранчиков и в 8-мес. воз-
расте: превосходство помесей над 
сверстниками составило 8,39; 9,81 и 
17,20% соответственно.

Более высокая энергия роста за 
весь период опыта (0-8 мес.) отмечена 
у помесных баранчиков. Среднесуточ-
ный прирост живой массы у помесных 
баранчиков колебался от 162,4 до 176,7 
г, против 149,6 и 160,0 г у баранчиков 
кавказской и волгоградской пород.

Мясные качества 8 мес. баранчиков 
изучали путем контрольного убоя по 
3 гол. из каждой группы по методике 
ВИЖ (1978).

Данные таблицы 2 свидетельству-
ют о превосходстве помесных баран-
чиков по весму комплексу убойных по-
казателей (масса Предубойная, туши, 

убойная) по сравнению со сверстника-
ми волгоградской и кавказской пород. 
Помесные баранчики отличались бо-
лее высоким содержанием жира (вну-
тренний + хвостовой) вследствие чего 
они превосходили своих чистопород-
ных сверстников по убойному выходу. 
Наивысший убойный выход имели по-
меси 3 группы – 46,87%, что на 1,81% 
выше по сравнению с помесными ба-
ранчиками 4 группы, а убойный выход 
баранчиков волгоградской и кавказ-
ской пород был ниже и составил 43,38% 
и 42,65% соответственно.

Содержание мякоти в туше помес-
ных баранчиков составило 13,21-
15,31 кг против 12,21 и 13,13 у чисто-
породных баранчиков. Более высокое 
содержание мякоти в туше помесей 3 
группы – 15,31 кг обеспечило высокий 
коэффициент мясности – 3,47.

Рекомендуем хозяйствам, занимаю-
щимся разведением овец волгоград-
ской и кавказской пород, при произ-
водстве баранины шире использовать 
промышленное скрещивание тонко-
рунных маток этих пород с баранами 
эдильбаевской породы, так как полу-
ченные при этом помеси отличаются 
более высокими мясными качествами.
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Таблица 2
Убойные показатели баранчиков в 8-мес. возрасте

Показатель
Группа

1 2 3 4
Масса, кг:
предубойная 41,52 40,00 45,62 42,00
туши 17,19 16,30 19,72 17,37
внутреннего жира 0,82 0,76 0,84 0,79
хвостового жира - - 0,82 0,77
убойная 18,01 17,06 21,38 18,93

Убойный выход, % 43,38 42,65 46,87 45,06
Содержание в туше:
мякоти, кг 13,13 12,21 15,31 13,21
% 76,38 74,91 77,63 76,05
костей, кг 4,06 4,09 4,41 4,16
% 23,74 25,15 22,37 23,95

Коэффициент мясности 3,23 2,98 3,47 3,18

Summary. Hybrid lambs, got from the industrial crossbreeding of female rams of volgograd 
breeds with rams of edilbaev at eightmonthly age, exceeded thoroughbred rams of the same age of 
the volgograd and caucasion breeds in live weight 9,81-17,2%, by the lethal yield 3,45-4,22%.

Ключевые слова: breed, live weight, absolute and average daily increments, prelethal 
mass, carcass of mass, lethal mass, lethal yield, coeffi cient fl eshy (myasnosti).

Чамурлиев Нодари Георгиевич, доктор с.-х. наук, профессор кафедры «Частная зоотех-
ния и профилактика болезней сельскохозяйственных животных» Волгоградской ГСХА.

Адрес: г.Волгоград, ул.Богданова, 1/2, кв. 6. 
Тел.: 8(8442)-46-52-76.

Яковлева Ирина Николаевна, соискатель, ст.преподаватель кафедры «Технология про-
изводства, переработка продуктов животноводства и товароведение» Волгоградской ГСХА.

Адрес: г. Волгоград-2, ул. Гвоздкова, д. 18, кв 69. 
Тел.: 8-961-072-49-33; 8(8442)-41-88-20.

МЯСОСАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КУРДЮЧНЫХ ОВЕЦ ТАДЖИКИСТАНА

А. Хаитов, Таджикский аграрный университет

В статье рассмотрены убойные показатели и морфологический состав туш 
баранчиков гиссарской, джайдара и таджикской пород разного возраста.

Ключевые слова: мясосальная продуктивность, горно-отгонная система, 
пастбищное содержание, убойные показатели, морфологический состав.

В последнее время в большинстве 
стран мира дефицит белка животного 
происхождения. В связи с этим в овце-
водстве резко возросла экономическая 

значимость мяса-баранины по сравне-
нию с шерстью. Этим обусловлено по-
вышенное внимание к овцам мясосаль-
ных пород, которые характеризуются 
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высокой скороспелостью в сочетании с 
хорошей мясосальной продуктивно-
стью.

В Таджикистане разводятся три по-
роды мясосального направления про-
дуктивности: гиссарская, таджикская и 
джайдара. Гиссарская порода овец счи-
тается одной из наиболее высокопро-
дуктивных пород овец мира по показа-
телям мясосальной продуктивности.

Нами изучены: весовой и линей-
ный рост, убойные показатели, морфо-
логический состав туш, химический 
состав мяса-мякоти овец пород: гис-
сарской, таджикской, джайдара в 2,5; 
5; 7,5; 12 и 18 мес.. Животные всех 
трех изучаемых пород находились в 
обычных хозяйственных условиях – 
традиционное горно-отгонное кругло-
годовое пастбищное содержание. Наи-
более интенсивный прирост живой 
массы у молодняка всех пород отмечен 
в подсосный период – от рождения до 
5 мес. возраста – 200-203 г/сут.. В пе-
риод от 5 до 7,5 мес. возраста прирост 
живой массы резко снижается до 

21,7-50,7 г/сут.. Это обусловлено по-
слеотъемным стрессом ягнят и ухуд-
шением питательной ценности паст-
бищ в этот период. С 7,5 до 12 мес. воз-
раста весовой рост практически пре-
кращается. В этот период животные 
находились на зимних и ранневесен-
них пастбищах, питательная ценность 
высохшего травостоя на которых очень 
низкая. Поэтому за период с 5 до 12 мес. 
возраста (210 дней) прирост живой 
массы колебался в пределах 5-10 г/сут.

Контрольные убои показали 
(табл. 1),что во все возрастные перио-
ды баранчики гиссарской породы пре-
восходили сверстников таджикской по-
роды и джайдара по абсолютным пока-
зателям предубойной массы, массы 
туши, убойной массы. В возрасте 5 мес. 
(после отъема) убойная масса баранчи-
ков гиссарской породы составила 
19,2 кг, а у сверстников породы джай-
дара и таджикской эти показатели были 
на 15,6 и 10,4 % ниже. В возрасте 18 
мес. разница увеличилась до 27,3 и 
22,7 % соответственно.

Таблица 1
Убойные показатели баранчиков

Показатель
Возраст баранчиков, мес.

2,5 5 7,5 12 18
Гиссарская порода

Предубойная живая масса, кг 27,6 38,6 42,4 43,6 67,1
Убойная масса, кг 14,1 19,2 19,3 18,9 39,2
Убойный выход, % 51,1 49,7 45,5 43,3 58,4

Таджикская порода
Предубойная живая масса, кг 25,0 37,8 39,4 40,8 60,6
Убойная масса, кг 12,4 17,2 17,6 16,7 30,3
Убойный выход, % 49,6 45,5 44,7 40,9 50,0

Порода джайдара
Предубойная живая масса, кг 24,8 35,2 37,8 37,8 56,9
Убойная масса, кг 11,6 16,2 17,0 15,1 28,5
Убойный выход, % 46,8 46,0 45,0 39,9 50,1

Убойный выход у гиссарских ба-
ранчиков в возрасте 5 мес. составил 
49,7 %, в возрасте 18 мес. – 58,4 %, а у 
сверстников таджикской породы и 

джайдара этот показатель на 4 и 8 абс. 
процента ниже. Эти показатели харак-
теризуют туши гиссарских баранчиков 
как более полновесные.



38

Овцы, козы, шерстяное дело

Анализ данных морфологического 
состава туш показал, что за период с 
2,5 до 18 мес. возраста масса мышеч-
ной ткани у животных изучаемых по-
род возросла на 178 % (гиссарская по-
рода), на 121 % (таджикская порода), 
на 128 % (джайдара), по жировой тка-

Таблица 2
Морфологический состав туш баранчиков

Возраст, 
мес. Масса туши, кг

Доля тканей в туше, %

мышечная
жировая

костная
всего в т.ч. курдюк

Гиссарская порода
2,5 13,93 51,5 25,5 20,0 23,0
5 18,66 53,9 23,1 16,4 23,0

7,5 18,98 54,7 21,7 16,5 23,6
18 37,82 52,6 32,2 23,2 15,2

Таджикская порода
2,5 12,10 56,2 20,7 15,4 23,1
5 16,72 53,5 22,9 17,2 23,6

7,5 17,39 53,5 23,5 17,1 23,6
18 28,8 52,2 31,4 23,4 16,4

Порода джайдара
2,5 11,31 54,6 21,4 15,6 24,0
5 15,59 55,0 21,6 13,7 24,4

7,5 16,53 51,1 24,6 16,6 24,3
18 27,16 51,9 31,6 22,9 16,5

Заслуживает внимание то, что уже 
в возрасте 2,5 мес. в тушах баранчиков 
всех 3 пород доля жира в среднем та-
кая же, как у баранчиков в возрасте 5 и 
7,5 мес.. Это, видимо, является резуль-
татом высокой мясной скороспелости 
животных этих пород.

Изучение соотношения тканей в 
туше (табл. 3) показало, что по 
мышечно-жировому коэффициенту в 
возрасте 5-18 мес. баранчики всех трех 
пород существенно не различаются. 
По мышечно-костному отношению в 
возрасте 18 мес. баранчики гиссарской 
породы (3,47) превосходили сверстни-

ков таджикской породы и джайдара 
(3,18 и 3,14), что характеризует более 
интенсивный прирост мышечной тка-
ни за этот период по сравнению с кост-
ной у первых нежели у вторых. С этим 
выводом согласуется коэффициент 
мясности, который у гиссарских баран-
чиков в возрасте 18 мес. составил 5,59, 
а у сверстников таджикской породы и 
джайдара 5,09 и 5,05 соответственно. 
Эти показатели характеризуют луч-
шую полномясность туш гиссарских 
баранчиков по сравнению с тушами ба-
ранчиков джайдара и таджикской по-
роды.

ни эти показатели составили 243, 260 и 
255 %; по костной – 79, 70 и 65 % соот-
ветственно. По мере роста животных 
доля мышечной ткани изменяется не-
существенно, доля жировой увеличи-
вается, а костной снижается (табл. 2).
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Таблица 3
Соотношение тканей в туше

Возраст, мес.
Соотношение тканей в туше

мышечно-жировое мышечно-костное жиро-костное коэффициент 
мясности

Гиссарская порода
2,5 2,02 2,23 1,11 3,34
5 2,33 2,34 1,00 3,34

7,5 2,51 2,32 0,92 3,25
18 1,63 3,47 2,12 5,59

Таджикская порода
2,5 2,71 2,44 0,90 3,34
5 2,33 2,26 0,97 3,23

7,5 2,28 2,33 1,02 3,35
18 1,66 3,18 1,91 5,09

Порода джайдара
2,5 2,54 2,27 0,89 3,16
5 2,68 2,25 0,84 3,09

7,5 2,08 2,11 1,01 3,12
18 1,64 3,14 1,91 5,05

Выводы. 1. Более высокие показа-
тели прироста живой массы и всего 
комплекса убойных показателей во все 
возрастные периоды имели баранчики 
гиссарской породы, нежели сверстни-
ки таджикской породы и джайдара. 

2. В условиях горно-отгонного кру-
глогодового пастбищного содержания 
без подкормки мясной контингент мо-
лодняка целесообразно реализовывать 
в возрасте от 2,5 до 5 мес. (сразу после 
отъема). Получаемая в этот возрастной 

период продукция менее затратная и 
биологически более полноценная.

3. Для реализации высокого потен-
циала мясной производительности мо-
лодняка в период от 5 до 7-8 мес. воз-
раста необходимо проводить нагул с 
подкормкой или откорм мясного кон-
тингента этих животных.

4. В возрасте 18 мес. баранчики 
всех трех пород в условиях пастбищ-
ного содержания характеризуются вы-
сокими убойными показателями.

Summary. In article lethal indicators and morphological structure of hulks of rams gissars-
kaya, dgaydara and the tadjik breeds of different age are considered.

Key words: meat sebaceous effi ciency, range, the pascual maintenance, lethal indexes, 
morphological composition.

Хаитов Ахмаджан, доктор с.-х. наук, профессор Таджикского аграрного университета
Адрес: 734016, г. Душанбе, пр. Рудаки, 146.

Тел.: 8 (99237) 224-72-07.
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УДК 636.32/38.082.2

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШ 
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МЯСА БАРАНЧИКОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

А.Н. Соколов, А.А. Омаров
СНИИЖК

В работе изучены морфологический состав и физико-химические свойства мяса мо-
лодняка овец, полученного при промышленном скрещивании маток северокавказской мясо-
шерстной породы с баранами тексель, полл дорсет, восточно-фризской и эдильбаевской.

Ключевые слова: промышленное скрещивание, морфологический состав, порода, 
убойный выход, коэффициент мясности.

При оценке мясной продуктивности 
молодняка овец важное значение придает-
ся массе туши, содержанию в ней мускуль-
ной, жировой и костной тканей. 

В нашем эксперименте изучение каче-
ственных показателей мясной продуктив-
ности молодняка разных генотипов, полу-
ченных от маток северокавказской мясо-
шерстной породы (СК) при промышлен-
ном скрещивании их с баранами пород 
тексель (Т), полл дорсет (ПД), восточно-
фризской (ВФ) и эдильбаевской (ЭД) про-
водилось на опытной станции ГНУ СНИ-
ИЖК в 2007-2008 гг.

Весь подопытный молодняк до 8- мес. 
возраста содержался в одной отаре при 
одинаковых условиях кормления и содер-
жания. За период откорма, который длился 
60 дней, рацион для всех групп (n= 10 го-
лов в каждой группе) был одинаковым и со-

стоял из сена разнотравного – 1,2 кг, зернос-
меси дробленой – в среднем 0,6 кг, в том 
числе гороха – 100 г, общая питательность 
рациона составляла 1,25 корм. ед. и 130 г 
переваримого протеина. По окончании от-
корма из каждой группы было убито по 3 
типичных животных.

Экспериментально установлено преи-
мущество потомков баранов породы полл 
дорсет по убойной массе. Так, они превос-
ходили по этому показателю сверстников: 
Т х СК на 3,3 %, ВФ х СК – на 8,6 %, ЭД х 
СК – на 8,7 % и чистопородных СК – на 
14,0 %.

Убойный выход наибольшим был у по-
томков баранов породы тексель – 44,5 %, а 
наименьшим у сверстников ВФ х СК – 
43,2 %. Остальные группы по этому пока-
зателю существенно не отличались.

Таблица 1
Морфологический состав туш баранчиков разных генотипов 

в возрасте 10 мес. (n = по 3)

Показатель
Баранчики

ПД х СК Т х СК ВФ х СК ЭД х СК СК х СК
Масса, кг:
предубойная
туши
внутреннего жира
убойная

Убойный выход, %
Морфологический состав 
туш, %:
мякоти
костей
Коэффициент мясности

46,03
20,10
0,17
20,27
44,0

76,8
23,2
3,31

44,16
19,40
0,23
19,63
44,5

78,3
21,7
3,61

43,16
18,53
0,12
18,66
43,2

75,7
24,3
3,12

42,73
18,50
0,14
18,64
43,6

75,6
24,4
3,27

40,40
17,57
0,21
17,78
44,0

73,5
26,5
3,12
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При оценке морфологического состава 
туш выявлено, что большее содержание 
мякоти в туше имели помесные баранчики 
в сравнении с чистопородными северокав-
казскими сверстниками, превосходство ко-
торых составило 1,5-4,8 абс. процента. 
Среди помесей более высоким содержани-
ем мякоти характеризовались баранчики 
Т х СК (78,3 %). 

Важным показателем в характеристике 
мясной продуктивности овец является ко-
эффициент мясности – соотношение мы-
шечной и костной тканей.

В нашем опыте более высокий коэффи-
циент мясности имели баранчики Т х СК, у 

которых он составил 3,61, а низкий в группах 
ВФ х СК и СК х СК – 3,12.

Изучение физических и химических 
показателей мяса баранчиков в зависимо-
сти от их происхождения показало (табл. 
2), что большей влагоудерживающей спо-
собностью обладает мясо, полученное от 
помесных животных ПД х СК, ЭД х СК, 
ВФ х СК.

Значительных различий в содержании 
общей влаги между образцами мяса от жи-
вотных разных групп не выявлено. Колеба-
ния этого показателя составляют от 65,04 
до 67,60 %.

Таблица 2
Физико-химические свойства и энергетическая ценность мяса

баранчиков разных генотипов

Генотип

Показатель

Энергетичес-
кая ценность

влагоудержи-
вающая спо-
собность, %

общая влага, 
% белок сырой жир зола

ПД х СК 63,53 67,62 20,10 11,20 1,08 7817,28
Т х СК 53,64 65,28 18,80 14,80 1,12 8996,77
ВФ х СК 56,90 65,97 20,65 12,30 1,08 8340,61
ЭД х СК 61,22 66,82 17,40 14,60 1,08 8717,30
СК х СК 53,92 65,04 22,50 11,29 1,17 8264,36

Больше белков и меньше жира было в 
мясе чистопородных животных и у поме-
сей ВФ х СК и ПД х СК. Среднее содержа-
ние протеина в указанных образцах мяса 
колебалось в пределах 20,1-22,5 %, мень-
шее количество белка и большее жира было 
в мясе помесей Т х СК и ЭД х СК: 18,8-17,4 
и 14,8-14,6 % соответственно. 

Обобщая результаты проведенных ис-
следований, можно сделать вывод о том, что 
скрещивание маток северокавказской мясо-
шерстной породы с баранами специализи-
рованных мясных и мясо-сальной пород: 
полл дорсет, тексель, восточно-фризской и 
эдильбаевской, оказало положительное вли-
яние на морфологический состав туш и 
физико-химические свойства мяса.

Summary. Morphological composition and physical – chemical properties of young sheep 
meat produced by commercial cross breeding of North – Caucasian meat – wool ewes with rams 
of different production line.

Key words: commercial cross breeding, morphological composition, breed, slaughter yield, 
coeffi cient of meatness.
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Впервые проведена сравнительная оценка убойных показателей баранчиков 
бирликского и суюндукского внутрипородных типов эдильбаевской породы овец в 
условиях Нижнего Поволжья РФ.

Ключевые слова: динамика живой массы, убойные показатели, эдильбаевские 
баранчики, бирликский и суюндукский внутрипородные типы.

Овцеводство – отрасль, производя-
щая разнообразную продукцию, из ко-
торой, наибольшим спросом пользует-
ся баранина. Структурные изменения 
отрасли в направлении увеличения 
производства баранины, будут способ-
ствовать повышению эффективности и 
конкурентоспособности овцеводства. 
Специализация овцеводства по произ-
водству баранины требует наличия по-
род, отличающихся высокой мясной 
продуктивностью. Этому требованию 
в большей мере отвечают курдючные 
породы овец мясосального направле-
ния продуктивности, биологической 
особенностью которых является скоро-
спелость, интенсивный рост и разви-
тие, возможность использования жи-
вотных для хозяйственных целей в 
раннем возрасте. В России в последние 
годы получила распространение мясо-
сальная эдильбаевская порода овец. 
Численность овец эдильбаевской поро-
ды и помесей в ее типе на сельхозпред-
приятиях РФ на начало 2010 года со-
ставила 94,9 тыс. голов.

Методика. В племенном репродук-
торе ООО «Эдильбай-Волгоград» Бы-
ковского района Волгоградской обла-
сти были сформированы две группы 
баранчиков бирликского и суюндук-
ского внутрипородных типов по 20 го-
лов в каждой. Животные находились в 
одинаковых условиях кормления и 
пастбищного содержания. Продуктив-

ность ягнят изучали по динамике жи-
вой массы и показателям убоя живот-
ных в возрасте 4 и 7 месяцев. 

Результаты исследований. Одним 
из показателей, характеризующих рост 
и развитие животных, является скоро-
спелость.

Из данных таблицы 1 видно, что 
при рождении по живой массе баран-
чики бирликского внутрипородного 
типа превосходят сверстников суюн-
дукского типа на 0,5 кг или 11,5%. В 
дальнейшем разность увеличивается: в 
возрасте 4 и 7 месяцев она составляет 
5,7 и 4,2 кг, соответственно. Разность 
достоверна при Р≤0,01-0,05.

О потенциале новорожденного в 
зоотехнической практике принято  су-
дить по живой массе при рождении. 
Академик В.К. Милованов [1] указы-
вал, что живая масса при рождении яв-
ляется одним из важных показателей 
будущей жизнеспособности организ-
ма. Живая масса при рождении, по 
мнению Е.С. Можаевой [2], Д.К. Мах-
новского [3] и др. является важным 
фактором развития молодняка в по-
стэмбриональный период. 

За первые 4 мес. жизни живая мас-
са баранчиков бирликского внутрипо-
родного типа увеличивается в 7,92 
раза, за 7 мес. – в 9,81 раза, а свер-
стников суюндукского внутрипород-
ного типа – в 7,66 и 10,08 раза соот-
ветственно. 
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Таблица 1
Динамика живой массы баранчиков изучаемых внутрипородных типов

Показатель Внутрипородный тип
бирликский суюндукский

Живая масса, кг:
при рождении 5,4±0,24 4,9±0,23
4 мес. 43,0±0,22** 37,3±0,31
7 мес. 53,3±0,48* 49,1±0,42

Прирост за период:

0-4 мес.
абсолютный, кг 37,6 32,4
среднесуточный, г 313 271
относительный, % 692 667

4-7 мес.
абсолютный, кг 10,3 11,8
среднесуточный, г 114 131
относительный, % 24 32

0-7 мес.
абсолютный, кг 47,9 44,2
среднесуточный, г 228 211
относительный, % 881 908

*Р≤0,05; **Р≤0,01

Наиболее высокую энергию роста 
баранчики обоих внутрипородных ти-
пов имели до 4 мес. возраста, а в пери-
од с 4 до 7 мес., наблюдался резкий 
спад энергии роста животных обеих 
групп. Следует отметить, что в период 
от рождения до отъема (4 мес.), боль-
шую энергию роста имели баранчики 
бирликского внутрипородного типа, а 
в послеотъемный период (от 4 до 7 мес. 
возраста) несколько интенсивнее рос-

ли сверстники суюндукского внутри-
породного типа, тем не менее, в воз-
расте 7 мес. живая масса баранчиков 
бирликского внутрипородного типа 
была на 8,5% выше живой массы свер-
стников суюндукского внутрипородно-
го типа. 

Более полно мясность животных 
характеризуют убойные показатели 
(табл.2).

Таблица 2
Убойные показатели баранчиков в возрасте 4 месяцев

Показатель
Внутрипородный тип

бирликский суюндукский
Масса, кг:   
предубойная 40,8±0,44** 35,5±0,76
парной туши 19,0±0,58** 15,5±0,29
внутреннего жира 0,145±0,03*** 0,105±0,03
курдюка 3,2±0,23* 2,5±0,09
убойная без курдюка 18,9±0,55** 15,3±0,29
убойная с курдюком 22,1±0,32*** 17,8±0,38

Убойный выход без курдюка, % 46,0±0,25* 44,2±0,36
Убойный выход с курдюком, % 54,1±0,80 50,3±2,08

*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

Из данных таблицы 2 видно, что в 
возрасте 4 мес. баранчики бирликского 
внутрипородного типа достоверно пре-
восходят сверстников суюндукского 
внутрипородных типа по всем убой-
ным показателям. Следует отметить, 

что уже в возрасте 4 мес. курдюк в обе-
их группах хорошо развит, его масса 
2,5-3,2 кг.

По массе курдюка разность между 
типами составляет 0,70 кг или 28%, 
следует отметить достаточно высокий 
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убойный выход 50,3 и 54,1% в возрасте 
4 мес.

Убойные показатели в возрасте 7 мес. 
характеризуют данные таблицы 3. 

Таблица 3
Убойные показатели баранчиков в возрасте 7 месяцев

Показатель Внутрипородный тип
бирликский суюндукский

Масса, кг:   
предубойная 50,7±1,19* 46,6±0,95
парной туши 23,5±0,65* 20,8±0,54
внутреннего жира 0,365±0,05 0,315±0,06
курдюка 4,3±0,19 4,7±0,46
убойная без курдюка 23,4±0,64* 20,6±0,5
убойная с курдюком 27,7±0,49 25,3±0,96

Убойный выход без курдюка, % 46,0±0,25* 44,2±0,36
Убойный выход с курдюком, % 54,6±0,31 54,2±1,07

*Р≤0,05; **Р≤0,01

Из данных таблицы 3 видно, что с 
возрастом превосходство баранчиков 
бирликского внутрипородного типа над 
сверстниками суюндукского внутрипо-
родного типа сохраняется по всем убой-
ным показателям, кроме массы курдю-
ка. У баранчиков бирликского внутри-
породного типа масса курдюка за пери-
од от 4 до 7 мес. увеличивается на 34,3%, 
а у сверстников суюндукского внутри-
породного типа – на 88,0%. Это обстоя-
тельство нивелировало разницу в убой-
ном выходе, который у баранчиков обо-
их внутрипородных типов практически 
одинаковый – 54,6 и 54,2%. 

Выводы: 
В возрасте 4 и 7 мес. баранчики 

бирликского внутрипородного типа 
превосходят сверстников суюндукско-
го внутрипородного типа по всему 
комплексу убойных показателей (пред-

убойная масса, масса туши, внутренне-
го жира, убойная масса).

При пастбищном содержании жи-
вотных без подкормки, когда в период 
с 4 до 7 мес. возраста прирост живой 
массы резко снижается, убой эдильба-
евских баранчиков следует проводить 
сразу после отъема. 
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В статье рассмотрены динамика живой массы и убойные показатели баран-
чиков разного происхождения 4 и 8 мес. возраста.

Ключевые слова: мясная продуктивность, прирост, убойная масса, коэффици-
ент мясности.

В ТОО «Калтыгайтинский» Запад-
но-Казахстанской области проводится 
скрещивание тонкорунно-грубошер-
стных маток с акжаикскими мясо-
шерстными и поместными баранами с 
¾; ½ и ¼ кровности по австралийским 
корриделям (АК).

Целью этой работы является пре-
образование низкопродуктивных по-
месей в скороспелых мясошерстных 
овец типа акжаикской породы.

В задачу наших исследований вхо-
дило изучение мясной продуктивности 
баранчиков разного происхождения.

Для опыта было сформировано 4 
группы баранчиков: 1 группа – от по-
месных ¾ кровных баранов АК; 2- от 

½ кровных АК; 3- от ¼ кровных АК и 4 
группа – от акжаикских баранов.

Изучение весового роста (табл. 1) 
показало, что в подсосный период все 
баранчики росли интенсивно и к мо-
менту отбивки увеличили массу тела 
до 29 – 30кг, среднесуточный прирост 
баранчиков составил 207 – 216 г. При 
этом лучшей скоростью роста отлича-
лось потомство акжаикских мясо-
шерстных баранов.

В возрасте 8 мес. Ранговое положе-
ние баранчиков разного происхожде-
ния как по величине живой массы, так 
и по приросту за период от 4 до 8 меся-
цев не изменилось – лидеры – потомки 
акжаикских баранов.

Таблица 1
Живая масса и среднесуточный прирост баранчиков

Группа 
баранчиков

Живая масса, кг
n при рождении 4 мес. прирост, г/сут. 8 мес.

I 94 4.12±0,05 28,96±0,29 207,0 35,18±0,28
II 91 4,17±0,05 29,62±0,31 212,0 35,44±0,36
III 82 4,29±0,05 30,02±0,33 214,0 35,84±0,34
IY 96 4,34±0,04 30,24±0,28 216,0 36,15±0,31

Контрольный убой баранчиков раз-
ного происхождения в возрасте 4 меся-
цев существенной разницы между 
сравниваемыми группами не выявил 
(табл. 2).

Баранчики имели массу парной 
туши 13,2-13,5 кг, убойную массу 13,6-
13,9 кг и убойный выход 46,4-45,5.

Результаты обвалки туш показали, 
что выход мякоти 77,2-78,3%. Лучшее 
соотношение мякоти к костям в тушах 
у баранчиков от отцов помесей. Коэф-
фициенту мясности у потомков от 
баранов-помесей АК – 3,43-3,62, а у 
сверстников от акжаикских производи-
телей – 3,39.
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Таблица 2
Убойные показатели баранчиков

Показатель

Группа
I II III IY

возраст, мес.
4 8 4 8 4 8 4 8

Масса, кг:
предубойная 29,2 41,1 29,8 41,8 30,4 42,2 30,6 42,8
парной туши 13,2 19,3 13,4 19,5 13,5 19,4 13,5 19,5
внутреннего жира 0,36 0,94 0,39 0,98 0,42 0,97 0,44 1,06

убойная 13,56 20,24 13,79 20,48 13,92 20,37 13,93 20,56
Убойный выход, % 46,4 49,2 46,3 49,0 45,8 48,3 45,5 48,0
Мякоть, % 78,3 80,8 78,1 80,7 77,4 80,1 77,2 79,8
Кости, % 21,7 19,2 21,9 19,3 22,6 19,9 22,8 20,1
Коффицциент мясности 3,62 4,20 3,56 4,19 3,43 4,02 3,39 3,99

При убое баранчиков в возрасте 
8 мес. ( после откорма) получены туш-
ки массой 19,3-19,5 кг. Лучшие показа-
тели по массе туш и убойному выходу 
имели потомки от помесных АК произ-
водителей, но различия не существен-
ные. 

С возрастом у молодняка происхо-
дит увеличение убойного выхода, что 
объясняется интенсивным приростом 
мышечной и жировой тканей. Так, за 
период с 4 до 8 мес. возраста убойный 
выход увеличился на 2,4-2,7%.

Таблица 3
Химический состав и калорийность мяса

Группа Возраст, мес. Химический состав мякоти, %. Калорийность, 
ккалвода белок жир зола

I 4 63,1 17,5 18,4 1,0 2428
8 59,6 17,1 22,3 1,0 2775

II 4 63,7 17,8 17,6 0,9 2367
8 59,9 17,2 21,9 1,0 2742

III 4 64,1 17,1 17,8 0,9 2357
8 60,5 16,4 22,2 1,0 2737

IY 4 64,7 17,9 16,4 1,0 2259
8 60,9 16,9 21,4 1,1 2655

Химический состав мяса баранчи-
ков различного происхождения за пе-
риод с 4 до 8 мес. претерпевает некор-
торые изменения,выражающиеся в 
уменьшении относительного содержа-
ния влаги, увеличении количества 
жира, а отсюда и повышения калорий-

ности 1 кг мяса с 2259-2428 до 2655-
2775 ккал.(табл. 3). Следует отметить, 
что мясо молодняка от помесных ав-
страло – западноказахстанских бара-
нов характеризуется более высоким со-
держанием жира и, следовательно, бо-
лее высокой калорийностью. 

Summary. In article dynamics of alive mass and lethal indexes of rams of different parentage 
4 and 8 months of age are considered.

Key words: meat effi ciency, gain, lethal mass, meat quotient.
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В статье рассмотрены поведенческие акты молочных коз в пастбищный пе-
риод и определена их сопряженность с удоем.
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Поведение разных видов сельско-
хозяйственных животных изучали 
многие авторы (Великжанин В.И., Ста-
кан Г.А., Тощев В.К., Зарытовский В.И., 
Любимов А.И., Кудрин А.Г., Гульму-
хаммед, Н. и др.). Все исследователи 
считают, что данные о поведении жи-
вотных человек может использовать в 
селекции для увеличения их продук-
тивности, сокращения затрат труда на 
их уход и содержание, сводить к мини-
муму воздействия внешней среды, вы-
зывающие стресс и другие нежелатель-
ные явления.

Что касается работ о поведенче-
ских реакциях коз молочного направ-
ления продуктивности в условиях ме-
ханизированной фермы при машинном 
доении в печати нами не выявлено, за 
исключением исследований P. Morand-
Fehr и соавторов (1999), которые по-
священы разработке метода записи пи-
щевого поведения коз, а также работ 
Dacrcan N. R. и др. (2009).

Наша цель, во-первых, изучить по-
веденческие акты коз в пастбищный 
период года и, во-вторых, выявить их 
связь с удоем. Исследования проводи-
ли на козоводческой ферме ООО «Лу-
коз» Сернурского района республики 
Марий Эл. В этом хозяйстве сосредо-
точено более 1103 коз в типе заанен-
ской породы, из которых дойных 650 
голов. При образовании данной фермы 
коз русской белой породы скрещивали 
с зааненскими козлами, завезенными 
из Ставропольского края.

Этологию животных определяли 
по методике Великжанина В.И. (1975) 
путем хронометража.

Проведенные исследования пока-
зали (табл. 1), что в июле двигательная 
активность коз составляла 238,34±
5,01 мин., при этом животные поедали 
траву только в течение 112,78±5,28 мин, 
или 47,32% двигательной активности. В 
это время была жаркая погода и козы 
больше, чем в августе и сентябре, лежа-
ли 271,66±3,48 мин. Так же отмечен 
наименьший контакт коз между собой и 
с человеком по сравнению со средним 
показателем за пастбищный период на 
0,17% от общего времени.

При рассмотрении поведенческих 
актов в августе, можно заметить, что 
козы в этот период времени наиболее 
активны, двигаются больше на 102,78 
мин, в том числе и потребляют корм в 
движении на 87,78 мин (P<0,001), чем 
в июле. Так же наблюдалось наиболь-
шее потребление козами воды и сыво-
ротки 0,98% от общего времени, вслед-
ствие этого увеличивалось время на 
мочеиспускание и дефекацию живот-
ными 10,00±1,18 мин (P<0,01). При 
этом отмечается наибольший контакт 
животных друг с другом и с человеком 
на 4,29 мин, чем в июле. Затем живот-
ные наименьший промежуток времени 
стояли 142,22±3,20 мин, стоя ели 
90,55±5,74 мин (P<0,001) и жевали 
10,00±1,44 мин (P<0,01), чем в осталь-
ные исследуемые месяцы.
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Таблица 1 
Суточный ритм поведения по месяцам пастбищного периода

Показатель Июль Август Сентябрь В среднем
Стоит всего, мин: 202,22±4,37 142,22±3,20 219,93±5,82 188,31±4,46
в т.ч.  ест 125,00±6,12 90,55±5,74 139,44±6,53 118,33±6,13

жует 34,44±4,89 10,00±1,44 37,78±6,19 27,41±4,17
чешется 5,56±1,30 5,00±0,83 3,33±1,67 4,63±1,26

Лежит всего, мин: 271,66±3,48 166,1±3,11 158,86±3,68 198,87±3,42
в т.ч. ест 23,33±3,54 8,88±1,62 3,88±1,11 12,03±2,09

жует 157,22±3,73 99,31±2,42 118,33±5,77 124,95±3,97
Двигается всего, мин: 238,34±5,01 341,12±3,96 210,00±9,5 263,15±6,16
в т.ч. ест 112,78±5,28 200,56±2,69 116,6±12,13 143,34±6,7

Пьет всего, мин: 13,34±1,25 13,33±1,21 11,11±0,92 12,58±1,13
в т.ч. воду 6,67±1,67 6,11±0,73 4,44±1,00 5,74±1,13

сыворотку 6,67±0,83 7,22±1,69 6,67±0,83 6,85±1,11
Сон всего, мин: 10,00±1,63 13,89±2,03 18,34±1,55 14,08±1,74
в т.ч. поверхностный 7,22±2,06 11,11±2,86 11,67±1,67 10,00±2,19

глубокий 2,78±1,21 2,78±1,21 6,67±1,44 4,08±1,29
Мочится и оправляется калом, мин 6,11±1,62 10,00±1,18 6,11±0,73 7,41±1,18
Контакт всего, мин: 8,33±2,18 12,62±2,21 11,11±2,75 10,69±2,38
в т.ч. с животным 3,89±2,61 5,00±1,78 4,44±1,55 4,63±1,70

с человеком 4,44±1,76 7,62±2,65 6,67±3,00 6,06±2,75
Доение и его подготовка, мин 270,00±0,83 265,00±1,18 270,00±0,83 268,33±1,22
Ночной отдых, мин 420,00±1,18 475,00±0,83 535,00±0,83 476,67±1,23
Общее время, мин 1440 1440 1440 1440
Среднесуточный удой, кг 2,862±0,043 3,065±0,035 2,883±0,018 2,937±0,032

Исследуя этологические действия 
коз в сентябре, можно отметить, что жи-
вотные больше стояли и стоя ели 
219,93±5,82 и 139,44±6,53 мин соответ-
ственно (P<0,001), и меньше всего вре-
мени проводили лежа 158,86±3,68 мин, 
в том числе и потребляли корм в поло-
жении лежа на 19,45 мин. меньше чем в 
июле (P<0,001). В сентябре по сравне-
нию с июлем и августом козы больше 
спали на 8,34 и 4,45 мин соответствен-
но, причем продолжительность глубо-
кого сна была наибольшей 6,67±
1,44 мин против 2,78±1,21 мин в июле.

Наибольший среднесуточный удой 
на одну козу хозяйство получало в ав-
густе (3,065 ±0,035) кг, что на 200 г и 
180 г достоверно больше, чем за июль 
и сентябрь соответственно (P<0,01). 

С учетом продолжительности пове-
денческих актов, мы изучили их корре-
ляцию со среднесуточным удоем моло-
ка (табл. 2).

Анализируя данные таблицы 2, мож-
но сделать вывод о том, что в пастбищ-
ный период времени у коз в типе заанен-
ской породы наблюдается высокая по-
ложительная связь между среднесуточ-
ным удоем молока и такими поведенче-
скими актами, как лежание, поедание 
кормов в положении стоя, потребление 
сыворотки и воды, а также контакт с че-
ловеком. Отрицательная корреляция от-
мечается между среднесуточным удоем 
и такими этологическими действиями, 
как движение и контакт с животными. 
Следовательно, чтобы увеличить про-
дуктивность коз, необходимо, чтобы у 
животных было достаточное количество 
времени на положительно коррелируе-
мые действия и сократить время движе-
ния и, по возможности, уменьшить ко-
личество столкновений между живот-
ными, а для этого следует при формиро-
вании стада учитывать этологические 
характеристики коз.
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Таблица 2 
Корреляции связь между поведенческими актами и удоем коз 

в пастбищный период
Действие Коэффициент корреляции

Лежит 0,682
Лежит ест 0,521
Стоит ест 0,986
Двигается -0,308
Пьет воду 0,552
Пьет сыворотку 0,604
Сон поверхностный 0,065
Сон глубокий 0,301
Контакт с животным -0,783
Контакт с человеком 0,536

Summary. In article behavioural acts of goats in type Saanen breeds in the pasturable period 
of year are considered, and also theirs correlation with a daily average yield of milk is studied.

Key words: еthological acts, goats in type Saanen breeds, a daily average yield of milk, 
correlation coeffi cient.
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ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО 

ПОВЫШЕНИЕ НАСТРИГА И ШЕРСТНЫХ КАЧЕСТВ ОВЕЦ 
В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ

Б.Б.Траисов, К.Г. Есенгалиев, А.К.Бозымова
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

им. Жангир хана

В статье рассмотрены показатели настрига и качества шерсти овец разного 
происхождения в Западном Казахстане.

Ключевые слова: тонкорунно-грубошерстные помеси, австралийские корри-
дели, акжаикская порода, настриг и выход шерсти.

В Западном Казахстане создана но-
вая порода овец акжаикская мясо-
шерстная. В то же время здесь разво-
дится значительное количество мест-
ных неулучшенных тонкорунно-
грубошерстных помесей с различным 
характером шерстного покрова. Эти 
животные имеют небольшую живую 
массу, шерсть у них невысокого каче-
ства, с малым содержанием жиропота, 
сухая, не уравнена по длине и тонине 
шерсти в руне.

При создании акжаикских мясо-
шерстных овец были использованы ав-
стралийские корридели. Сегодня в 
племхозе имеются и используются по-
месные бараны австралийский корри-
дель различной кровности.

С целью улучшения шерстных ка-
честв местного поголовья овец в ТОО 
«Калдыгайтинский» Западно-Казах-
станский области проведено скрещи-
вание тонкорунно-грубошерстных ма-
ток с помесными баранами австралий-
ский корридель (АВКД) различной 
кровности и акжаикскими мясо-шер-
стными (АКМШ).

Бараны имели следующую продук-
тивность: у ¾ – кровных по австралий-
ским корриделям живая масса 95,5 кг, 
настриг шерсти – 8,70 кг, или 5,95 кг в 
мытом волокне, длина шерсти – 12 см 

и тонина 56 качества; у ½ -кровных – 
соответственно 103,5; 8,65; 5,60 кг, 
13,5 см и 50 качества; у ¼ -кровных – 
110,0 кг, 8,55 кг, 5,46 кг, 14 см и 50–48 
качества и акжаикских мясошерстных 
– 112,0; 8,50; 5,35 кг, 15,5 см и 48 каче-
ства. Акжаикские бараны превосходи-
ли помесных корридельских по живой 
массе на 2,0-16,5 кг (1,8-17,3%), и по 
длине шерсти на 1,5–3,5 см (10,7-
29,2%).При этом помесные корридели 
отличались лучше развитыми мясны-
ми формами и благородством шерсти, 
хорошо уравненной по руну и в штапе-
ле, с выраженной извитостью, густой, 
с белым цветом жиропота, обеспечи-
вающим сохранение физических 
свойств шерстных волокон.

Для осеменения было сформирова-
но 4 группы местных тонкорунно-
грубошерстных маток в возрасте 2,5 г., 
которые в среднем имели живую массу 
49,3 кг, настриг немытой шерсти – 
3,1 кг, при 45,8% выхода, длину шерсти 
6,8 см и тонину 64-60 качества.

Полученные ягнята до отъема в 
возрасте 4-4,5 мес. находились под ма-
терями, а затем их сформировали в от-
дельные отары и перевели на пастбищ-
ное содержание.

Настриг шерсти ярок учитывали 
индивидуально в годичном возрасте 
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путем взвешивания каждого руна в 
процессе стрижки, а исследования ка-

чества шерсти проводили в лаборато-
рии шерсти университета (табл. 1).

Таблица 1
Настриг и выход чистой шерсти ярок

Породность
ярок Группа n

Настриг шерсти, кг Выход
чистого волокна, %немытой чистой

¾ Ав.кд х т/г помеси 1 92 3,30±0,04 1,93±0,03 58,5
½ Ав.кд х т/г помеси 2 89 3,32±0,03 1,87±0,03 56,3
¼ Ав.кд х т/г помеси 3 87 3,34±0,04 1,84±0,04 55,1
АКМШ х т/г помеси 4 93 3,37±0,06 1,82±0,04 54,0

По настригу немытой шерсти пре-
восходство имели потомки акжаикских 
баранов на 0,03-0,07 кг, или на 0,9-
2,1%, а по настригу мытой шерсти ярки 
от помесных баранов корридель пре-
восходили сверстниц от акжаикских 

баранов на 0,02-0,11 кг, или на 1,1-
6,0%, что обусловлено разницей в вы-
ходе мытой шерсти. 

При бонитировке ярок в годичном 
возрасте установлены следующие по-
казатели по тонине шерсти (табл.2). 

Таблица 2
Тонина шерсти ярок- годовиков по данным бонитировки 

Группа n
Тонина шерти в качествах, %

64 60 58 56 50
1 92 10,9 36,9 32,6 19,6 -
2 89 6,8 25,8 39,3 24,7 3,4
3 87 2,3 16,1 44,8 28,7 8,1
4 93 - 12,9 46,2 31,2 9,7

По настригу шерсти ярки от раз-
личных вариантов скрещивания в срав-
нении с исходными неулучшенными 
тонкорунно-грубошерстными матками 
имеют значительное преимущество. 
Так, потомство от ¾ -кровных корриде-
лей превосходит своих матерей на 
0,51 кг (35,9%), от ½ кровных – на 
0,45 кг (31,7%); от ¼ -кровных – на 
0,42 кг (29,6%); от акжаикских – на 
0,40 кг (28,2%). 

Данные таблицы 2 показывают, что 
среди помесей от ¾ -кровных баранов 
по австралийским корриделям, количе-
ство ярок с полутонкой шерстью 58 ка-
чества и ниже составило 52,2% и с тон-
кой 60 качества и выше – 47,8%, от 
1/2-кровных – соответственно 67,4 и 
32,6%, от ¼ – кровных – 81,6 и 18,4 и 
от акжаикских мясо-шерстных – 87,1 и 
12,9%.

Более половины ярок разного про-
исхождения имели полутонкую шерсть. 
При этом наибольшее количество осо-
бей с желательной тониной шерсти 
58–50 качеств было у потомков от ¼ – 
кровных, по австралийским корриде-
лям и акжаикских баранов (81,6 и 
87,1%).

Средняя длина шерсти у ярок всех 
групп колебалась от 9,5 до 11,3 см. 
Наиболее длинную шерсть имели по-
меси от акжаикских баранов, которые 
превосходили своих сверстниц от по-
месных корриделей на 0,6-1,8 см (5,6-
18,9%).

Прочность шерсти высокая 9,82-
10,60 сН/текс с несколько лучшими по-
казателями у ярок от акжаикских бара-
нов. 

Содержание жира в немытой шер-
сти у ярок разных групп колебалось от 
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8,95 до 11,3%, а в чистой необезжирен-
ной –от 12,1до14,7%. Наименьшее ко-
личество шерстного жира было у ярок 
от акжаикских баранов.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что по настригу 
мытого волокна годовалые ярки отве-
чали установленным требованиям для 
желательного типа акжаикских мясо-
шерстных овец. При этом более высо-

кой шерстной продуктивностью отли-
чались ярки от помесных баранов ав-
стралийский корридель, которые пре-
восходили сверстниц от акжаикских 
баранов на 0,02–0,11 кг, или на 1,1 – 
6,0%. Лучшую уравненность тонины 
волокон по руну и в штапеле имела 
шерсть потомства от ¾ и ½ – кровных 
корриделей.

Summary. In article indexes of cutting and qualities of wool of sheep of different parentage 
in the Western Kazakhstan are considered.

Key words: thin fl eece and rough wool bastards, Australian korridels, akgaikskaya breed, 
cutting and a wool yield.
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НАСТРИГ И СВОЙСТВА ШЕРСТИ ОВЕЦ МАРТУНИНСКОГО 
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В статье анализируются данные учета настрига шерсти в оригинале и ре-
зультаты изучения свойств шерсти мартунинского типа армянской полугрубо-
шерстной породы овец.

Ключевые слова. Настриг и свойства шерсти, косичное строение руна, пух, 
ость, переходное волокно.

В результате многолетней научно-
производственной работы были созда-
ны полугрубошерстные овцы марту-
нинского типа армянской полугрубо-
шерстной породы, которые в настоящее 
время успешно разводятся в крестьян-
ских и фермерских хозяйствах респу-
блики.

В годы создания овец мартунинско-
го тпа главной задачей было улучше-
ние качества шерсти и увеличение ее 
настрига у животных.

С целью выявления уровня шерст-
ной продуктивности и качества шерсти 
овец мартунинского типа, разводимых в 
настоящее время в фермерских хозяй-
ствах республики, нами в 2008 г. в фер-
мерском хозяйстве с. Арчадзор, бывшей 
Лорийской области учтены настриги 
шерсти и для анализа были взяты образ-
цы шерсти с бочка баранов, маток, ба-
ранчиков и ярок. Всего взято 35 образ-
цов (5 – от баранов и по 10 – от осталь-
ных половозрастных групп). Изучение 
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свойств шерсти проведено в лаборато-
рии отдела овцеводства научного цен-
тра животноводства и ветеринарии РА.

Настриг шерсти в оригинале по 
группе баранов составил 4,3 кг, маток 
– 2,9 кг, баранчиков в возрасте 14-
15 мес. – 2,5 кг и ярок в возрасте 14-
15 мес. – 2,4 кг.

Проведенными исследованиями 
установлено, что шерсть овец, разво-
димых в данном хозяйстве, неоднород-
ная, косичного строения, состоит из 
пуховых волокон (57,0-74,5%), пере-
ходных – (18,3-27,6%) и остевых – (7,4-
16,8%). У овец разных половозрастных 
групп доля разных типов шерстяных 
волокон в косице следующая: у бара-
нов пуховых волокон – 59,3±2,3, пере-
ходных – 22,7±1,95, остевых – 16,7±1,4; 
у маток соответственно 70,2±1,25; 
17,4±1,1; 10,5±1,0; у баранчиков – 
71,6±2,44; 17,0±1,6; 11,4±1,3 и у ярок 
– 72,3±2,1; 19,2±1,4; 6,0±0,7%.

При изучении тонины шерсти уста-
новлено: у баранов тонина пуха 
24,9 мкм, переходных волокон – 39,9, 
ости – 49,5; у маток – 20,6; 34,4 и 
47,1 мкм; у баранчиков – 19,9; 34,6 и 
46,5 мкм; у ярок – 19,9; 34,6 и 44,8 мкм 
соответственно.

Шерсть овец данного фермерского 
хозяйства характеризуется высокой 
длиной, особенно длиной пуховой 
зоны, которая составляет 70-90% дли-
ны косицы, что особо ценится в шер-
сти коврового типа.

У баранов длина косицы (ости) со-
ставляет 18,7±0,78; у маток – 16,5±0,58; 
у баранчиков – 14,8±0,52; у ярок – 
13,2±0,4 см, а в пухо-переходной зоне 
соответственно 13,3±0,65; 11,4±0,57; 
11,0±0,55; 10,4±0,4 см. Такое соотно-
шение длины пухо-переходной зоны к 
длине косицы указывает на высокую 
уравненность шерсти по длине. 

Summary. In article the account data wool in the original and results of studying of properties 
of wool martuninskogo type Armenian breeds of sheep is analyzed.

Key words: has clipped also properties of wool, kosiza a fl eece structure, down, ostiy, a 
transitive fi bre.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ОВЕЦ И КОЗ
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ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА КОЗ 
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

С.И. Новопашина, М.Ю. Санников
Ставропольский научно-исследовательский институт 

животноводства и кормопроизводства

В статье рассмотрены основные элементы промышленной технологии вы-
ращивания молодняка коз зааненской породы: нормы площади для козлят различ-
ных возрастных групп, условия содержания, параметры микроклимата и нормы 
кормления.

Ключевые слова: промышленная технология, искусственное выращивание 
козлят, кормление, обменная энергия, схема выпойки, микроклимат, ЗЦМ.

Промышленная технология веде-
ния молочного козоводства позволяет 
получать относительно крупные пар-
тии молока для промышленной пере-
работки в течение всего года. Эта тех-
нология получила развитие в послед-
ние 15-20 лет, преимущественно за 
рубежом. В нашей стране развитие 
промышленной технологии сдержива-
ется отсутствием оборудования, апро-
бированной технологии кормления и 
содержания коз, пригодных к эксплуа-
тации в условиях промышленной тех-
нологии.

Основными элементами промыш-
ленной технологии являются круглого-
дичное стойловое содержание на глу-
бокой подстилке, кормление животных 
монокормом по принципу кормового 
стола, доение в автоматизированном 
доильном зале, система воспроизвод-
ства, позволяющая получать приплод 
два раза в год, а круглый год.

Одной из сложных проблем при 
промышленном содержании молочных 
коз является выращивание молодняка 
для воспроизводства стада. Заимство-

вание опыта выращивания потомства в 
молочном скотоводстве не всегда под-
ходит для козоводства. Это связано с 
биологическими особенностями жи-
вотных и неразвитой инфраструктурой 
выпускаемых технологических средств 
и специализированных кормов для вы-
ращивания молочных коз.

При промышленной технологии 
содержания молочных коз козлята от-
биваются от матерей с момента рожде-
ния или в первые два-три дня жизни и 
выпаиваются искусственно.

Искусственное выращивание коз-
лят, несмотря на более высокие затра-
ты труда и средств, имеет ряд преиму-
ществ. Матка спокойна и защищена от 
повреждений вымени, каждый козле-
нок получает количество молока в со-
ответствии со своим развитием и в 
одно и то же время. 

Новорожденных козлят помещают 
в деревянные загоны с решетчатым по-
лом из пластика. Можно использовать 
загоны с соломенной подстилкой. На 
стенке загона монтируется соска, кото-
рая подсоединена к автомату для вы-
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пойки козлят. Автомат предназначен 
для смешивания воды и молочного по-
рошка, поддерживает заданную темпе-
ратуру и выдает молочную смесь пор-
циями от 0,3 до 0,5 л. Один автомат 
удовлетворяет потребность в питании 
150 козлят. Допускается использование 
натурального козьего молока и молози-
ва. В этом случае автомат должен быть 
обеспечен дополнительной опцией для 
подогрева молока и поддержания за-
данной температуры.

Для искусственной выпойки коз-
лят сразу после рождения отнимают от 
матерей, разделяют по полу и помеща-
ют в загоны по 8 голов, кормление 4 
раза в сутки. В этот период на одного 
козленка требуется 0,05 м2 площади 
загона. Затем формируются группы, 
по 16 голов из расчета 0,1 м2 до возрас-
та 1 мес., кормление 3 раза в сутки, 
подкормка концентратами, сеном, во-
дой. Затем формируются группы коз-
ликов и козочек с учетом их развития. 
Молодняк содержится в загонах, в ко-
торых в свободном доступе сено, кон-
центраты, вода.

Выпойка молоком – до достижения 
живой массы 14 кг (до 7 недели – 2 раза 
в сутки; 8 неделю – 1 раз в сутки) 

Этот удобный в экономическом от-
ношении метод кормления требует 
контроля за состоянием козлят, так как 
слишком быстрое потребление молока 
козлятами может привести к поносу и 
гибели. При искусственном вскармли-
вании козлят с помощью аппарата не-
обходимо устанавливать соски на та-
кое расстояние, чтобы молочная смесь 
или молоко не успевали остывать в 
шлангах.

До двухмесячного возраста на коз-
ленка расходуется 80-85 кг цельного 
молока по нормам ГНУ СНИИЖК. При 
скармливании комбинированным мето-
дом расходуется 100 кг цельного молока 
или 15 кг сухого заменителя молока. 
При использовании ЗЦМ «Слотен» рас-
ходуется 6 кг порошка (табл.).

Наряду с приведенным количе-
ством молока козлята должны иметь 

доступ к воде, получать сено, комби-
корм или овес. За время выращивания 
необходимо скормить не менее 10 кг 
концентратов. После достижения жи-
вой массы 14 кг давать молоко прекра-
щают, и рацион козлят состоит из 2 кг 
монокорма, сена и 300 г комбикорма.

В хозяйствах по разведению мо-
лочных коз применение козьего моло-
ка для выращивания козлят является 
нерентабельным. Коровье молоко мо-
жет применяться для выпойки козлят, 
если его покупать по выгодным ценам. 
Имеются специальные заменители мо-
лока для козлят, но применяются в 
кормлении козлят и заменители моло-
ка для телят. 

При рождении у козлят развит один 
отдел желудка – сычуг. Поэтому для 
развития других отделов желудка (ру-
бец, сетка, книжка) козлятам необходи-
мо предоставлять в свободном доступе 
свежие сено и концентраты.

Зерновые корма лучше скармли-
вать в дробленом или гранулирован-
ном виде. Концентрированные корма 
должны содержать не менее 16% сы-
рого протеина и обменной энергии 
10,5 Мдж/кг. Недостаток воды сдер-
живает поедаемость корма, поэтому 
свежая вода должна быть у козлят в 
свободном доступе. Следует отметить, 
что с увеличением в рационе козлят 
грубых кормов увеличивается опас-
ность нарушений пищеварения. При-
менение пробиотиков, нормализую-
щих рубцовое пищеварение, способ-
ствует нормализации пищеваритель-
ных процессов.

Для успешного выращивания здо-
ровых козлят их необходимо содержать 
на чистой соломенной подстилке в по-
мещении без сквозняков. Сухой холод-
ный воздух здоровым и сытым козля-
там в целом не причинит никакого вре-
да. Напротив, слабым и очень мелким 
козлятам при низких температурах не-
обходимо создавать дополнительный 
обогрев, используя для этого инфра-
красные лампы.
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Таблица 
Схемы искусственной выпойки козлят

Возраст
козлят,
дней

Температура
молока

(молозива)
Разовая
дача, мл

Кратность
кормления

При вскармливании на цельном молоке*
1-3 37-40 200 4 раза через равные промежутки
4-10 35-40 300 3 раза через равные промежутки
11-20 35-40 600 2 раза через равные промежутки
21-30 20-30 800 2 раза через равные промежутки
31-40 20-30 900 2 раза через равные промежутки
41-50 20-30 800 2 раза через равные промежутки
51-60 20-30 600 1 раз в день

Комбинированный метод выпойки козлят**
1-5 37-40 500 молозиво, 3 раза через равные промежутки
6-7 35-40 500 молоко, 3 раза через равные промежутки
8-14 35-40 1000 2 раза через равные промежутки или посте-

пенная замена на ЗЦМ
15-42 20-30 1000

1200

2 раза через равные промежутки, ЗЦМ
ремонтным козликам

43-56 20-30 с 1000 до 0 с 2 – кратного на 1 – кратное, количество 
ЗЦМ постепенно сокращать

При вскармливании на заменителе цельного молока***
1-2 37-40 200 молозиво, 4 раза через равные промежутки
3 37-40 200 3 раза через равные промежутки

4-7 35-40 250 3 раза через равные промежутки
8-9 35-40 300 3 раза через равные промежутки
10 35-37 350 3 раза через равные промежутки

11-14 30-37 500 2 раза через равные промежутки
15-42 20-30 600 2 раза через равные промежутки
43-49 20-30 500 2 раза через равные промежутки
50-56 20-30 500 1 раз в день
Примечание: * – разработка ГНУ СНИИЖК;
 ** – разработка «Слотен», Нидерланды
 *** – по S. Korn, Landwirtschaftliche Ziegenhaltung, 2007 [1].

Температура помещения искус-
ственного выращивания козлят 
+14…16°С. Для обогрева и ультрафио-
летового облучения можно использо-
вать лампы типа ССПО1-250 и ОЭСП-
2×40. Подвижность воздуха не выше 
0,2 м/сек, содержание аммиака 
0,02 мг/л, углекислого газа – 0,2%, 
влажность 75%. В помещениях для со-
держания козлят старше 2 мес. соот-
ветственно +5…8; 0,3; 0.02; 0,25 и 75.

У козлят поверхность кожи по от-
ношению к собственному весу больше, 
чем у матерей. Этим объясняются го-
раздо более высокие потребности к те-
плу у молодняка. Если козлёнок расхо-
дует больше энергии и питательных 
веществ корма для теплового обмена, 
то он хуже растет и развивается. Хоро-
шо зарекомендовали себя при выращи-
вании козлят ящики-укрытия.
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В ящиках по выращиванию козлята 
находят защищённый участок, где за 
счёт тепла тела создаётся благоприят-
ная температура. Такие ящики-укрытия 
используются с первого дня жизни, и 
чем ниже температура в животновод-
ческом помещении, тем чаще туда за-
ходят козлята.

Размеры ящика – укрытия состав-
ляют: высота – 40 см, ширина – 50 см. 
При большей ширине ящиков появля-
ется опасность того, что лежащие глу-
боко внизу козлята не смогут в любое 
время покидать ящик и могут получить 
какое-либо повреждение. Длина такого 
ящика зависит от количества козлят. В 
ящик с размерами 40х50х200 см поме-
щаются около 20 козлят в возрасте до 
3-х недель и от 12 до 15 козлят до 6-ти 
недель. 

Козочки отбиваются от матерей 
или им прекращают искусственно вы-
паивать молоко в возрасте 2 мес., с жи-
вой массой не менее 14 кг. К этому воз-
расту микрофлора рубца полностью 
формируется и козлята могут поедать в 
день 300-400 г концентратов при сво-
бодном доступе к сену и воде. 

Ремонтный молодняк помещают в 
специальные загоны, где он получает 
высококачественные корма и сбалан-
сированный рацион с учетом возраста 
и развития. Норма площади для молод-
няка в загонах должна быть не менее 
0,25 м2. В дальнейшем ремонтных ко-
зочек переводят в загоны, аналогичные 
для взрослых коз и отличающиеся глу-
биной траншеи.

В возрасте 3-4 мес. козочки долж-
ны достичь живой массы 24 кг при 
среднесуточном приросте 170 г. Для 
этого в кормлении молодняка необхо-
димо применять корм с концентрацией 
обменной энергии не менее 8,5 МДж в 
1 кг сухого вещества. В этот период в 
кормлении молодняка коз применяется 
сено и концентраты, содержащие 16-
18% сырого протеина. Сено в рационе 
молодняка коз в этом возрасте должно 
составлять не менее 500г/день, концен-
траты –400-600г/день.

Для того чтобы постоянно следить 
за темпами роста козочек, их необхо-
димо постоянно взвешивать и учиты-
вать поедание основного корма и кон-
центратов. Начиная с 5-го месяца, ин-
тенсивность выращивания козочек 
снижается и среднесуточные приросты 
живой массы составляют 100-110 г, при 
свободном доступе к сену и воде, 300 г 
концентратов (с концентрацией обмен-
ной энергии основного корма не ниже 
8,5 МДж/ кг сухого вещества). 

Дальнейшее выращивание козочек 
должно быть организовано так, чтобы 
в возрасте 8 мес. они достигли живой 
массы 35-40 кг и могли быть покрыты, 
а перед козлением, в возрасте 13 мес., 
козочки весили 45-50 кг.

При выращивании молодняка коз, 
если применяется стойлово-пастбищ-
ная система содержания, можно выпа-
сать козочек на пастбище, если они не 
заражены глистами. В противном слу-
чае следует отдать предпочтение выра-
щиванию в животноводческом поме-
щении, так как глистные инвазии силь-
но сдерживают рост и развитие козлят.

Оптимальный размер групп при 
выращивании козлят зависит в первую 
очередь от производственных условий. 
В маленьких группах козы с низким 
весовым рангом имеют меньше воз-
можностей к отступлению в укрытие, а 
в больших группах существует больше 
возможностей избегать столкновения. 
В связи с этим на практике часто раз-
меры групп составляют 15-30 голов, 
однако оправдывают себя и более круп-
ные группы – 50-100 козлят, в зависи-
мости от возраста. Площадь на 1 ре-
монтную козочку в возрасте 6-8 мес. 
0,5 м2.

При выращивании козлят может 
использоваться бетонированная вы-
гульная площадка, которая обеспечи-
вает дополнительную площадь для 
движения козлят. 

Разработанная технология выращи-
вания молодняка молочных коз на про-
мышленных и племенных фермах по-
зволяет получать 160-200 козлят от 100 
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козоматок, выращивать козлят к 2 мес. 
возрасту до 14 кг живой массы и ре-
монтных козочек к 7-8 мес. возрасту до 
35-40 кг с возможностью осеменения в 
этот период.
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ЖИВАЯ МАССА ЯГНЯТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 
ИХ СОДЕРЖАНИЯ В ЗИМНИЙ СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД

М.Г. Балакишиев, Аз.НИИЖ

В статье рассмотрено влияние факторов среды (температура, влажность, 
коэффициент освещения) на рост и развитие ягнят разных пород овец в зимний 
стойловый период.

Ключевые слова: микроклимат, температура воздуха, влажность, коэффици-
ент освещения, живая масса.

Живая масса тесно связана, прежде 
всего, с мясной продуктивностью жи-
вотных. Наряду с этим в разные возраст-
ные периоды она имеет разное биологи-
ческое и хозяйственное значение. Вели-
чина новорожденного ягненка является 
важным показателем, который характе-
ризует не только развитие ягненка в 
утробный период, но и его последую-
щую жизнеспособность и развитие.

Цель нашей работы изучить влия-
ние факторов внешней среды (темпе-
ратура воздуха, влажность, освещен-
ность) на рост и развитие ягнят разных 
пород овец Азербайджана.

Для опыта отобрали по 100 голов 
новорожденных ягнят пород Карабах 

– карадолахская, Бозахская, Лезгинская 
и Кала, которых разделили на две груп-
пы (опытную и контрольную). Отбор в 
группы был проведен по принципу 
аналогов.

Для опытной группы ягнятам в по-
мещении были созданы условия ми-
кроклимата, отвечающего стандарт-
ным нормам (температура 8-12ºС, 
влажность 75%, коэффициент освеще-
ния 1:15). Ягнята контрольной группы 
содержались в менее комфортных 
условиях фермерских хозяйств.

Ежемесячно в течение 6-ти месяцев 
всех ягнят индивидуально взвешивали 
и определяли среднюю живую массу.
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 Таблица 
Динамика живой массы ягнят в опытной и контрольной группах

Возраст, 
мес.

Опытная группа Контрольная группа

лимит, кг живая 
масса, кг

прирост,
г/сут. лимит, кг живая 

масса, кг
прирост,
г/сут.

Карабах-карадолахская порода овец
При рожд. 3,8-4,0 3,9 - 3,8-4,0 3,9 -

1 6,1-6,3 6,1 74,3 5,9-6,1 6,0 70,0
2 9,8-10,8 10,3 138,3 9,2-9,7 9,4 113,3
3 16,3-17,6 16,9 220,0 13,1-14,3 13,7 143,3
4 23,9-24,8 24,4 250,0 18,7-19,8 19,2 183,3
5 30,0-31,4 30,7 210,0 23,6-25,8 24,7 183,3
6 35,4-36,8 36,1 180,0 27,5-29,7 28,6 130,0

Бозахская порода овец
При рожд. 2,5-3,0 2,7 - 2,4-3,0 2,7 -

1 5,0-5,4 5,2 83,3 4,5-5,0 4,8 70,0
2 8,0-9,5 8,7 116,7 7,0-8,6 7,8 101,7
3 14,0-15,5 14,7 200,0 12,5-13,5 13,0 173,3
4 19,0-21,0 20,0 176,7 16,0-18,5 17,3 143,3
5 23,0-26,0 24,5 150,0 19,5-22,7 21,1 126,7
6 26,5-28,7 27,6 103,3 22,0-25,4 23,5 80,0

Лезгинская порода овец
При рожд. 2,3-2,8 2,5 - 2,4-2,9 2,5 -

1 4,7-5,2 4,9 80,0 4,0-4,9 4,4 63,3
2 7,8-8,5 8,1 106,7 7,0-7,5 7,2 93,3
3 12,0-13,5 12,7 153,3 10,0-11,6 10,9 121,7
4 16,0-18,8 17,4 155,2 13,3-15,5 14,4 116,7
5 18,0-24,0 21,0 120,0 15,0-19,0 17,0 86,6
6 20,3-27,5 23,9 96,6 17,5-21,5 19,5 83,3

Порода овец Кала
При рожд. 2,8-4,0 3,4 - 2,5-3,9 3,2 -

1 6,5-7,8 7,1 125,0 5,5-7,0 6,2 101,7
2 10,0 -12,5 11,2 135,0 8,5-10,5 9,5 108,3
3 17,0-20,0 18,5 242,3 15,0-17,5 15,7 206,6
4 23,0-26,0 24,5 200,0 20,0-22,5 21,3 186,7
5 28,5-32,0 30,2 190,5 24,0-26,0 25,0 123,6
6 34,0-37,0 35,5 176,0 27,0-31,0 29,0 133,3

Результаты исследований приво-
дятся в таблице, из данных которой 
видно, что ягнята, содержащиеся в 
нормальных микроклиматических 
условиях (опытная группа) по живой 
массе и среднесуточному приросту 
значительно превосходят ягнят, содер-
жащихся в обычных условиях фермер-

ских хозяйств (контрольная группа), 
практически во все учитываемые воз-
растные периоды. Так, превосходство 
ягнят опытной группы в Карабах-
карадолахской породе в 3-х мес. воз-
расте по живой массе составило 23,3%, 
а в 6-и мес. возрасте – 26,2%; у ягнят 
Бозахской породы – 13,3 и 18%; у ягнят 
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Лезгинской породы – 15 и 22,6%; у яг-
нят породы Кала – 16,8 и 22,4% соот-
ветственно.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что созданием в зимний период в 
тепляках для ягнят микроклимата, со-

ответствующего стандартным нормам 
можно добиться увеличения живой 
массы ягнят в возрасте 6 мес. на 18-
26% по сравнению со сверстниками, 
выращенными без соблюдения этих 
норм.

Summary. In article infl uence of factors of environment (temperature, humidity, illumination 
factor) on growth and development of lambs of different breeds of sheep during the winter stall 
period is considered.

Key words: a microclimate, air temperature, humidity, illumination factor, live weight.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ДАФС-25 
И КОРМОВОЙ ДОБАВКИ СЕЛЕБЕН 

НА ДИНАМИКУ СЕЛЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ОВЕЦ

И.А. Яппаров 
Татарский НИИ агрохимии и почвоведения РАСХН

В статье показана динамика селена в сыворотке крови овец при введении в 
рацион кормовой добавки селебен и препарата ДАФС-25.

Ключевые слова: сыворотка крови, селен, овцы, селебен.

Научными исследованиями послед-
них лет установлено, что селен в корм-
лении животных и птицы является не-
заменимым микроэлементом. Поэтому 
все исследования, направленные на 
изучение его потребности, установле-
ния оптимальных доз введения в раци-
оны животных и птицы в разном воз-
расте и физиологическом состоянии, 
являются весьма актуальными и заслу-
живают внимания с научной точки зре-
ния. 

Материалы и методы. Опыты с це-
лью изучения динамики селена в сыво-
ротке крови овец проводили в ООО 
«Архангельское» Новошешминского 
района Республики Татарстан. Были 
сформированы 2 опытные группы ба-
ранчиков аналогов в возрасте 18 мес., 
средней живой массой 61,3 кг, в коли-
честве 40 голов. Первой группе один 
раз в начале опыта с концентрирован-
ными кормами методом постепенного 
увеличения соотношения компонентов 
задавали препарат ДАФС-25 из расчета 
1 мкг селена на голову, второй группе 
задавали кормовую добавку селебен 
(ДАФС-25 + бентонит) в количестве 2% 
к рациону корма, где содержание селе-
на в расчете на 1 голову также состав-

ляло 1 мкг. Продолжительность экспе-
римента составила 10 суток. Кормление 
баранчиков осуществляли по разрабо-
танному типовому рациону для данной 
группы животных. Овцы получали в 
сутки 1,85 корм. ед., 1,95 г переваримо-
го протеина, 9,02 г кальция, 5,5 г фос-
фора, 20 мг каротина и 10-12 г поварен-
ной соли. Кровь для исследований на 
содержание селена забирали из ярем-
ной вены через 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72, 
144, 240 часов с момента включения се-
лебена и ДАФС-25 в рацион баранчи-
ков. Содержание селена определяли 
флуориметрическим методом с исполь-
зованием флуориметров ЭФ-ЗМ, снаб-
женных ртутно-кварцевой лампой и 
светофильтрами ФК-I и В2-2. 

Результаты и их обсуждение. По-
лученные результаты показали (табл. 1), 
что после введения с кормом ДАФС-25 
и селебена у животных обеих групп ак-
тивизировался физиологический про-
цесс всасывания селена, концентрация 
элемента достигла своего максимума к 
12 ч. и составила в 1 группе 0,182, во 2 
– 0,171 мкг/мл. Затем отмечали незна-
чительное снижение в 1 группе к 24 ч. 
до 0,131, а во 2 к 48 ч. до 0,122 мкг/мл. 
Далее равномерная элиминация селена 
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продолжалась до конца опыта. Следует 
отметить, что у животных 1 группы че-
рез 48 ч., а у 2 группы через 72 ч. в кро-
ви наблюдали резкое снижение селена 
до 0,09 и 0,07 мкг/мл, и к концу опыта 
концентрация селена достигала прак-
тически показателей животных кон-
трольной группы 0,05 по 1 и 0,065 мкг/мл 
по 2 группе. Тем не менее, в крови ба-
ранчиков 2 группы селен из организма 
выводился менее интенсивно, по срав-
нению с животными 1 группы. Види-
мо, это связано с тем, что свободный 
селен в препарате ДАФС–25 более бы-
стро всасывался в организме, поэтому 
и интенсивнее выводился, чем у жи-
вотных, получавших селен с кормовой 

добавкой селебен. Из поступившего 
селена за весь опытный период общая 
элиминация в 1 группе составила 
0,132 мкг/мл, а во 2 – 0,126 мкг/мл. 

Предполагаем что, для того чтобы 
селен в составе селебена всасывался, 
необходимо его высвобождение в пи-
щеварительном тракте от бентонита, 
следовательно, только после этого бу-
дет происходить физиологический про-
цесс всасывания. Поэтому в первые 3 ч. 
содержание селена в сыворотке крови у 
животных 2 опытной группы оказалось 
меньше – 0,067 мкг/мл, чем у аналогов 
1 группы, получавших ДАФС-25, соот-
ветственно, 0,071 мкг/мл. 

Таблица 
Содержание селена в сыворотке крови овец 
при введении в рацион селебена и ДАФС-25

Кормовые 
добавки к сух. 
веществу 
рациона

Дозы 
орг. 

селена, 
мкг/мл

Кон-
троль, 
мкг/мл

Время опыта, час
В среднем

3 6 9 12 24 48 72 144 240

ДАФС-25 1,0 0,048 0,071 0,073 0,130 0,182 0,131 0,09 0,08 0,07 0,050
Селебен, 2% 1,0 0,050 0,067 0,070 0,125 0,171 0,152 0,122 0,07 0,08 0,065

Динамика накопления и выведения из организма селена (мкг/мл)

ДАФС-25 1,0 - +0,023 +0,002+0,057+0,052 -0,051 -0,041 -0,01 -0,01 -0,02 +0,134 мкг/мл
-0,132 мкг/мл

Селебен 1,0 - +0,017 +0,003+0,055+0,046 -0,019 -0,030-0,052-0,01-0,015+0,121 мкг/мл
-0,126 мкг/мл

Динамика накопления селена к контролю (мкг/мл)
ДАФС-25 1,0 - 0,023 0,025 0,082 0,104 0,083 0,042 0,032 0,022 0,02 0,433 мкг/мл
Селебен 1,0 - 0,017 0,020 0,075 0,121 0,102 0,072 0,02 0,03 0,015 0,472 мкг/мл

Разница в содержании селена в 
крови в пользу баранчиков 1 опытной 
группы продолжалась до 12 ч. Далее до 
48 ч. эта разница выравнивалась в 
пользу животных 2 группы и составля-
ла в 24 и 48 ч. 0,152 и 0,122 мкг/мл, тог-
да как показатели животных 1 группы 
в эти же сроки были 0,131 и 0,09 мкг/мл 
соответственно.

Заключение. За весь опытный пери-
од наиболее интенсивное накопление 
селена в крови баранчиков 1 группы 
составило в период с 9 до 24 ч. – 0,082-
0,083 мкг/мл, а у животных 2 группы с 

большей продолжительностью с 9 до 
48 ч. – 0,075-0,072 мкг/мл. Валовое на-
копление селена за весь период опыта 
у баранчиков 1 группы составило 
0,433 мкг/мл, у аналогов 2 группы – 
0,472 мкг/мл, то есть преимущество 
имели животные 2 группы. У баранчи-
ков в обеих группах в течение опытно-
го периода оставалось в органах и тка-
нях 0,528-0,567 мкг/мл селена, вслед-
ствие чего содержание его в крови ста-
билизировалось, то есть происходило 
снижение концентрации элемента за 
счет элиминации селена. Сравнитель-
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ное изучение процессов всасывания и 
выведения селена, как 1, так и во 2 
опытных группах, получавших его в 

качестве препарата ДАФС-25 и кормо-
вой добавки селебен, не имели суще-
ственной разницы.

Summary. Track record of the selenium is shown in article in whey shelters sheep at 
introduction to ration of the stern additive seleben and preparation DAFS-25.

Key words: whey shelters, selenium, sheeps.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА

Б. Мирзоев
Таджикский аграрный университет

В статье сгруппированы показатели экономической эффективности кормопро-
изводства.

Ключевые слова: эффективность, кормопроизводство, отрасли АПК, аграр-
ный сектор.

В последние время производство 
продовольственных товаров и сырья 
резко упало, значительно уменьши-
лась эффективность аграрного секто-
ра, снизились производительность 
труда и доходность сельскохозяйствен-
ных предприятий. В Республике Тад-
жикистан остро ощущается недоста-
ток зерна, мяса, молока, растительного 
масла, картофеля и другой продукции. 
Между тем, в республике имеются 
большие резервы, способные обеспе-
чить в ближайшее время выход народ-
ного хозяйства из экономического кри-
зиса.

В переходный период к рыночной 
экономике эффективность отраслей 
АПК зависит от форм организации хо-
зяйств в конкретных условиях зон и 
регионов.

В последние годы в аграрном сек-
торе республики происходят карди-
нальные изменения. Начали развивать-
ся новые, более производительные 
формы организации труда, типы пред-
приятий, включая индивидуальные 
крестьянские (фермерские) и иные 
формы хозяйств. Увеличение их доли 
способствует повышению эффектив-
ности сельскохозяйственного произ-
водства. С  развитием кормовой базы 
тесно связано снабжение населения 
страны молоком, мясом, яйцами, и дру-
гими продуктами животноводства, а 
также обеспечение промышленности 
сырьем.

В условиях рыночной экономики 
обобщающим показателем эффектив-
ности производства является выход 
продукции или получение эффекта в 
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расчет на единицу затрат или ресур-
сов.

Применительно к кормопроизвод-
ству система показателей эффективно-
сти производства должна характеризо-
вать результативность использования 
производственных ресурсов (факторов 
производства – земли, труда, скота) и 
производственных затрат. Эти показа-
тели можно сгруппировать следующим 
образом.

1. Показатели, характеризующие 
эффективность использования кормо-
вых угодий. К этой группе можно отне-
сти: урожайности кормовых культур и 
естественных кормовых угодий; выход 
кормовых единиц, кормового протеина 
и других питательных веществ в рас-
чете на 1 га кормовых угодий; объем 
валовой продукции на 1 га кормовых 
культур и естественных угодий.

Важнейшим показателем экономи-
ческой эффективности кормовых куль-
тур является урожайность. Получение 
максимального урожай с единицы зе-
мельных ресурсов позволяет произво-
дить больше корма на относительно 
меньшей посевной площади, что мо-
жет сократить затраты на ее обработку 
и уход.

Другими показателем экономиче-
ской эффективности кормовых ресур-
сов является продуктивность есте-
ственных кормовых угодий. Состав-
ляя значительный удельный вес в 
структуре сельскохозяйственных уго-
дий пастбища и сенокосы во многих 
районах служат основным источником 
получения наиболее дешевых грубых 
и зеленых кормов. Однако продуктив-
ность большей части этих угодий низ-
кая.

Кормовые культуры существенно 
отличаются по питательной ценности 
(содержанию белка, протеина и других 
питательных веществ). Поэтому при 
определении эффективности кормов 
используют показатели, характеризую-
щие выход кормовых единиц и других 
питательных веществ с единицы кор-

мовых угодий. Чем выше уровень этих 
показателей, тем выше эффективность 
кормопроизводства.

Обобщающим показателем исполь-
зования кормовой площади является 
выход валовой продукции с 1 га пло-
щади. Это особенно важно, если на 
одной и той же площади выращено не-
сколько видов кормовых культур и по-
лучено 2-3 урожая в год (что вполне 
возможно в условиях Таджикистана).

2. Показатели, характеризующие 
эффективность труда в кормопроиз-
водстве. К таким показателям можно 
отнести: выход кормов в натуральном 
выражении на работника, занятого в 
кормопроизводстве; выход кормовых 
единиц и валовой продукции кормо-
производства на этот же расчет.

Для получения обобщающей ха-
рактеристики эффективности труда ис-
пользуется условно-натуральный ме-
тод, который основан на приведении 
различных видов кормов к единому из-
мерителю (например, к кормовым еди-
ницам). Применение этого показателя 
несколько расширяет границы эконо-
мического анализа.

3. Показатели, характеризующие 
эффективность использования скота, 
как специфического вида производ-
ственных ресурсов. Продуктивный 
скот выступает одним из видов основ-
ных производственных фондов сель-
ского хозяйства и важным производ-
ственным ресурсом. Эффективность 
использования этого вида производ-
ственных ресурсов в первую очередь 
зависит от обеспеченности его корма-
ми, а эффективность кормов в свою 
очередь проявляется приростом про-
дукции и других видов эффекта. При 
этом существует прямая связь между 
эффективностью животноводства и 
эффективностью кормопроизводства.

Основными показателями эффек-
тивности продуктивности скота, кото-
рые перерабатывает корма в животно-
водческую продукции выступают: об-
щий объем валовой продукции живот-
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новодства в расчете на одну условную 
голову, на 100 га с.-х. и кормовых уго-
дий; среднегодовой надой молока на 
корову; производство мяса на услов-
ную голову, деловой выход молодняка; 
среднесуточный прирост живой массы 
молодняка; живая и убойная масса от-
кормочного скота и т.д. Все эти показа-
тели, их ухудшение или улучшение, в 
решающей степени зависят от кормо-
вой базы, типа кормления и т.д. Следо-
вательно, чем выше их уровень, тем 
выше и эффективность кормопроиз-
водства.

4. Показатели, характеризующие 
эффективность затрат в кормопроиз-
водстве. К ним относятся; себестои-
мость 1 ц кормов или кормовых единиц; 
затраты труда (в человеко-часах), опла-
та труда (заработная плата), материаль-
ные затраты 1 ц кормов (корм. ед.).

Для своевременного и достоверно-
го отражения фактических затрат на 
производство продукции и постоянно-
го контроля за использованием матери-
альных, трудовых и других производ-
ственных ресурсов необходимо исчис-
ление себестоимости продукции. 

Основой для снижения цен на про-
дукцию сельского хозяйства является 
снижение себестоимости кормов.

5. Показатели, характеризующие 
качество кормов. Корма необходимо 
учитывать не только по их объему, т.е. 
по количеству, но и по качеству – со-

держанию в них питательных веществ, 
что имеет решающее значение в повы-
шении продуктивности животных, 
оплате кормов продукцией.

6. Комплексные показатели. В хо-
зяйственной практике используются 
показатели, отражающие свойства не-
скольких показателей в одном. Их на-
зывают комплексными показателями.

Л.В. Александров, А.И. Тютюнни-
ков и В.А. Добрынин считают, что эко-
номическую эффективность кормовых 
и других с.-х. культур нагляднее прово-
дить в условных кормопротеиновых 
единицах: урожайность в центнерах 
кормовых единиц, а также переваримо-
го протеина с гектара.

Ряд авторов рекомендуют произво-
дить оценку кормовых культур, выра-
жая их кормовые и питательные свой-
ства, а также некоторые показатели, 
характеризующие экономическую эф-
фективность в баллах, затем путем со-
поставления определяют ценность той 
или иной культуры.

На наш взгляд, наиболее обосно-
ванным и доступным способом опре-
деления эффективности кормовых 
культур является методика В.А. До-
брынина, с помощью которой можно 
совершенствовать структуру посевных 
площадей с тем, чтобы обеспечить со-
ставление сбалансированных рационов 
для различных половозрастных групп 
животных по протеину.

Summary. In the article they reviewed economic affectivity feed production by group.
Key words: еffi cacy, production of forages, agrarian and industrial complex branches, 

agrarian sector.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЕСТЕСТВЕННАЯ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ У ГОРСКИХ ПОРОД ОВЕЦ

З.К. Гаджиев
Ставропольский НИИЖК

Проведено изучение гематологических показателей и естественной рези-
стентности баранчиков карачаевской, лезгинской, андийской, тушинской, осе-
тинской грубошерстных пород овец в условиях отгонно-горного содержания.

Ключевые слова: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, естественная рези-
стентность, бактерицидная активность, лизоцимная активность.

Методика исследований. Для про-
ведения исследований в соответствии с 
методическими рекомендациями ВНИ-
ИОК (1987, 1994) были отобраны об-
разцы крови у баранчиков разных по-
род в возрасте 10 мес. (после перегона 
с летних горных субальпийских паст-
бищ) и 15 мес. (после зимнего содер-
жания на отгонных пастбищах на При-
каспийской низменности). Все иссле-
дованные животные развивались до-
статочно интенсивно, зоотехнический 
фон для проведения физиолого-биохи-
мических, генетических исследований 
был вполне удовлетворительный.

Результаты исследований. Сравне-
ние числовых значений количества эри-
троцитов в крови баранчиков выявило, 
что у овец андийской породы было до-
стоверно большее количество красных 
кровяных клеток на 4,0-13,4% в 10 мес. 
возрасте и на 5,1-14,0% в возрасте 
15 мес. по сравнению со сверстниками 
других пород (Р<0,05, Р<0,1). 

Интенсивность дыхательной функ-
ции крови, во многом, определяется 
уровнем гемоглобина в эритроцитах. 
Следует отметить, что по уровню этого 
основного поставщика кислорода к 
тканям и органам в крови овцы разных 
пород различаются. Более высокое со-
держание эритроцитов в крови баран-
чиков андийской породы сопровожда-

лось и более высоким уровнем гемо-
глобина (на 4,3-9,2% в возрасте 10 мес. 
и на 6,6-20,5% в 15 мес. возрасте) по 
сравнению с животными других пород 
(Р<0,05, Р<0,1).

Лейкоциты в организме в основном 
выполняют защитную функцию. Опре-
деление их содержания важно для изу-
чения реактивной способности орга-
низма, возникающей в ответ на воздей-
ствие факторов внешней среды.

По количественному содержанию 
белых кровяных клеток у подопытных 
животных превосходство также имели 
баранчики андийской породы. Их пре-
имущество составило в 10 мес. – 5,8-
12,6% и в 15 мес. – 1,8-4,0  по сравне-
нию со сверстниками других пород 
(Р<0,05, Р<0,1).

Сопоставлением морфологическо-
го состава крови овец разных пород 
выявлена общая для всех опытных жи-
вотных закономерность, по которой с 
возрастом наблюдалось увеличение ко-
личества форменных элементов крови 
и уровня гемоглобина в эритроцитах. 
Так, повышение количества эритроци-
тов и концентрации в них гемоглобина 
с возрастом у баранчиков всех пород 
составила по количеству красных кро-
вяных клеток 3,8-9,0%, уровню гемо-
глобина 3,3-10,8% и по содержанию 
белых кровяных клеток 4,9-15,4%.
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Таблица 1
Морфологический состав крови баранчиков разных грубошерстных пород

Порода Количество эритроци-
тов, 1012/л

Уровень гемоглобина, 
г/л

Количество лейкоцитов, 
109/л

В возрасте 10 месяцев
Карачаевская 9,78±0,14 102,6±0,92 8,67±0,38
Лезгинская 8,98±0,17 106,8±0,55 8,14±0,23
Андийская 10,18±0,19 111,4±0,97 9,17±0,52
Тушинская 9,25±0,18 102,0±1,10 8,29±0,62
Осетинская 9,13±0,21 102,6±0,99 8,35±0,81

В возрасте 15 месяцев
Карачаевская 10,28±0,19 110,6±1,02 9,45±0,88
Лезгинская 9,79±0,21 115,8±0,51 9,39±0,63
Андийская 10,81±0,22 123,4±0,88 9,62±0,72
Тушинская 9,83±0,23 105,4±1,12 9,38±0,42
Осетинская 9,48±0,22 106,8±1,98 9,25±0,51

Оценка защитного потенциала 
опытных групп животных проводилась 
путем учета активности как клеточных 
факторов (фагоцитарная активность 
сыворотки крови – ФАК), так и гумо-
ральных (бактерицидная – БАСК, ли-
зоцимная активность сыворотки крови 
– ЛАСК) факторов.

Сравнительное изучение показате-
лей гуморальных факторов защиты 
(ЛАСК и БАСК) подопытных живот-
ных свидетельствовало, что сыворотка 
крови баранов всех пород обладала до-
статочно высокой бактерицидной и ли-
зоцимной активностью.

Таблица 2
Показатели резистентности баранчиков разных пород

Порода ФАК, % ЛАСК, % БАСК, %
В возрасте 10 месяцев

Карачаевская 36,2±0,95 48,1±0,82 31,9±1,22
Лезгинская 34,7±1,01 50,2±0,74 34,4±0,44
Андийская 44,4±1,21 54,6±0,88 36,8±1,28
Тушинская 35,7±0,88 45,6±0,68 32,3±1,12
Осетинская 35,1±0,91 46,8±0,59 33,6±1,03

В возрасте 15 месяцев
Карачаевская 39,4±1,02 51,3±0,66 32,9±0,53
Лезгинская 38,7±0,95 54,5±0,59 35,9±0,66
Андийская 48,1±1,02 58,8±0,57 40,1±0,75
Тушинская 38,1±0,99 51,5±0,60 34,7±0,84
Осетинская 38,3±0,89 51,3±0,55 34,9±0,66

Среди изучаемых пород наиболее 
высокими показателями фагоцитарной 
активности в оба возрастных периода 
характеризовались баранчики андий-
ской породы (44,4 и 48,1%, соответ-
ственно), которая на 8,2-9,7 абс. про-
цента (td=5,3-6,1) превосходит показа-
тели других пород в 10 мес. возрасте и 

на 8,4-9,0 абс. процента (td=5,6-6,4) в 
возрасте 15 мес..

Показатели лизоцимной и бактери-
цидной активности сыворотки были у 
одновозрастных животных примерно 
одинаковые. Среди пород наиболее вы-
сокие они были у баранчиков андий-
ской породы. Так, лизоцимная актив-
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ность у баранчиков этой породы в воз-
расте 10 мес. составила 54,6% и пре-
восходила показатели других пород на 
4,4-9,0 абс. процента (td=3,8-8,1) и в 
возрасте 15 мес. эти показатели соста-
вили 58,8%; 4,3-7,5 абс. процента 
(td=5,2-8,6).

Бактерицидная активность сыво-
ротки крови в оба возрастных периода 
также наиболее высокой была у баран-
чиков андийской породы. 

С увеличением возраста фагоцитар-
ная активность повышается на 2,1-
4,0 абс. процента и в большей степени 
у овец лезгинской породы; лизоцимная 
активность соответственно на 3,2-
5,9 абс. процента и в большей степени 
у овец тушинской породы и бактерицид-
ная – на 1,0-3,3 абс. процента и в боль-

шей степени у овец андийской породы.
Таким образом, с возрастом у гру-

бошерстных овец произошли измене-
ния в морфологическом составе крови, 
выразившиеся в увеличении количе-
ства форменных элементов крови (эри-
троциты, лейкоциты), уровня гемогло-
бина. Количество эритроцитов, лейко-
цитов и процент гемоглобина досто-
верно выше было у овец андийской 
породы, что, вероятно, связано с более 
высоким уровнем окислительно-
восстановительных процессов в орга-
низме этих животных. Изучение пока-
зателей, характеризующих защитный 
потенциал организма молодняка раз-
личных пород, выявило достоверные 
породные различия в уровне клеточ-
ных и гуморальных факторов.

Summury. Studying haematological indicators and natural resistance of cowslip 
Karachaevskoy, Lezghin, Andiyskoy, Tushinskoy, Osset coarse-haired breeds of sheep in the 
conditions of the mountain content is spent.

Higher quantity of erythrocytes and leukocytes and as higher level of haemoglobin in 
erythrocytes rams Andiyskoy had breeds.

Key words: erythrocytes, leukocytes, the haemoglobin, natural resistance, bactericidal 
activity, lizocim activity
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ДИНАМИКА СИСТЕМЫ ГЛЮТАТИОНА,
ТРАНСФЕРАЗ И ДЕГИДРОГЕНАЗ КРОВИ ОВЕЦ
В ЗОНЕ СТАЦИОНАРНОГО ТЕХНОГЕННОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ

А. К. Михайленко
Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства

В статье дается динамика системы глютатиона, трансфераз и дегидрогеназ 
крови овец в зоне стационарного техногенного загрязнения.

Ключевые слова: нитраты, нитриты, соли тяжелых металлов, цистин, АСТ.

Ставропольский край, несмотря на 
экономический спад, произошедший в 
последние годы, по-прежнему остает-

ся развитым промышленно-энергети-
ческим районом нашей страны. 
Предпри ятия по производству химиче-



№ 4 –  2010

69

ской, сте кольной, пластмассовой про-
дукции, энергетические производства, 
в основ ном, располагаются на террито-
риях, близлежащих к сельскохозяй-
ственным угодьям, оказывают значи-
тельное заг рязняющее воздействие на 
агроландшафты края.

Загрязнение воздушной среды в зо-
нах химических, энергетических и 
дру гих производств является причиной 
накопления токсикантов в почвах и 
растениях. Токсиканты (нитраты, нит-
риты, соли тяжелых металлов), накап-
ливаясь в кормовых растениях, оказы-
вают непосредственное влияние на ор-
ганизм сельскохозяйственных жи-
вотных, что приводит к снижению их 
продуктивности и увеличению заболе-
ваемости последних.

Ядовитые вещества, как правило, 
проявляют свое воздействие на орга-
низм после всасывания в кровь, изме-
няя ее состав. Прежде всего нарушает-
ся нормальное физиологическое состо-
яние базисных окислительно-восста-
новительных и энергетических процес-
сов организма, определяемое состоя-
нием и активностью ферментативных 
систем. Например, аэробный путь пре-
вращения углеводов (цикл Кребса, 
цикл трикарбоновых кислот) заключа-
ется в последовательном дегидрирова-
нии субстратов, электроны с которых 
передаются на дыхательную цепь. Ос-
новными компонентами цикла Кребса 
являются три системы дегидрогеназ: 
сукцинат-, малат- и изоцитратдегидро-
геназы. Сукцинат- и малатдегидроге-
назы являются лучшими индикатора ми 
цикла трикарбоновых кислот.

Поддерживать в стабильном состо-
янии активность ферментов, для дей-
ствия которых необходимо наличие в 
молекуле восстановленных SH-rpyпп, 
может глютатион.

Глютатион трипептид, состоит из 
глютаминовой кислоты, глицина и ци-
стеина. Он обезвреживает токси ны, 
связывая и выводя их с желчью. Кроме 
этого, глютатион нейтрализу ет свобод-
ные радикалы, оказывая сильное анти-
оксидантное действие, в том числе и 

при отравлении тяжелы ми металлами.
Глютатион регенерирует витамин 

С в антиоксидантном каскаде. Синер-
гичен также витамину Е, как антиокси-
дант. Доказано, что глютатион снижа ет 
перекисное окисление липидов и ней-
трализует кислородсодержащие моле-
кулы до того, как они повредят клетки. 
Вместе с селеном он образует фермент 
глютатионпероксидазу, кото рая ней-
трализует перекись водорода. Он так-
же входит в состав и антиоксидантного 
энзима – глютатион-S-трансферазы, 
который значительно расширяет спектр 
дезинтоксикационных эффектов.

Глютатион защищает не только от-
дельные клетки, но и стенки артерий, 
мозг, сердце, иммунокомпетентные 
клетки, почки, хрусталик, печень, лег-
кие, кожу от повреждающего действия 
свободных радикалов.

Накопление окисленного глютати-
она тормозит активность тиолсодержа-
щих ферментов, так как окисляет SH-
группы этих ферментов. Восстанов-
ленный глютатион защищает фермен-
ты от воздействия окислителей, обла-
дает способностью активировать 
вита мины, гормоны, принимает уча-
стие в процессах детоксикации и реге-
нерации (Kosower, 1969).

Токсическое действие некоторых 
металлов обусловлено тем, что они тем 
или иным способом угнетают ак-
тивность ферментов или даже разоб-
щают ферментативные системы. Глю-
татион препятствует этому процессу, 
так как он сам образует комплексы с 
этими металлами и тем самым защи-
щает живую систему от токсического 
действия металлов.

Таким образом, ферменты крови, 
исполняя роль катализаторов практи-
чески всех биохимических реакций ор-
ганизма, являются очень чувстви-
тельным индикатором внешних по-
вреждающих воздействий.

В задачу наших исследований, ре-
зультаты которых мы излагаем в дан-
ной статье, входила оценка степени из-
менения активности ферментов и си-
стемы глютатиона крови овец в он-
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тогенезе, находящихся в зоне техно-
генного загрязнения.

Сельскохозяйственные угодья СПК 
колхоза «Руно» Кочубеевского района 
Ставропольского края располагаются в 
непосредственной близости от Невин-
номысского промузла. Количество ни-
тратов в кормах, выращиваемых в этом 
хозяйстве, превышает ПДК в 2,7 раза, 
количество нитритов – в 1,9 раза, коли-
чество тяжелых металлов – от 1,2 до 
3,9 раза.

Мониторинг за состоянием систе-
мы глютатиона, уровня активности 
фер ментов переаминирования, дегид-
риро вания проводили на овцепоголовье 
этого хозяйства в различные возраст-
ные периоды (1, 2, 4, 8 и 18 месяцев).

При этом активность дегидрогеназ: 
глютаматдегидрогеназы (ГДГ), сукци-
натдегидрогеназы (СДГ) определя-ти 
по методу Е.Нил (1959) в нашей мо-
дификации, ферментов переаминиро-
вания: аспартатаминотрансферазы 
(ACT) и аланинаминотрансферазы 

(АЛТ) – по методу ТС. Пасхиной 
(1970), количества глютатиона – по 
E.Smith (1957).

Результаты исследований приведе-
ны в таблице.

Активность ГДГ и СДГ крови овец, 
выросших в зоне техногенного загряз-
нения, изменялась синхронно: перио-
ды подъемов и спадов активности обо-
их ферментов приходились на одни и 
те же изучаемые возрастные периоды.

В раннем онтогенезе (1-2 мес.) ак-
тивность ГДГ и СДГ была ниже средне-
нормальных показателей на 31,2 и 
34,5%, на 22,4 и 27,3% соответственно.

В последующие возрастные перио-
ды произошло увеличение уровня ак-
тивности ферментов дегидрирования: 
к 4- мес возрасту он достиг ГДГ – 4,70; 
СДГ – 8,28 ед. акт., против – 1,94 и 
4,24 ед. акт., в двухмесячном возрас те, 
что на 88,0 и 42,0%, соответственно, 
превышает средние показатели физи-
ологической нормы.

Таблица
Возрастные показатели количества глютатиона и активности ферментов 

крови овец в зоне техногенного загрязнения

Возраст 
мес

Глютатион, мг% Ферменты, ед. активности

общий Г-S-Г Г-SH глютатион 
редуктаза

трансаминазы дегидрогеназы
АЛТ ACT ГДГ СДГ

1 38,95 10,35 28,68 1,925 35,70 81,73 1,72 3,82
2 43,13 10,27 33,20 1,28 39,03 86,99 1,94 4,24
4 32,36 13,12 19,15 0,51 40,58 93,63 4,70 8,28
8 31,52 13,18 18,49 1,00 35,06 83,52 4,45 8,46
18 29,07 10,60 18,49 1,47 19,49 59,75 2,645 6,19

Норма 29,77 9,245 20,52 1,53 18,56 61,32 2,50 5,83

В восьмимесячном возрасте отме-
чен спад активности ГДГ и СДГ, про-
должающийся до полуторагодовалого 
возраста. У взрослых животных ак-
тивность дегидрогеназ незначительно 
превышает среднюю норму: на 5,6 – 
ГДГ и 6,2% -СДГ.

Амплитуда колебаний активности 
ферментов переаминирования: алани-
наминотрансферазы (АЛТ) и аспарта-
таминотрансферазы (ACT) – во все 
возрастные периоды была выше сред-
ней физиологической нормы, кроме 1,5 

годовалого возраста. Так, у ягнят в воз-
расте 1,2,4,8 месяцев активность АЛТ 
и ACT крови была на 92,4 и 33,3; 110,3 
и 41,9; 119,6 и 52,7; 88,9 и 36,2% выше 
нормы, соответственно. У взрослых 
овец активность АЛТ была на 5% выше 
средненормальной. Характерно, что 
активность АЛТ и ACT изменялась 
синхронно: период подъема (на 9,3 и 
6,4%) активности АЛТ у ягнят одно- и 
четырехмесячного возраста, совпадал 
с активизацией (на 4,0 и 7,6%) ACT в 
эти же возрастные периоды.
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Период спада (на 13,6 и 10,8%) 
АЛТ до уровня средне-физиологической 
нормы, совпадал со снижением (на 44,4 
и 28,5%) активности ACT с четырехме-
сячного до полуторалетнего возраста. 
Наиболее высокой активность как АЛТ, 
так и ACT была в четырехмесяч ном 
возрасте – 40,58 и 93,63 ед. акт. соот-
ветственно.

Менее выраженной оставалась 
амп литуда колебаний окисленной фор-
мы глютатиона: оставаясь неизменной 
в ранний период онтогенеза (2 мес.) 
пос ле повышения к 4-х и 8- мес. месяч-
ному возрасту на 27,8 и 0,5%, соответ-
ственно, снизилась, до границы нормы, 
к 1,5 летнему возрасту (рис. 3).

Активность глютатионредуктазы в 
крови ягнят во все периоды онтогене-
за, кроме одномесячного возраста, 
была ниже уровня физиологической 
нормы. Максимальные значения ак-
тивности изучаемого фермента (1,92 ед. 
акт) отмечены в крови одномесяч ных, 
минимальные (0,51 ед.акт.) – че-
тырехмесячных ягнят.

Характерно, что уровень активно-
сти фермента, катализирующего в ор-
ганизме синтез глютатиона, в двухме-
сячном возрасте был ниже фи-
зиологичес-кой нормы на 16,3%, в че-
тырехмесяч-ном – на 66,7%, восьми-
месячном – на 34,6% и у взрослых овец 
– на 3,9%.

Таким образом, у овец, находящих-
ся в зоне техногенного загрязнения, ак-
тивность ГДГ и СДГ крови изменя лась 
синхронно: периоды подъемов и спа-
дов активности дегидрогеназ при-
ходились на одни и те же возрастные 
периоды.

Активность АЛТ и ACT оставалась 
выше физиологической нормы на все 

периоды онтогенеза, за исключением 
ACT у взрослых овец с незначитель-
ным снижением на 2,6% среднефизио-
логической нормы.

Концентрация общего глютатиона 
и его восстановленной формы достига-
ла максимальных значений в первые 
два месяца жизни, значительно снижа-
ясь в последующие возрастные перио-
ды, в то время как уровень окисленной 
фор мы повышался.

Наивысший уровень активности 
глютатионредуктазы был отмечен у яг-
нят в возрасте 1 месяца, а также у 
взрослых овец, причем у месячных яг-
нят он превысил средний показатель 
нормы на 25,5%.
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В статье рассмотрены особенности белкового метаболизма чистопородных 
и помесных коз разных генераций в условиях Армении.

Ключевые слова: белковый метаболизм, коза, аденозиндезаминаза, мочевина, 
креатинин, глутамин.

В Армению из США были завезе-
ны козы в типе зааненской, альпийской, 
тоггенбургской пород. Акклиматиза-
ция и адаптация завезенных коз к мест-
ным природно-климатическим услови-
ям прошла достаточно успешно, для 
чего были созданы оптимальные усло-
вия кормления и содержания. Завезен-
ные козы скрещивались с местными, с 
целью повышения их молочной про-
дуктивности.

Приоритетной проблемой козовод-
ства Армении является с одной сторо-
ны сохранение и улучшение адаптив-
ных свойств животных, с другой – по-
вышение молочной продуктивности 
улучшенных местных коз.

Поскольку в основе продуктивно-
сти лежит интенсивность метаболизма, 
в особенности белкового, представляло 
интерес проследить за возможными 
различиями в конечных продуктах (мо-
чевина, креатинин), узловых метаболи-
тах (глутамин) и ферментах (АДА) азо-
тистого обмена в крови коз, отличаю-
щихся генотипом и продуктивностью.

Вместе с тем наши исследования 
направлены на поиск биохимических 
тестов, которые можно было бы исполь-
зовать в племенной работе в качестве 
дополнительных признаков отбора. 

Материалы и методы исследований. 
Исследования проводили на козах фер-
мы «Арид» Вайоцдзорского марза 
(Ехегнадзорский район РА). Для прове-
дения опытов по принципу аналогов 
сформировали 5 групп, по 4 головы в 

каждой. 1 группа – завезенные чистопо-
родные альпийские, 2 – местные козы, а 
остальные 3 группы это помеси F1, F2 и 
F3 поколений. Кровь для исследования 
брали из v.carotis, получали сыворотку 
и в охлажденном контейнере в течении 
двух часов перевозили в лабораторию. 

Активность АДА в сыворотке кро-
ви определяли по аммиаку про помощи 
фенилнитропрусидного реактива по 
методу Чейни и Марбаха (6). Мочеви-
ну определяли уреазным, салицилат-
ногипохлоритным методом Tabacco 
(8). Уровень амидного азота глутамина 
определяли микродифузионным мето-
дом Зелингсона (7) в модификации Си-
лаковой.

Креатинин определяли реакцией с 
пикриновой кислотой, с последующим 
измерением интенсивности окраски об-
разующегося комплекса при длине вол-
ны 500-520нм (Archibald R., 1962). Бел-
ковые фракции разделяли методом элек-
трофореза в полиакриламидном геле, с 
последующей обработкой электрофоре-
грамм программой анализа изображе-
ний гелей (Gel Analysis), версия 1.0.

Результаты и их обсуждение. Воз-
растная динамика концентрации моче-
вины в крови завезенной альпийской 
породы демонстрирует тенденцию к 
уменьшению. Так, в 3-х и 7-и мес. воз-
растах эта величина составляет 7,9 и 
6,9 ммоль соответственно, а к годова-
лому возрасту- 4,2 ммоль. У местной 
породы достоверно низкий уровень на-
блюдается в 7-мес. возрасте по сравне-
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нию как с 3-х мес., так и в возрасте 1 г.. 
Уровень мочевины у помесей F2 и F3 
сравнительно низкий, особенно у 3-х 
мес. козлят (2,4 ммоль.)

Квитко (2), изучая особенности 
белкового обмена у молодняка чисто-
породных и помесных овец в возрасте 
1, 2 и 4 мес. отметил более высокий 
уровень мочевины в крови чистопо-
родных во все исследуемые возрастные 
периоды.

В содержании креатинина досто-
верная разница наблюдается лишь у 
местных и F1 помесных коз 7-и мес. 
возраста (44,0 и 57,5 мкмоль) соответ-

ственно в сравнении с 3-х мес. (74,3 и 
80,6 мкмоль) и годовалыми (77,1 и 
81,4 мкмоль) животными. Из общего 
фона выпадает чрезвычайно низкая 
концентрация креатинина у F3 помесей 
в годовалом возрасте (19,6 мкмоль).

Характерные изменения наблюда-
ются в активности аденозиндезамина-
зы, которая иллюстрирует тенденцию 
к уменьшению с 3-х мес. по 7-и мес. 
возраста, когда она стабилизируется и 
не отличается от годовалого возраста, 
за исключением местной породы, у ко-
торой она продолжает уменьшаться и к 
годовалому возрасту. 

Таблица 1
Биохимические показатели белкового метаболизма 

в сыворотке крови коз

Породность,
Возраст, мес

Показатель
мочевина
(ммоль)

креатинин
(мкмоль)

АДА
(мкмоль/мин/л)

глутамин
(ммоль)

Альпийская
3 7,9±0,9 72,6±5,0 7,40±0,6 0,60±0,06
7 6,9±1,03 63,5±8,9 4,57±1,09 0,69±0,07
12 4,2±0,1 84,6±23,6 4,58±0,27 0,63±0,04

Местная
3 7,4±0,62 74,3±5,0 8,03±1,03 0,55±0,07
7 5,2±0,7 44,0±4,9 7,0±0,75 0,82±0,02
12 7,07±0,7 77,7±9,7 4,22±0,43 0,55±0,02

Помеси F1
3 8,6±0,6 80,6±5,0 6,19±0,7 0,58±0,07
7 7,1±0,75 57,5±8,7 4,16±0,7 0,60±0,035
12 6,5±0,61 81,4±4,7 4,3±0,3 0,55±0,05

Помеси F2
3 4,1±0,17 75,6±5,7 7,54±0,4 0,49±0,008
7 6,0±0,9 70,7±7,7 3,65±1,5 0,63±0,06
12 5,1±0,5 86,0±5,8 4,18±1,17 0,65±0,05

Помеси F3
3 2,4±0,9 79,0±5,02 6,58±1,1 0,66±0,05
7 6,6±1,06 59,5±12,7 5,52±1,3 0,65±0,03
12 5,0±1,4 19,6±4,9 3,86±0,5 0,46±0,07

Содержание глутамина у коз раз-
ных пород и их помесей колеблется в 
пределах 0,46-0,82 ммоль и заметной 
возрастной динамики и межпородной 
разницы в содержании этой аминокис-
лоты не отмечается. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о сравни-
тельно одинаковой интенсивности азо-

тистого обмена у исследованных групп 
пород коз и отсутствии отчетливых за-
кономерностей в возрастной динамике 
изученных показателей.

Поскольку, одним из критериев 
оценки интенсивности обмена, а также 
факторами защитных реакций организ-
ма животных являются белки крови, то 
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нами был изучен их фракционный со-
став. Анализ полученных данных (табл. 
2) свидетельствует о том, что уровень 
α-глобулинов в сыворотке крови как у 
чистопородных (альпийская, местная), 
так и у помесей всех поколений выявил 
достоверную тенденцию повышения к 
7-и мес. возрасту по сравнению с 3-х 
месячными, с последующим достовер-
ным понижением уже к годовалому 

возрасту, т. е. уровню, характерному 
для взрослых животных. Так, у альпий-
ских козлят этот показатель повышает-
ся на 95% в возрасте 7 мес., и сопро-
важдается понижением на 40,2% к го-
довалому возрасту. Соответственно у 
местных он составляет 41,3 и 59,4%; у 
помесей F1 – 61,0 и 65,5%; у помесей F2 
– 65,6 и 33.8%; у помесей F3 – 93,4 и 
53,5%.

Таблица 2
Динамика белковых фракций в сыворотке крови коз (%)

Породность,
возраст, мес.

Показатель
альбумины α-глобулины β-глобулины γ-глобулины

Альпийская
3 42,0±3,2 15,5±3,5 6,3±1,7 36,0±3,3
7 44,0±3,0 30,3±3,2 6,8±1,04 18,2±1,6
12 44,8±1,4 12,2±0,8 4,2±1,4 29,4±2,25

Местная
3 38,2±0,3 14,5±0,36 7,8±0,52 41,9±2,5
7 40,7±2,9 35,0±3,2 7,7±1,2 16,3±4,0
12 46,3±1,5 20,8±3,3 11,3±1,73 19,5±0,74

Помеси F1
3 37,5±1,04 14,9±1,4 7,5±1,9 39,9±2,9
7 34,1±1,2 38,9±2,0 6,7±0,5 19,9±1,6
12 51,4±0,9 25,5±1,3 5,8±0,2 31,2±2,4

Помеси F2
3 59,1±1,9 13,7±1,4 1,2±0,4 25,6±0,8
7 38,6±1,6 36,4±1,5 4,7±0,8 20,0±2,3
12 46,5±0,9 12,3±5,4 1,8±0,9 39,2±4,17

Помеси F3
3 49,4±3,1 16,4±2,9 4,16±0,3 29,8±3,4
7 40,5±4,8 34,0±4,3 6,6±1,04 18,7±1,7
12 42,4±11,8 18,2±2,06 10,5±2,9 45,9±5,9

Известно, что γ-глобулиновая фрак-
ция сыворотки крови – основной по-
ставщик большинства антител. Нами 
было установлено достоверное пони-
жение уровня γ-глобулинов в возрасте 
7 мес. у коз всех групп (P<0,01; P<0,01; 
P<0,02; P<0,02; P≤0,02), сопровождаю-
щееся достоверным повышением к го-
доваломы возрасту, т. е. здесь наблюда-
ется обратная динамика в сравнении с 
α-глобулинами.

Афанасьева (1), изучая белковые 
фракции в крови овец с различной 
энергией роста, в онтогенезе (период 
исследований 15 дней, 1, 2, 4, 8 и 12 
месяцев) выявила повышение глобули-

новой фракции до 2-х меся. возраста 
как у быстрорастущих, так и у медлен-
норастущих животных, которое к 4-х 
мес. возрасту несколько снижалось, с 
последующим увеличением к 8-и и 
12-и мес.. Определенных закономерно-
стей в возрастной динамике содержа-
ния альбуминов и β-глобулинов, а так-
же существенных межпородных разли-
чий в наших опытах не наблюдается. 
Достоверное повышение уровня аль-
буминов констатируется лишь у поме-
сей F1 годовалого возраста (37,5% в 
3-мес. и 51,4 годовалом возрасте) и по-
нижение у помесей F2 (59,1% и 46,5% 
соответственно).
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Относительно породных особенно-
стей следует отметить, что по уровню 
γ-глобулинов в 3-х мес. возрасте поме-
си 2 и 3 поколений уступают чистопо-
родным завезенным, местным, а также 
помесям 1 поколения, с возрастом же 
эта разница минимизируется.

Аналогичные результаты получены 
Торжковым и др. (4), которые, изучая 
белковые фракции у чистопородных и 
помесных коров, отмечают несколько 
больший уровень γ-глобулинов (3,9%) 
в крови чистопородных животных по 
сравнению с помесями черно-пест-
рая×голштинская.

Выводы
Интенсивность азотистого обмена у 

местных, завезенных и помесных коз 
F1, F2 и F3 находится в пределах нормы 
и не отличается существенно в возраст-
ном и породном аспекте. Колебания в 
уровне конечных продуктов азотистого 
обмена (креатинин и мочевина) носят 
аналогичный характер у всех пород коз 
и, скорее всего, связаны с функцио-
нальными перестройками организма в 
период полового созревания.

Наиболее существенные сдвиги в 
уровне белковых фракций сыворотки 
крови отмечаются в α –и γ-глобулинах. 
Содержание γ-глобулинов у коз всех 
групп к 7-и мес. возрасту проявляет 
достоверную тенденцию понижения с 
последующим достоверным повыше-
нием к годовалому возрасту. Породные 
особенности γ-глобулинов свидетель-

ствуют, что в 3-х мес. возрасте помеси 
F2 и F3 уступают чистопородным и по-
месям F1, с возрастом эта разница ми-
нимизируется.

Уровень α-глобулинов выявляет об-
ратную картину, т.е. к 7-и мес. этот по-
казатель достоверно повышается, а за-
тем достоверное понижение к годова-
лому возрасту.
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ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

УДК 619:616.34

БАКТЕРИОЦЕНОЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
НОВОРОЖДЕННЫХ ЯГНЯТ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЕГО ФОРМИРОВАНИИ 

И.И. Усачев
 Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

Изучен процесс накопления различных микроорганизмов: бифидобактерий, 
лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аннаэробных спорообразующих 
бацилл и грибов при естественном и экспериментальном формировании энтераль-
ного бактериоценоза у ягнят от рождения до 2 мес. возраста по фекалиям.

Ключевые слова: фекалии, бифидо, лактобактерии, эшерихии, аэробные ба-
циллы, энтерококки, грибы, бактериоценоз.

Нарушения становления желудоч-
но-кишечной микрофлоры у животных 
в период их раннего постнатального 
развития обусловило широкое приме-
нение пробиотических препаратов, в 
качестве корректоров микробного пей-
зажа энтерального тракта. Вместе с 
тем, пробиотики, выпускаемые нашей 
промышленностью, не всегда содержат 
видоспецифичную микрофлору для 
животных. Из инструкций по их приме-
нению не ясно, в какой период (зимне-
стойловый или летне-пастбищный) вы-
делены микроорганизмы, физическое и 
физиологическое состояние животных, 
геохимические особенности местно-
сти, рациона. Поскольку известна спо-
собность различных представителей 
микробиальной флоры адаптироваться 
к внутренней среде макроорганизма, о 
чем свидетельствует неодинаковая кон-
центрация микробов в фекалиях живот-
ных в различные сезоны года, при раз-
личных способах содержания. Кроме 
того, применение пробиотических пре-
паратов требует определенных финан-
совых затрат, дефицит которых не по-
зволяет приобретать эти препараты 

многим хозяйствам и гражданам вла-
дельцам животных в достаточном ко-
личестве. Одним из путей решения 
обозначенных проблем, на наш взгляд, 
является целенаправленное формиро-
вание желудочно-кишечного бактерио-
ценоза у новорожденных, с использова-
нием фекальной микрофлоры, получен-
ной от их матерей. 

Цель работы. Изучить процесс на-
копления различных микроорганиз-
мов: бифидобактерий, лактобактерй, 
кишечной палочки, энтерококков, ан-
наэробных спорообразующих бауилл 
при естественном и эксперименталь-
ном формировании энтерального бак-
териоценоза у ягнят от рождения до 
2 мес. возраста по фекалиям. Предста-
вить сравнительную оценку количе-
ственного содержания изученных ми-
кроорганизмов бифидобактерий, лак-
тобактерий, эшерихий, энтерококков, 
аэробных спорообразующих бацилл и 
грибов у животных опытной и кон-
трольной групп. 

Материалы и методы. Работа вы-
полнена в экспериментальных условиях 
Брянской ГСХА на овцах романовской 
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породы в зимне-стойловый период. 
Кормление животных осуществляли по 
нормам ВИЖ (2003). Использовали 6 
голов взрослых маток 3-5 летнего воз-
раста и 10 ягнят от рождения до 60 су-
ток. Матки живой массой 55-62 кг со-
держались в индивидуальных клетках 
размером 110х210см. и были разделены 
на две группы, по принципу аналогов. В 
опытной и контрольной группах было 
по 3 матки, две из которых имели двух 
ягнят на подсосе одна – и одного ягнен-
ка. Предварительно фекалии овец, ис-
пользуемые в качестве источника ми-
кроорганизмов, проверены на наличие 
патогенных (эшерихий, сальмонелл и 
клостридий) бактерий. С этой целью 
применяли плотные элективные пита-
тельные среды Эндо, Плоскирева, Ле-
вина, висмут-сульфитный агар и среду 
Кита-Тароцин. При выявлении сальмо-
нелл одновременно проводили посев 
исследуемых фекалий на среду обога-
щения – среду Мюллера. Отсутствие 
патогенных свойств выделенных куль-
тур подтверждали на лабораторных бе-
лых мышах, которым внутрибрюшинно 
вводили по 0,5 мл – 16 часовой микроб-
ной взвеси. Десятичные разведения фе-
калий овцематок (104), непосредственно 
используемые для заселения микрофло-
рой энтерального тракта новорожден-

ных ягнят, проверены методом осажде-
ния на наличие личинок и яиц гельмин-
тов. Во всех пробах был получен отри-
цательный результат. Новорожденного 
ягненка обтирали сухим полотенцем, 
очищали от слизи носовые ходы и рото-
вую полость, обрезали пуповину и об-
рабатывали ее 5 % настойкой йода. Из 
фекалий овцематки отвешивали 0,5 г и 
делали ряд десятичных разведений, до 
десяти в четвертой степени. Затем к 
4,5 мл взвеси добавляли по 0,25 мл эле-
овита и седимина, препаратов, пред-
ставляющих собой комплекс витаминов 
и микроэлементов. Полученную смесь 
помещали в термостат при 37о С на 
тридцать минут для контакта. Ее вводи-
ли алиментарно, при помощи одноразо-
вого шприца объемом 5 мл с резиновым 
наконечником по схеме 1,5-2 ч, 12 ч, 
1,3,6,9,12 сутки. Последующее наблю-
дение за состоянием подопытных жи-
вотных проводили на протяжении 2 мес. 
В течение указанного периода в 
1,3,5,7,10,15,30 и 60 суточном возрасте 
у ягнят обеих групп отбирали пробы 
фекалий для определения концентрации 
вышеуказанных микроорганизмов, ме-
тодом последовательных десятичных 
разведений на соответствующих элек-
тивных питательных средах.

Таблица
Динамика микроорганизмов в фекалиях ягнят

(М ± m lg 10 КОЕ г/фек: n=5, р≤0,05)
Микроорганизмы Группа Время исследования после рождения (сутки)

1 3 5 7 10 15 30 60
Бифидобактерии 1 4,6±4* 5,8±2* 7,4±0,2 8,2±2 10,2±2* 10,4±2* 10,8±2* 10,8±2*

2 2,8±2 5,2±2 7,4±0,2 8,0±2 9,6±2 9,8±2 9,6±2 9,8±1
Лактобактерии 1 3,4±2* 4,4±4 6,6±0,4* 7,6±2* 8,2±2 8,2±2 8,2±2 8,4±2

2 2,3±3 4,2±2 5,6±0,2 7,0±2 7,8±2 8,0±2 8,0±2 8,0±2
Эшерихии 1 2,0±2 3,6±2 6,8±0,2* 6,8±2 7,2±2 7,4±2 7,4±3 7,4±2

2 2,1±2 4,6±2* 5,2±0,2 6,6±2 7,4±2 7,6±2 7,6±2 7,6±2
Энтерококки 1 3,6±2* 4,4±4 6,0±0,4* 6,6±2* 6,6±2* 6,8±2* 6,6±2* 6,6±2*

2 2,3±3 4,2±2 5,2±0,2 5,4±2 5,6±2 6,0±2 6,0±2 6,0±2
Аэробные 
бациллы

1 1,6±2 2,6±2 5,0±0* 4,8±4 5,4±2 5,2±2 6,0±2 6,0±0
2 1,2±2 2,5±2 4,5±2 5,0±2 5,4±2 5,2±2 5,6±3 5,4±2

Грибы 1 1,0±2 1,4±2 3,6±4 3,0±4 3,0±2 3,2±2 3,2±2 3,2±2
2 1,0±1 2,5±1* 4,0±2* 3,0±2 3,0±3 3,0±3 3,5±2 3,0±2

Примечание: р≤0,05 (*); 1 – опытная группа; 2 – контрольная группа.
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Полученные результаты выражали 
в lg 10 КОЕ г/фек., подвергали стан-
дартной статистической обработке.

Результаты исследований. Из пред-
ставленных данных (табл.) видно, что 
процесс формирования энтерального 
микробиоценоза у ягнят обоих групп 
завершается к двухнедельному их воз-
расту. Однако время, в течение которо-
го различные микроорганизмы дости-
гают своих постоянных значений, нео-
динаково. Содержание бифидобакте-
рий в фекалиях ягнят опытной и кон-
трольной групп стабилизировалось к 
10 суточному возрасту животных. Сле-
дует указать, что количественный уро-
вень бифидофлоры в фекалиях опыт-
ных животных, в период с 10 по 60 су-
ток был выше, чем в контроле и нахо-
дился в пределах 10,2±0,2 – 10,8±0,2 lg. 
КОЕ гр/фек. и 9,6±0,2 – 9,8±0,2 lg. КОЕ 
гр/фек. соответственно. Аналогичная 
закономерность выявлена у кишечной 
палочки, содержание которой в фека-
лиях ягнят опытной и контрольной 
групп стабилизировались в десятису-
точном их возрасте на уровне 7,2±0,2 
– 7,4±0,2 lg. КОЕ г/фек. и 7,4±0,2 – 
7,6±0,2 lg. КОЕ г/фек. соответственно.

Концентрация лактобактерий в фе-
калиях ягнят опытной группы стабили-
зировалась так же в десятисуточный 
период и составила 8,2±0,2 lg КОЕ 
г/фек., в контроле к пятнадцати суточ-
ному возрасту животных на уровне 
8,0±0,2 lg. КОЕ г/фек. В опытной груп-
пе, энтерококки достигали своих по-

стоянных величин 6,6±0,2 – 6,8±0,2 lg. 
КОЕ г/фек. в фекалиях ягнят семису-
точного возраста. При естественном 
формировании энтерального бактерио-
ценоза уровень энтерококков у ягнят 
стабилизировался в 15 суточном воз-
расте и находился в пределах 6,0±0,2 lg. 
КОЕ г/фек.

Представители рода Bacillus дости-
гали своих постоянных величин в фе-
калиях ягнят в возрасте 10 суток, а их 
динамика в опытной группе находи-
лась в пределах 5,4±0,2 – 6,0±0 lg. 
КОЕ г/фек., в контрольной 5,4±0,2 – 
5,6±0,2 lg. КОЕ г/фек. Уровень грибов 
в фекалиях ягнят стабилизировался в 
возрасте 5 суток, и у контрольных жи-
вотных был на 0,4 lg. КОЕ г/фек. выше, 
чем у опытных. В дальнейшем дина-
мика этих микроорганизмов у ягнят 
опытной и контрольной групп происхо-
дила в пределах 3,0±0,4 – 3,2±0,2 lg. 
КОЕ г/фек. и 3,0±0,2 – 3,5±0,2 lg. 
КОЕ г/фек. соответственно.

Выводы. Представленные данные 
показывают возможность использова-
ния фекалий маток в качестве источни-
ка микроорганизмов для формирования 
микробиоценоза желудочно-кишеч-
ного тракта новорожденных ягнят. Це-
ленаправленное формирование энте-
рального бактериоценоза предложен-
ным способом способствует более вы-
сокому содержанию бифидобактерий, а 
так же лактобактерий и энтерококков 
стабилизация которых в фекалиях яг-
нят происходит в более ранние сроки. 

Summary. Necessary data are obtained relating fo contents and dynamics of development 
of microorganisms (bifi do, lactic, aerobic fi ndi bacteria coliform, bacillus found in baby lambs 
in the process of forming bacteriocenosis. Feces solufi on in concentration of 104 was used as a 
source of microorganisms.

Key words: feces, bifi do, lactic, aerobic fi ndi bacteria coliform, bacillus found, bacterio-
cenosis.
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Изучена эффективность препарата Альвет-гранулят 20% и Альвет-суспензия 
2,5 и 10% при микстинвазиях овец.

Ключевые слова: альвет-суспензия, альвет-гранулят, суспензия антгельмин-
тики, овцы.

Паразитарные болезни сельскохо-
зяйственных животных были и оста-
ются на сегодняшний день актуальной 
проблемой животноводства. По дан-
ным многих ученых гельминтозы овец 
широко распространены на всей тер-
ритории России [1,2,4].

Возможность развития у гельмин-
тов резистентности к антгельминтным 
препаратам и способность адаптиро-
ваться в неблагоприятных условиях 
приводят к увеличению популяции па-
разитов. Это снижает эффективность 
борьбы с гельминтозами. При борьбе с 
моноинвазиями проблем в выборе ле-
карственного средства, как правило, не 
возникает. Но подобрать антгельминт-
ное средство при инвазиях, вызванных 
различными видами паразитов, совсем 
непростая задача. На сегодняшний 
день самыми распространенными ант-
гельминтиками являются препараты 
группы альбендазола [3,5].

Целью нашей работы было иссле-
дование эффективности 2 разных ле-
карственных форм альбендазола (20% 
гранулят – Альвет; 2,5 и 10% суспен-
зия – Альвет-суспензия) при основных 
гельминтозах овец. Перед нами были 
поставлены следующие задачи:

выяснить эффективность препара-
та Альвет – гранулят 20% при микстин-
вазиях овец;

выяснить эффективность препара-
та Альвет – суспензия 2,5 и 10% при 
микстинвазиях овец.

Испытания проводились на базе 
ЗАО «Нита-Фарм» и хозяйств Саратов-

ской, Пензенской, Волгоградской обла-
стей, находящихся в различных 
природно-климатических зонах. Всего 
в исследованиях было задействовано 
8230 овец различных половозрастных 
групп (бараны-производители, матки, 
молодняк в возрасте 1-1,5 лет и ягнята 
текущего года рождения), спонтанно 
инвазированных различными видами 
гельминтов. 

Эффективность действия препара-
тов учитывали по результатам гель-
минтокопрологических, гельминтолар-
воскопических и макрогельминтоско-
пических исследований до и через 20 
дней после назначения препарата. Для 
этого пробы фекалий, отобранные обе-
зличенно или индивидуально от каж-
дого животного (в количестве 20% от 
поголовья), исследовали флотацион-
ными методами Фюллеборна и Дар-
линга и методом Бермана-Орлова. Ин-
тенсивность инвазии и соответственно 
интенсэффективность дегельминтиза-
ции подсчитывали только при отдель-
ных гельминтозах. 

В предварительных опытах сред-
няя инвазированность овец гельминто-
зами составляла 93,6%, из которых 
встречались: стронгилоидоз, немато-
дироз, гемонхоз, мониезиоз, и диктио-
каулез. Следует особо отметить, что 
почти во всех случаях инвазия реги-
стрировалась в ассоциативной форме 
(микстинвазия). Так, в комбинации и 
сочетании: стронгилоидоз + нематоди-
роз + гемонхоз – 87,5%, стронгилоидоз 
+ нематодироз +мониезиоз – 92,1% и, 
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наконец, стронгилоидоз + нематодироз 
+ гемонхоз + диктиокаулез – 93,8% от 
числа инвазированных. И только у 
7,2% животных регистрировали в виде 
моноинвазии стронгилоидоз 2,7% – 
мониезиоз 3,2 и 1,5% – диктиокаулез.

Изучение эффективности препара-
та «Альвет» провели в июле – августе 
2009 г. на базе ЗАО ПЗ «Алгайский» 
Новоузенского района Саратовской об-
ласти на 3 отарах маток, спонтанно ин-
вазированных гельминтозами по дан-
ным предварительных копровоскопи-
ческих исследований. Маткам 1 отары 
(n = 725) однократно перорально (груп-
повым методом в смеси с небольшим 

количеством комбикорма) применяли 
препарат «Альвет» в дозе 2,5 мг д.в. /кг 
массы тела (1,25 г препарата на 100 кг). 
Животным 2 отары (n = 689) препарат 
задавали в дозе 5 мг д.в. /кг массы тела 
(2,5 г препарата на 100 кг); овцам 3 от-
ары (n = 708) – 7,5 мг д.в. /кг массы 
тела (3,75 г на 100 кг). В период опыта 
проводили наблюдение за общим кли-
ническим состоянием животных и воз-
можным проявлением побочных реак-
ций на введение препарата.

В результате исследований установ-
лено, что при микстинвазиях овец пре-
парат проявил высокую эффективность 
в дозе: 5,0-7,5 мг/кг по д.в. (табл. 1).

Таблица 1
Эффективность применения препарата «Альвет» 

при основных гельминтозах овец

Заболевание
Всего

животных, 
гол.

Кол-во
животных, гол.

Доза
препарата
по ДВ, мг/кг

Освободилось
от гельминтов, 

гол.

Экстенсэффек-
тивность 

препарата, %
Отара №1

Стронгилоидоз

725

625 2,5 489 78,3
Нематодироз 504 2,5 404 80,1
Гемонхоз 394 2,5 303 76,9
Мониезиоз 305 2,5 242 79,5
Диктиокаулез 229 2,5 163 71,2

Отара №2
Стронгилоидоз

689

594 5,0 569 95,8
Нематодироз 479 5,0 473 98,8
Гемонхоз 375 5,0 369 98,4
Мониезиоз 290 5,0 289 99,7
Диктиокаулез 218 5,0 201 92,3

Отара №3
Стронгилоидоз

708

610 7,5 586 96
Нематодироз 492 7,5 487 98,9
Гемонхоз 385 7,5 379 98,5
Мониезиоз 298 7,5 296 99,5
Диктиокаулез 224 7,5 211 94,1

Изучение антгельминтной актив-
ности препарата «Альвет-суспензия» 
2,5 и 10% против микстинвазий у овец 
провели в период с июня по август 
2008 г. в ЗАО «Нита-Фарм» и хозяй-
ствах Саратовской, Пензенской и Вол-
гоградской областей.

Овцам препарат «Альвет-суспен-
зия» задавали в виде 2,5 и 10% суспен-
зии из расчета 5 мл/кг массы тела жи-
вотного перорально, однократно толь-
ко индивидуальным способом. 

Ягнятам для удобства дозирования 
применяли 2,5% суспензию внутрь в 
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дозе 2 мл на 10 кг массы тела индиви-
дуально (принудительно).

Маткам задавали 10% суспензию в 
дозе 0,5 мл на 10 кг массы животного 
внутрь индивидуально (принудитель-
но) или групповым способом (путем 

растворения в питьевой воде непосред-
ственно перед выпаиванием).

По результатам испытаний препа-
рат «Альвет-суспензия» 2,5% концен-
трации показал высокую эффектив-
ность при основных гельминтозах у 
ягнят 4 – 6-мес. возраста (табл. 2).

Таблица 2
Эффективность применения «Альвет–суспензия» 2,5% 

при гельминтозах ягнят

Заболевание
Всего

животных, 
гол.

Кол-во 
животных, гол.

Доза препарата 
по ДВ, мг/кг

Освободилось
от гельминтов,

гол.

Экстенсэф-
фективность 
препарата, %

Диктиокаулез

974

308 5,0 291 94,4
Стронгилоидоз 840 5,0 809 96,3
Нематодироз 677 5,0 672 99,3
Гемонхоз 529 5,0 523 98,9
Мониезиоз 410 5,0 409 99,7

По результатам клинических на-
блюдений можно отметить хорошую 
переносимость данной дозы подопыт-
ными ягнятами.

Установлена высокая эффектив-
ность препарата и при гельминтозах 
маток. Результаты испытаний пред-
ставлены в таблице 3.

При всех исследованных гельмин-
тозах овец антгельминтная активность 

препарата «Альвет-суспензия» была 
высокой. Так, например, экстенсэф-
фективность от его применения при 
мониезиозе ягнят текущего года рож-
дения составила 99,7%. При остальных 
гельминтозах экстенсэффективность 
дегельминтизации была также высо-
кой: при нематодирозе – 99,3; гемонхо-
зе – 98,9; стронгилоидозе – 96,3; дик-
тиокаулезе – 94,4%. 

Таблица 3
Эффективность применения «Альвет – суспензия» 10% 

при гельминтозах маток

Заболевание
Всего

животных, 
гол.

Кол-во 
животных, гол.

Доза препарата 
по ДВ, мг/кг

Освободилось
от гельминтов,

гол.

Экстенсэф-
фективность 
препарата, %

Диктиокаулез

835

264 5,0 250 94,7
Стронгилоидоз 720 5,0 695 96,5
Нематодироз 580 5,0 577 99,4
Гемонхоз 454 5,0 450 99,1
Мониезиоз 352 5,0 351 99,6

Во время введения животным пре-
парата и в течение 14 дней наблюдения 
каких-либо отклонений в поведении 
подопытных животных не отмечалось. 
Дозу 5 мг альбендазола на 1 кг массы 
животного можно считать терапевти-
ческой.

Таким образом, «Альвет» и «Аль-
вет-суспензия» являются эффективны-
ми препаратами для борьбы с микстин-
вазиями овец, а рекомендуемые по на-
ставлению дозы препаратов можно 
считать терапевтическими для лечения 
гельминтозов овец разного возраста.
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В СЛЕПОЙ, 
ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКАХ ВЗРОСЛЫХ ОВЕЦ

И.И. Усачев 
ФГУОПВО «Брянская государственная 

сельскохозяйственная академия»

Изучено содержание бифидобактерий, лактобактерий, эшерихий, энтерокок-
ков, аэробных бацилл и грибов в толстом отделе кишечника овец 3-5 летнего воз-
раста.

Ключевые слова: овцы, микроорганизмы, толстый кишечник.

Установлено, что уровень и соотно-
шения микроорганизмов в различных 
биотопах пищеварительной системы 
оказывают непосредственное влияние 
на здоровье животных. Микрофлора 
различных биотопов толстого отдела 
кишечника животных, в том числе овец, 
остается малоизученной. 

Цель работы: Изучить количе-
ственное содержание и динамику би-
фидобактерий, лактобактерий, эшери-
хий, энтерококков, аэробных бацилл и 

грибов в содержимом слепой, ободоч-
ной и прямой кишок овец 3-5 летнего 
возраста. Провести сравнительную 
оценку полученных результатов по 
каждой кишке.

Материалы и методы. Работу про-
водили в зимне-стойловый период в 
условиях вивария Брянской ГСХА на 
овцах романовской породы. Материа-
лом для исследования служило содер-
жимое (0,5г) слепой, ободочной и пря-
мой кишок. Уровень микроорганизмов 
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в испытуемом материале определяли 
методом последовательных десятич-
ных разведений от 101до 1015. Высева-
ли на соответствующие элективные 
питательные среды. Количество выде-
ленных бактерий выражали в lg 10 КОЕ 
г/мат., подвергали стандартной стати-
стической обработке.

Результаты и обсуждение. Уста-
новлено, что наибольшая концентра-
ция бифидофлоры 12 ± 0,6 lg КОЕ г/
мат. находится в слепой кишке, что на 
10,1% выше среднего уровня этих бак-
терий в толстом отделе кишечника, 
который был равен 10,9 ± 0,5 lg 
КОЕ г/мат. В содержимом ободочной и 
прямой кишок количественные пара-
метры бифидобактерий уменьшались 
до 10,8 ± 0,4 lg КОЕ г/мат. и 10,0 ± 0,4 lg 
КОЕ г/мат. соответственно, однако на-

ходились на 0,9 % – 8,3% выше их сред-
ней концентрации, характерной для 
толстого кишечника.

Лактобактерии в содержимом тол-
стого кишечника, как отдельном биото-
пе желудочно-кишечного тракта, были 
близки по своему количественному 
уровню, который в слепой, ободочной 
и прямой кишках изменялся от 96,1% 
до 103,9% по сравнению со средней 
концентрацией этих бактерий равной 
7,7±0,3 lg КОЕ г/мат. Максимальный 
уровень лактофлоры 8,0 ± 0,2 lg 
КОЕ г/мат. выявлен в содержимом пря-
мой кишки, промежуточные параметры 
7,8 ± 0,4 lg КОЕ г/мат. в слепой, 
а минимальные значения 7,4 ± 0,2 lg 
КОЕ г/мат обнаружены в химусе обо-
дочной кишки.

Таблица
Содержание микроорганизмов в химусе толстого отдела кишечника овец

( М ± m lоg 10 КОЕ г/мат; n=5)

Микроорганизмы Показа-
тель

Название кишки В среднем слепая ободочная прямая

Бифидобактерии М ± m 12,0±0,6
110,1

10,8±0,4
99,1

10,0±0,4
91,7

10,9±0,5
100,0%

Лактобактерии М ± m 7,8±0,4
101,3

7,4±0,2
96,1

8,0±0,2
103,9

7,7±0,3
100,0%

Эшерихии М ± m 9,4±0,2
106,8

9,8±0,2
111,4

7,2±0,4
81,8

8,8±0,3
100,0%

Энтерококки М ± m 0,6±0,2
24,0

1,0±0
40,0

5,8±0,4
232,0

2,5±0,2
100,0%

Аэробные 
бациллы

М ± m 0,6±0,2
26,0

0,8±0,2
34,8

5,6±0,4
243,5

2,3±0,3
100,0%

Грибы М ± m 1,4±0,2
87,5

1,2±0,2
75,0

2,2±0,2
92,3

1,6±0,2
100,0%

Необходимо указать на высокий 
уровень кишечной полочки в толстом 
отделе кишечника овец, который в обо-
дочной кишке достигал 9,8 ± 0,2 lg КОЕ 
г/мат. и был на 11,4% выше средней 
концентрации эшерихий, равной 8,8 ± 
0,3 lg КОЕ г/мат. По своему количе-
ственному содержанию в толстом отде-
ле кишечника эшерихии превосходят 
лактофлору на 14,3%. В слепой кишке 
это превосходство составило 27,0%, в 
ободочной 32,4%, а в прямой кишке 

лактобактерии превалировали над эше-
рихиями на 11,1%. Динамика изучен-
ных нами представителей энтеральной 
аэробной флоры – энтерококков, аэроб-
ных спорообразующих бацилл и гри-
бов, по отношению к охарактеризован-
ным выше бактериям, имела обратную 
последовательность. Максимальные 
концентрации энтерококков, предста-
вителей рода Bacillus и грибов, выявле-
ны в прямой кишке, которые соответ-
ственно равны 5,8 ± 0,4 lg КОЕ г/мат, 
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5,6 ± 0,4 lg КОЕ г/мат. и 2,2 ± 0,2 lg 
КОЕ г/мат. Средний уровень этих ми-
кроорганизмов в содержимом толстого 
кишечника находился в пределах 2,5 ± 
0,2 lg КОЕ г/мат., 2,3 ± 0,3 lg КОЕ г/мат. 
и 1,6 ± 0,2 lg КОЕ г/мат. соответствен-
но. В слепой и ободочной кишках со-
держание энтерококков, аэробных ба-
цилл и грибов минимальны и составля-
ют 24,0% – 37,5% в слепой и 40,0% – 
75,0% , в ободочной от средней концен-

трации этих микроорганизмов в 
толстом кишечнике. 

Следовательно, для микробиоцено-
за толстого отдела кишечника взрос-
лых овец 3-5 лет, характерен высокий 
уровень бифидобактерий, лактобакте-
рий и кишечной палочки, а концентра-
ции аэробных спорообразующих ба-
цилл, энтерококков и грибов мини-
мальны.

Summary. The contents and growtn of bipnido, lacto and aerobic bacteria and fungi in large 
intestine of 3-5 year old sheep is studied. Comparative analysis of obtained data is carried out.

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

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА КОБЫЧЕВА
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В октябре 2010 г. исполнилось 80 
лет со дня рождения известному селек-
ционеру – овцеводу, кандидату с.-х. 
наук, заслуженному зоотехнику РСФСР, 
Людмиле Александровне Кобычевой.

Людмила Александровна родилась 
в с.Большая Шодома Архангельской 
области; в 1953 г. окончила Московский 
пушно-меховой институт, а затем всю 
свою производственную и научную де-
ятельность на протяжении почти 50 лет 
посвятила развитию овцеводства в За-
байкалье. Она активный участник соз-
дания и совершенствования забайкаль-
ской тонкорунной породы овец и автор 
Нерчинского типа этой породы, создан-
ного в племзаводе «Комсомолец» Чи-
тинской области, в котором зоотехни-
ком-селекционером Людмила Алексан-
дровна проработала более 20 послеву-
зовских лет. Вторая запись в трудовой 
книжке – зав. отделом тонкорунного 
овцеводства Забайкальского НИИСХ.

Селекционные достижения – это 
результат многолетнего, целеустрем-
ленного, кропотливого труда в сочета-
нии с высочайшим профессионализ-
мом, готовностью преодолевать любые 
сложности и трудности на избранном 
пути, стремлением сделать больше и 
лучше. В характере и стиле работы 
Людмилы Александровны все это 
оптимально сочеталось.

По актуальным вопросам овцевод-
ства Забайкалья Людмила Алексан-
дровна опубликовала более 30 научных 
работ. Представляет большой интерес 
монография «Лучшее стадо овец за-
байкальской тонкорунной породы 
племзавода «Комсомолец»», в которой 
Л.А.Кобычева с соавторами освещает 
методы создания овец нерчинского по-
родного типа.

Сердечно поздравляя Людмилу 
Александровну с юбилеем, желаем ей 
крепкого здоровья, счастья, долголетия!

Л.А. Ладугина, И.И. Виноградов, А.С. Вершинин, В.С. Пименов, Ц.Д.-Р. Батожаргалов, 
М.В. Подтяжкин, Т.В. Мурзина, Т.Б. Демидова, В.И. Волков, А.Н. Антонов, С.И. Билтуев, 

Г.М. Жилякова, К.Э. Разумеев, В.А. Мороз, А.И. Ерохин
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРЕХОВ
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В апреле 2010 г. исполнилось 
80 лет со дня рождения кандидата сель-
скохозяйственных наук, члена союза 
журналистов РФ, бывшего главного 
редактора журнала «Овцеводство» 
Алексея Александровича Орехова.

Алексей Александрович родился в 
Ростовской области в крестьянской се-
мье. Окончив в 1955 г. Новочеркасский 
зооветеринарный институт, работал в 
хозяйствах Краснодарского края зоо-
техником отделения, главным зоотех-
ником совхоза, начальником районного 
управления сельского хозяйства.

В 1965 г. приглашен в МСХ СССР, 
где 10 лет работал ведущим специали-
стом по овцеводству и козоводству, с 
1975 по 1993 гг. был главным редакто-
ром журнала «Овцеводство». На этом 
ответственном посту Алексей Алек-
сандрович хорошо проявил себя и как 
специалист, и как журналист.

В эти годы отрасль стабильно раз-
вивалась – увеличивалось поголовье,, 
повышались настриги, улучшалось ка-

чество шерсти. Весомый вклад во все 
это внес и Алексей Александрович, ак-
тивно пропагандируя на страницах 
журнала научные достижения и пере-
довой опыт.

По актуальным вопросам овцевод-
ства и особенно козоводства Алексей 
Александрович опубликовал более 80 
работ, ряд брошюр и монографий.

Являясь высококвалифицирован-
ным специалистом, чутким и отзывчи-
вым товарищем, Алексей Александро-
вич снискал уважение и высокий авто-
ритет среди овцеводов и козоводов 
СССР и России.

Большая разносторонняя и плодот-
ворная деятельность А.А. Орехова от-
мечена правительственными награда-
ми, медалями ВДНХ, почетными зна-
ками и грамотами.

Сердечно поздравляя Алексея 
Александровича с юбилеем, желаем 
ему крепкого здоровья, счастья, бо-
дрости духа, долголетия и новых юби-
леев! 

Редакция журнала «Овцы, козы, шерстяное дело»
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ГУРГЕН БАГДАСАРОВИЧ АВЕТИСЯН
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

30-го декабря 2010 года исполняет-
ся 75 лет со дня рождения и 53 года 
научно-производственной и обще-
ственной деятельности доктора сель-
скохозяйственных наук, известного 
селекционера-овцевода Гургена Баг-
дасаровича Аветисяна.

Родился Гурген Багдасарович в 
1935 г. в с. Золакар Мартунинского рай-
она Армянской ССР в семье крестьян.

Окончив Ереванский Зоовет институт 
работал в Мартунинском районе главным 
зоотехником Мартунинского «ГПР поро-
ды балбас», зоотехником-селекционером 
сельхозуправления района и главным зоо-
техником Мартунинской Госплемстан-
ции. В 1959 г. окончил высшую школу 
бонитеров при ВНИИОК. С 1961 по 
1965 гг. – ассистент кафедры разведения 
с/х животных Ереванского зооветинсти-
тута. С 1965 г. по 1971 г. – младший, а с 
1971 г. – старший научный сотрудник от-
дела овцеводства Арм. НИИЖиВ.

В 1968 г. защитил кандидатскую, а 
в 2009 г. – докторскую диссертации.

В настоящее время – ведущий на-
учный сотрудник отдела овцеводства 
Научного центра животноводства и ве-
теринарии МСХ Республики Армения.

Г.Б. Аветисян известный ученый в 
области овцеводства. С 1957 г. его произ-
водственная, а с 1961 г. – научная работа 
была посвящена улучшению овец мест-
ной грубошерстной породы балбас и 
созданию мартунинского внутрипород-
ного типа армянской полугрубошерст-
ной породы овец, утвержденной в 1984 г.. 
Г.Б. Аветисян является ведущим автором 
овец мартунинского типа армянской по-
лугрубошерстной породы овец.

Он принимал активное участие в 
разработке ряда нормативных докумен-
тов, рекомендаций и программ по раз-
витию овцеводства Республики Арме-
ния; подготовил многих селекционеров 
и шерстоведов, которые внесли боль-
шой вклад в создание новой породы.

По актуальным вопросам создания 
и совершенствования мартунинского 
внутрипородного типа армянской по-
лугрубошерстной породы овец Г.Б. Аве-
тисяном опубликовано свыше 60 науч-
ных работ и ряд монографий.

Плодотворная научно-производ-
ственная деятельность Г.Б. Аветисяна 
неоднократно отмечалась медалями 
ВДНХ СССР и Республики Армения.

Г.Б. Аветисян ветеран труда, но, 
по-прежнему, в строю, активно и пло-
дотворно трудится на благо Республи-
ки Армения.

Сердечно поздравляя Гургена Баг-
дасаровича с юбилеем, желаем ему 
крепкого здоровья, благополучия, даль-
нейших творческих успехов и удач.

Заместитель Министра сельского хозяйства Республики Армения, 
член-корреспондент Академии с.-х. наук Армении Л. Рухкян,

Начальник управления животноводства МСХ Республики Армения, 
доктор с.-х. наук, профессор А. Оганесян,

Сотрудники Научного центра животноводства и ветеринарии РА, овцеводы РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, ВИЖ и Ставропольского НИИЖК. 
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БАЛАУШ БАКИШЕВИЧ ТРАИСОВ
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

25 декабря 2010 г. исполнится 60 
лет со дня рождения доктору с.-х. наук, 
профессору, академику Международ-
ной академии аграрного образования, 
академику естественных наук Респу-
блики Казахстан Балаушу Бакишеви-
чу Траисову.

Родился Балауш Бакишевич в пос. 
Каменное Первомайского района Орен-
бургской обл. В 1977 г. окончил зоофак 
Западно-Казахстанского СХИ; в 1985 г. 
во ВНИИОКе (г. Ставрополь) защитил 
кандидатскую, а в 1994 г. в СибНИП-
ТИЖе (г. Новосибирск) – докторскую 
диссертацию.

Б.Б. Траисов прошел славный путь 
от научного сотрудника до организатора 
и руководителя науки. В 1977-1992 гг. 
он ст. научный сотрудник; в 1992-1996 гг. 
– директор научно-производственного 

центра «Зерде» Западно-Казахстанского 
агроуниверситета; в 1996-2000 гг. про-
ректор Западно-Казах-станского агроу-
ниверситета; в 2000-2002 г. проректор 
Западно-Казахстан-ского госуниверси-
тета; в 2002 г. по настоящее время – про-
ректор по научной работе Западно-
Казахстанского аграр-но-технического 
университета им. Жангир хана.

Б.Б. Траисов – один из ведущих 
ученых Казахстана в области животно-
водства. Являясь одним из авторов но-
вой аджаикской мясошерстной породы 
овец с кроссбредной шерстью, он внес 
значительный вклад в теорию и прак-
тику породообразовательного процес-
са в овцеводстве.

По актуальным вопросам овцевод-
ства им опубликовано более 190 науч-
ных работ, в т.ч. 5 монографий, учеб-
ные пособия, рекомендации.

Много сил и энергии Б.Б. Траисов 
отдает подготовке высококвалифици-
рованных специалистов для АПК ре-
спублики Казахстан. Под его научным 
руководством защищено 6 кандидат-
ских и 2 докторских диссертаций.

Балауш Бакишевич ведет большую 
общественную работу: зам. председа-
теля диссертационного совета по за-
щите докторских диссертаций по трем 
специальностям (06.02.02, 06.02.04 и 
06.01.09), член ученого совета ЗКАТУ 
им.Жангир хана и Уральской с.-х. стан-
ции, член НТС РК по овцеводству и 
др.

Сердечно поздравляя Балауша Ба-
кишевича с Юбилеем, желаем ему 
крепкого здоровья, счастья, творческо-
го долголетия, успехов и удач!

Бозымов К.К., Медеубеков К.У., Садыкулов Т.С., Ерохин А.И., Оспанов С. Р., 
Шауенов С.К., Юлдашбаев Ю.А., Селькин И.И., Карасев Е.А., Родионов В.А., 

Лущенко А.Е., Билтуев С.И., Корниенко П.П.
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