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Поволжье – один из крупнейших регионов сельскохозяйственного производства 
России. Географическое расположение столицы Поволжского сельскохозяйственного края 
– Саратова уже в начале ХХ в. обусловило его интенсивное развитие как центра аграрной 
науки и образования. По инициативе передовой агрономической общественности 
Поволжья 15 сентября 1913 г. в Саратове были основаны Высшие сельскохозяйственные 
курсы для подготовки квалифицированных ученых агрономов, способных трудиться в 
специфических природных условиях “рискованного земледелия» юго-восточного региона 
России, и утверждается четырехлетний срок обучения. 

Первый набор студентов составил 105 человек. Социальный состав слушателей в 
основном был представлен выходцами из семей дворян, крупных землевладельцев, 
зажиточных крестьян. 

Профессора и преподаватели работали на курсах бесплатно или за самое скромное 
вознаграждение. 

5 апреля 1918 г. решением Наркомзема и Наркомпроса РСФСР Высшие 
сельскохозяйственные курсы были преобразованы в Саратовский сельскохозяйственный 
институт. Саратовский горсовет отвел Сельскохозяйственному институту специальное 
здание. Двери института были сразу же широко открыты для рабочей и крестьянской 
молодежи. 

20 сентября 1918 г. в связи с тяжелыми условиями гражданской войны институт 
был присоединен к Саратовскому государственному университету на правах 
агрономического факультета. 

В 1917–1921 гг. научную и педагогическую деятельность в институте вел один из 
величайших генетиков мира – Николай Иванович Вавилов. Его имя было присвоено вузу 
в 1981 г. 

В мае 1922 г. агрономический факультет выделяется из госуниверситета и 
наделяется правовым статусом самостоятельного института. Ему возвращено название 
Саратовского сельскохозяйственного института. Первым директором Высших 
сельскохозяйственных курсов был известный ученый-экономист, профессор А.И. 
Скворцов, а первым директором института был избран известный ученый-биолог, 
профессор В.Р. Заленский. Учебный процесс осуществляли такие выдающиеся ученые-
аграрии, как А.И. Стельбут, А.П. Шехурдин, Е.М. Плачек, В.С. Богдан, Г.К. Мейстер, 
Н.М. Тулайков, В.Д. Зернов, Я.Я. Дадонов и др. 

В следующем учебном году открывается мелиоративный факультет, в составе 
которого формируются специализированные отделения – лесомелиоративное и 
агромелиоративное (преобразованное в 1924 г. в мелиоративно-гидротехническое). 
Расширение рамок учебного заведения привело к корректировке его названия, и 
Саратовский сельскохозяйственный институт был переименован в Саратовский институт 
сельского хозяйства и мелиорации (СИСХИМ). В 1928 г. в институт было принято 66 
крестьян (из них 7 батраков), 52 рабочих и 38 служащих. Всего за период с 1917 по 1928 г. 
аграрное образование получили 612 выпускников. 

В 30-е годы ХХ в. институт сельского хозяйства и мелиорации стал базой 
формирования новых аграрных учебных заведений. В 1930 г. завершился процесс 
становления государственного зоотехническо-ветеринарного института (в 1994 г. 
преобразован в академию ветеринарной медицины и биотехнологии). В 1932 г. 
переведенный в наш город Московский институт сельскохозяйственного машиностроения 
и выделенный из состава базового учебного заведения (ИСХИМ) факультет механизации 
сформировали основу института механизации и электрификации сельского хозяйства (с 
1994 г. – Саратовский государственный агроинженерный университет). 



Саратов становится крупным центром подготовки квалифицированных 
специалистов для возрастающих потребностей такой жизненно важной сферы, как 
производство качественных продуктов питания и сырья для промышленности. 

С развитием высшего аграрного образования связано становление крупных 
научных школ, пользующихся заслуженным авторитетом в стране и за рубежом. 
Заметный след в становлении и развитии образовательных и научных центров оставили 
такие ученые, как академики Н.М. Тулайков, Г.К. Мейстер, Р.Э. Давид, Н.И. Сус, 
профессора Н.А. Бородулина, Н.Г. Андреев, С.А. Делиникайтис, В.В. Костровский, В.В. 
Красников, А.М. Колесов, А.П. Маркушин, А.Ф. Ульянов, А.П. Шехурдин, Н.В. Цицин, 
А.А. Ничипорович, Г.Я. Любашин, В.И. Горбелик и многие другие. 

На пороге ХХI в. усилившиеся интеграционные процессы в образовании и науке 
потребовали внесения изменений в существующую концепцию развития 
сельскохозяйственных вузов. Постановлением правительства Российской Федерации от 18 
декабря 1997 г. “О совершенствовании системы профессионального образования в 
Саратовской области» три высших учебных заведения сельскохозяйственного профиля – 
Саратовский государственный агроинженерный университет, Саратовская 
государственная сельскохозяйственная академия им. Н.И. Вавилова и Саратовская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии были 
реорганизованы в Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова, который по праву в рейтинге аграрных вузов России занимает ведущее место и 
продолжает славные традиции. Первым ректором университета был избран профессор Б.З. 
Дворкин. 

Аграрный университет – это учебно-исследовательский комплекс, культурный и 
социальный центр с развивающейся современной инфраструктурой. Университет 
включает в себя 12 факультетов (3 из них заочные), 2 филиала (в г. Балашов Саратовской 
области и в г. Астрахань), лицей-интернат естественных наук, аспирантура и 
докторантура, три библиотеки, издательство. 

В состав вуза входит институт дополнительного профессионального образования 
кадров АПК, учебно-научно-производстенный комплекс “Агроцентр», учебно-
производственное подразделение “Агроэкспоцентр», технопарк “Волгоагротехника», 
Ветеринарный госпиталь, информационно-консультационная служба “ПОИСК». На базе 
университета создана Ассоциация “Аграрное образование и наука», в рамках которой 
объединены ведущие научные, образовательные организации и предприятия аграрного 
профиля. 

19 базовых передовых хозяйств являются полигоном для научных экспериментов и 
обеспечивают обучение студентов основам сельскохозяйственной практики. В настоящее 
время Учебный процесс и научную работу ведут 1317 высококвалифицированных 
преподавателей (с учётом совместителей), в том числе 227 докторов наук, профессоров и 
свыше 765 кандидатов наук, доцентов. Профессиональную подготовку в университете 
осваивают более 22 000 студентов по очной и заочной формам обучения. 

Подготовка ведется по 43 специальностям с присвоением квалификации 
“дипломированный специалист», по 14 направлениям подготовки с присвоением 
квалификации “бакалавр» и 6 направлениям подготовки с присвоением квалификации 
“магистр». За период обучения каждый студент овладевает дополнительными 
профессиями. 

В организации учебного процесса используется прогрессивная модульно-
рейтинговая технология обучения c накопительной системой оценки знаний студентов. 
Выпускники, успешно окончившие университет и проявившие склонность к научно-
исследовательской работе, могут продолжать дальнейшее обучение в аспирантуре. 

Подготовка кадров высшей квалификации ведется через аспирантуру (по 36 
специальностям) и докторантуру. 



Функционируют 6 специализированных диссертационных советов по защите 
диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова» является одним из крупнейших ведущих учебных заведений по 
подготовке специалистов для агропромышленного комплекса Саратовской губернии, 
Поволжского региона и других субъектов Российской Федерации. Университет входит по 
рейтингу в состав 100 лучших вузов России и занимает 2 место среди 
сельскохозяйственных вузов. 

Кузнецов Николай Иванович, доктор экон. наук, профессор, ректор Саратовского 
ГАУ им. Н.И. Вавилова 

 
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии Саратовского ГАУ имени 

Н.И. Вавилова сегодня и завтра! 
А.В. Молчанов 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии является одним из старейших 

факультетов Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова. Его рождение состоялось в январе 
1918 г. 

Сегодня факультет ветеринарной медицины и биотехнологии – одно из 
эффективных и динамично развивающихся подразделений университета. Здесь обучаются 
более тысячи студентов по 7 специальностям и направлениям подготовки. Более 90% 
преподавателей факультета имеют ученые степени и звания. Ежегодно они проходят 
стажировку в ведущих образовательных и научных учреждениях России и зарубежья, что 
позволяет осуществлять учебный процесс на высоком уровне с применением 
современных технологий. 

В рамках реализации мероприятий по программе “Формирование инновационной 
инфраструктуры развития ресурсосберегающих, биоинженерных и пищевых технологий 
агропродовольственного комплекса» на факультете созданы и модернизированы 7 
инновационных структурных подразделений. Все они нацелены на выполнение единой 
задачи – внедрение передовых образовательных, научно-производственных и 
управленческих технологий в процесс подготовки и переподготовки 
конкурентоспособных, социально и профессионально мобильных специалистов для 
инновационного развития агропромышленного комплекса Саратовской области и в 
Российской Федерации. 

На факультете создан учебно-научно-технологический центр “Ветеринарный 
госпиталь», оказывающий широкий спектр ветеринарных услуг населению, предприятиям 
и организациям. Он оснащен самым современным оборудованием. Именно поэтому 
“Ветеринарной госпиталь» признан лучшей ветеринарной клиникой в Приволжском 
федеральном округе. На базе госпиталя студенты имеют уникальную возможность на 
практике отрабатывать самые передовые методы лечения животных. 

В центре коллективного пользования факультета “Молекулярная биология» 
разработаны уникальные технологии адресной доставки лекарственных препаратов в 
органы и ткани, которые можно применять при лечении онкологических заболеваний. 

Факультет динамично развивается и расширяет сферу деятельности. Так, в 2011 г. 
здесь были созданы малые инновационные предприятия: ООО “Центр индустриального 
рыбоводства» и ООО “ВолгаПлемКонсалтинг», которые осуществляют трансфер новых 
технологий в практику отечественного аграрного производства. 

Постоянно расширяется сеть стратегических партнеров факультета, среди которых 
ГНУ “Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства» РАСХН (пос. 
Дубровицы Московской обл.), ГНУ “Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко» РАСХН (г. Москва), ГНУ 



“Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии и 
экологии» РАСХН (г. Москва), ФГУ “Всероссийский государственный Центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (г. Москва), ФГУ 
“Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных» (г. 
Казань), ГНУ “Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 
патологии, фармакологии и терапии» РАСХН (г. Воронеж), ГУ “ВНИТИ мясомолочного 
скотоводства и переработки продукции животноводства» РАСХН (г. Волгоград), ГНУ 
“Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства» РАСХН (г. Ставрополь), 
ОАО “Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры» (г. 
Саратов), ЗАО “Биоамид» (г. Саратов), ЗАО “Нита-фарм» (г. Саратов), ЗАО “Племзавод 
“Трудовой», ЗАО “АФ “Волга» Саратовской области и др. Факультет ветеринарной 
медицины и биотехнологии поддерживает тесные контакты в образовательной и научной 
деятельности с коллегами из высших учебных заведений и научных центров Швеции, 
Чехии, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран. 

Научные исследования на факультете ведутся в рамках приоритетного научного 
направления “Интенсификация животноводства». Ученые факультета участвуют в 
разработке стратегических проектов развития агарного сектора России и Саратовской 
области. Так, проект по совершенствованию ветеринарно-санитарного состояния 
животноводства России включен в федеральную целевую программу “Развитие науки и 
технологий до 2020 года». При факультете функционируют два диссертационных совета 
по защите докторских диссертаций по ветеринарным и биологическим наукам и один 
объединенный диссертационный совет по сельскохозяйственным и биологическим 
наукам. 

На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии сформирована модель 
современной системы высшего профессионального образования, нацеленная на 
формирование компетентного специалиста, учитывающая интересы региона, 
конкурентоспособная на мировом рынке образовательных услуг. Все достижения 
факультета – это результат плодотворной работы его сотрудников и студентов. Уверен, 
что факультет ветеринарной медицины и биотехнологии будет развиваться и в его 
историю будут вписаны новые интересные страницы. 

Молчанов Алексей Вячеславович, доктор с.-х. наук, профессор, декан факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 

 
Маркетинг потребительского спроса на баранину среди населения г. Саратова и 

Саратовской области 
В.П. Лушников, Е.А. Павлова 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 
В.И. Криштафович 
Московский университет потребительской кооперации 
Приведены результаты потребительского спроса на баранину в Саратовской 

области. 
Ключевые слова: маркетинговые исследования, потребительский спрос, качество 

баранины. 
Для того чтобы эффективнее выполнять желания потребителей, производители 

должны знать, кто те люди, которые могут приобрести их продукцию, чем они 
руководствуются при выборе продукта. Для этого должен проводиться анализ 
потребителя, с помощью которого проясняются мотивы поведения покупателей на рынке, 
и определяется портрет потенциального потребителя. 

Наиболее эффективным методом проведения маркетинговых исследований по 
вопросу определения потребностей являются анкетные опросы потенциальных 
покупателей. 



Целью наших исследований явилось изучение отношения населения г. Саратова и 
Саратовской области к продукту питания – баранине. Для этого был проведен 
социологический опрос, в задачи которого входили: 

1. Определение удельного веса баранины в общем потреблении мяса населением. 
2. Получение информации о регулярности потребления баранины. 
3. Определение первостепенных факторов, влияющих на осуществление покупки 

данного вида мяса. 
4. Определение степени важности этих факторов для различных групп населения, 

сформированных по половозрастным характеристикам, вероисповеданию и места 
жительства (областной центр или область). 

5. Определение степени влияния возраста овец, реализуемых на мясо, на 
предпочтения покупателей. 

Сбор информации по этим направлениям проводился с помощью составленной 
нами анкеты. При этом было опрошено 500 респондентов. Основную часть (58%) 
опрошенных людей составляют жители областного центра – г. Саратова, из которых 67% 
– женщины и 33% – мужчины. 

Для удобства анализа и более детального изучения потребительских предпочтений 
все опрошенные респонденты были распределены нами на следующие возрастные 
группы: от 18 до 30 лет, от 31 года до 50 лет и старше 50 лет. Половозрастной состав 
показан в табл. 1. 

 
Таблица 1 
Половозрастной состав респондентов, % 
Возраст, лет Женщины Мужчины 

18–30 28 17 
31–50 29 13 

Свыше 50 10 3 
 
Анализ литературных данных показал, что значительное влияние на 

покупательские предпочтения баранины имеет религиозная принадлежность людей. В 
связи с этим нами был учтен этот фактор. В наших исследованиях приняло участие 61% 
(305 чел.) православного населения и населения других концессий, 24% (120 чел.) 
мусульман и 15% (75 чел.) не принадлежащих к какому-либо вероисповеданию (атеисты). 

Как показало анкетирование, среди всех опрошенных людей говядину 
предпочитают большинство – 46%, на втором месте по спросу стоит свинина – 29% и 
баранину предпочитают 25% респондентов (рис. 2). 

 
Таблица 2 
Соотношение респондентов, предпочитающих говядину, свинину и баранину, % 

Вид мяса 
Респонденты 

Говядина Свинина Баранина 
Общее количество 46 51 40 

Население г. 
Саратова 

29 36 22 

Население 
Саратовской обл. 

25 13 38 

 
Если рассматривать предпочтения людей отдельно по г. Саратову и отдельно по 

Саратовской области, то можно заметить значительную разницу в структуре спроса 
баранины городским и сельским населением. Только 13% городского населения 
предпочитает баранину, а среди селян ее доля – 38% Это обусловлено тем, что область 
граничит с Казахстаном, поэтому в результате миграции населения достаточно большое 



количество мусульман проживает и в Саратовском сельском регионе, для которых 
баранина является основным видом мяса. 

Обработка ответов на вопрос анкеты “Как часто Вы употребляете в пищу 
баранину?» показала: из всех опрошенных регулярно употребляют – 31% (155 чел.), от 
случая к случаю – 52% (260 чел.) и никогда не пробовали ее – 17% (85 чел.). 
Анкетируемые, которые никогда не пробовали баранину, имеют следующий 
половозрастной состав: женщины в возрасте от 18 до 30 лет – 24 чел., от 30 до 50 лет – 25 
чел., от 50 лет и старше – 9 чел.; мужчины от 18 до 30 лет – 14 чел., от 30 до 50 лет – 10 
чел. и старше 50 лет – 3 чел. При этом в эту категорию входили только православные 
верующие (36 чел.) и атеисты (49 чел.). 

На вопрос, на что обращает внимание респонденты, употребляющие баранину 
(83% или 415 чел.) при ее покупке, мы получили ответы, которые распределились 
следующим образом: 48% (240 чел.) опрошенных жителей главной причиной покупки 
считают приятные органолептические свойства; 24% (120 чел.) руководствуются более 
низкой ценой; 22% (110 чел.) не задумывались над этим и 6% (30 чел.) интересуются 
породой. 

В целях более точной оценки факторов, влияющих на покупку баранины для 
различных групп потребителей, нами был проведен анализ предпочтений в зависимости 
от демографического признака (возраст, пол, религия). Для этого мы попросили 
анкетируемых напротив каждого варианта ответа на вопрос о наиболее значимом факторе, 
определяющем покупку баранины, сделать отметку уровня важности: “необходимо», 
“желательно» или “безразлично». 

В соответствии с выделенными уровнями значимости все потребители были 
распределены на группы. Для удобства математической обработки отметка уровня 
“необходимо» приравнивается к единице, отметка “безразлично» равна 0, уровень 
“желательно» соответствует 0,5. 

Расчет относительной значимости фактора проводили по формуле: 
<<Eqn001.eps>> 
где KKn – коэффициент относительной важности фактора (ед. или %); NN – количество 

критериев значимости; aai – количество респондентов, ответивших в пользу ii-го критерия 
важности фактора (ед. или %); mmi – коэффициент уровня значимости ii-го критерия 
(необходимо = 1, желательно = 0,5, безразлично = 0). 

Получив данные анкетных опросов, мы определили, каким факторам отдает 
предпочтение покупатель разного возраста, пола, вероисповедания. 

Наибольшей степенью важности при покупке баранины, по мнению респондентов, 
обладают потребительские свойства этого мяса. Этот показатель практически не зависит 
от возраста и составляет 0,96–0,97 ед. Необходимо отметить, что никто из опрошенных не 
отнес органолептические свойства к безразличному фактору. 

Второе место в ранге предпочтений тех или иных признаков, которыми 
руководствуется население при покупке баранины, является порода овец (0,38–0,48 ед.). 
Обязательным узнать породу считают 14% людей в возрасте 18–30 лет, 19% людей в 
возрасте 31–50 лет и 9% – старше 50 лет. Основное количество респондентов (51–58%) 
полагают, что спрашивать продавца о породе убитых животных желательно, но совсем не 
обязательно. И 23–35% потребителей безразлично относятся к породным особенностям 
мясных качеств овец. 

Анализ фактора “низкая цена» показал, что возраст анкетируемых людей оказал 
достаточно существенное влияние на его уровень значимости. Низкая цена за 1 кг 
баранины по сравнению с другими видами мяса особенно привлекает население более 
старшего возраста. Все же большинство опрошенных (78% людей старшего возраста, 88% 
людей в возрасте 31–50 лет и 94% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет) низкая цена 
абсолютно не является критерием выбора баранины. Возможно, это объясняется тем, что 
баранина остается несколько специфичным продуктом питания и если кем-то решено 



купить ее, его вряд ли остановит высокая цена. В целом установлено возрастание 
суммарного значения критерия “низкая цена» с 0,05 ед. (для возраста 18–30 лет) до 0,16 
ед. (для людей старше 50 лет). 

Разница в отношении к баранине между людьми разного пола достаточно 
существенная, особенно если это касается цены на данный продукт. 

Женщины более чем в 1,5 раза чаще обращают внимание на цену при покупке, чем 
мужчины. Как показали исследования, степень важности данного фактора выбора у 
женщин составляет 0,12, в то время как у мужчин – 0,07. 

При этом мужчины в баранине больше ценят вкусовые и другие потребительские 
свойства (0,98 против 0,96 у женщин) и никто их опрошенных не был безразличным к 
этому фактору. 

Также мужчины больше интересуются информацией о породном происхождении 
овец, от которых получено мясо. Вероятно, они лучше разбираются в вопросе мясных 
качеств в зависимости от породы. Степень важности этого фактора у людей обоих полов 
имеет достаточно высокие значения: у мужчин – 0,45, у женщин – 0,42. 

Практически не акцентируют свое внимание на цене продукта респонденты-
мусульмане. Важность критерия “низкая цена» составила 0,03 ед. По этому показателю – 
чуть больше у респондентов-православных (0,08 ед.). Среди людей, отдающих 
предпочтение баранине из-за более низкой цены по сравнению с другими видами мяса, 
наиболее часто встречаются атеистически настроенные люди. В их отношении 
коэффициент важности фактора “низкая цена» равен 0,31. 

Большинство респондентов независимо от вероисповедания покупают баранину, 
чтобы ощутить присущие ей потребительские качества. Необходимо заметить, что для 
мусульман в результате того, что баранина является для них традиционным продуктом 
питания, этот фактор играет главнейшую роль (важность критерия – 1,00). 

В отношении критерия “порода» можно сказать, что он по значимости находится 
на уровне 0,40–0,50 ед. Для мусульманского населения, как для народа с развитой 
культурой выращивания овец, этот фактор при приобретении мяса является более 
существенным по сравнению с атеистами и людьми других религий. 

Таким образом, анализ предпочтения покупателями того или иного фактора при 
покупке баранины показывает нам, что значительную роль при этом играет религиозная 
принадлежность. 

Было исследовано также влияние возраста забиваемых на мясо овец на спрос 
покупателей. 

Более чем половина опрошенных людей отдают предпочтение молодой баранине, 
которая характеризуется достаточно развитой мышечной тканью. Вместе с тем такое мясо 
не имеет излишнего количества жировых отложений. 

28% респондентов ничего не имеют против мяса, полученного от реализации 
взрослых животных и около 20% покупателей предпочли бы диетическую ягнятину с 
низким содержанием жира. 

Подводя итог маркетинговым исследованиям с помощью опроса потенциальных 
потребителей, можно сделать следующие выводы: 

баранина в структуре предпочтений потенциальных покупателей занимает 3-е 
место. При этом существует значительная разница в структуре спроса баранины 
городским и сельским населением – 13 и 38% соответственно; 

подавляющее большинство участвующих в анкетировании людей (83%) регулярно 
или от случая к случаю употребляют баранину; 

самым решающим фактором при выборе мяса баранины являются свойственные ей 
потребительские свойства; 

выявлена сильная взаимосвязь между выбором фактора, определяющего покупку 
баранины, и возрастом, половой принадлежностью, вероисповеданием опрошенных 
людей. 



Маркетинговые исследования показали достаточно высокий уровень спроса на 
баранину среди населения г. Саратова и Саратовской области, особенно на баранину 
молодых животных, что может служить стимулом для увеличения производства 
высококачественной баранины. 
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породы. 
Козоводство, наряду с овцеводством, традиционная отрасль животноводства в 

Поволжье. Мясо коз по вкусу и питательности не уступает мясу других с.-х. животных. 
Оно содержит небольшое количество жира, обладает приятным вкусом, нежной 
консистенцией и сочностью. Перспективным резервом увеличения производства мяса 
является интенсификация производства молодой козлятины. 

В этой связи нами проведена работа по изучению качественных показателей мяса 
козлят русской и зааненской пород. Исходным материалом для проведения опыта служил 
молодняк коз зааненской и русской пород, имеющихся в Поволжье. 

Изучение химического состава мышечной ткани козлят в возрастной динамике 
показало, что по содержанию белка козлятина не уступает традиционным видам мяса 
(19,0–22,1%), при этом во все возрастные периоды белка было больше в мясе козлят 
зааненской породы, а жира – в мясе козлят русской породы. 

Количественные характеристики аминокислотного состава мышечной ткани козлят 
зааненской и русской пород представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика аминокислотного состава мышечной ткани козлят зааненской и 

русской пород, % к протеину (nn = 3) 
Возраст, мес. 

4 6 8 Показатель 
Зааненская Русская Зааненская Русская Зааненская Русская 

Общее кол-во 
аминокислот, % к 
протеину, в том 

числе 

91,7 92,1 93,0 95,3 97,7 97,7 

незаменимых 37,2 36,7 38,1 38,5 39,3 39,9 
заменимых 54,4 55,3 54,9 56,8 58,4 57,8 

БКП 3,9 4,1 4,3 3,7 3,7 3,8 
RRc, ед.  0,72 0,74 0,75 0,71 0,78 0,78 



 
Согласно результатам исследования, общее количество аминокислот в мышечной 

ткани по отношению к протеину для животных обеих пород всех возрастов составило 
более 90%. Минимальный показатель наблюдался у животных зааненской породы в 
возрасте 4 мес. – 91,66%, максимальный – у животных русской породы в возрасте 8 мес. 
(97,69%). В белке мяса животных содержались все незаменимые аминокислоты, доля 
которых увеличивалась с возрастом: с 37,23% до 39,28% в мышцах козлят зааненской 
породы за период с 4 до 8 мес. и с 36,73% до 39,87% в мышцах козлят русской породы за 
аналогичный период времени. В белке мяса козлят была выделена ограничивающая 
аминокислота – валин (82–98%). 

С возрастом увеличивается содержание полноценных мышечных белков. Так, БКП 
мышечной ткани козлят зааненской породы несколько выше, чем русской – 3,90 против 
3,66 в мышечной ткани козлят возраста 4 мес., что на 6,56% больше; в возрасте 6 мес. – 
4,05 против 3,72, что на 8,87% больше; 4,34 против 3,84 в возрасте 8 мес. (больше на 
13,02%). 

Характеристикой, достаточно полно отражающей сбалансированность 
аминокислот по отношению к эталону, является коэффициент утилитарности (RRc), 
рассчитываемый на основании скоров. Меньшая возможность утилизации незаменимых 
аминокислот в составе белка пищевого продукта организмами наблюдается тогда, когда 
их скоры максимальны или наиболее близки к максимуму. Оптимальное значение 
коэффициента утилитарности должно приближаться к единице. Расчеты коэффициента 
утилитарности, варьирующего в пределах 0,71–0,78 ед., дают основание полагать, что 
биологическая ценность мяса исследуемых животных обеих пород высокая и 
увеличивается с возрастом. Показатели, наиболее близкие к оптимальному, отмечены в 
мышечной ткани козлят русской породы – в возрасте 6 и 8 мес. – 0,78 ед. 

По содержанию жира в средней пробе мяса козлят следует считать диетическим. 
Значимым показателем качества мяса является не только содержание в нем жира, но и 
жирнокислотный состав его липидной фракции, зависящий от состава корма и возраста 
животных [2]. Данные о жирнокислотном составе мышечной ткани козлят различных 
генотипов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика жирнокислотного состава внутримышечного жира козлят зааненской и 

русской пород (nn = 3) 
Возраст, мес. 

4 6 8 
Показатель 

Заанен
ская 

Русск
ая 

Заанен
ская 

Русска
я 

Заанен
ская 

Русск
ая 

Сумма НЖК 51,10 60,69 50,66 63,43 56,24 63,06 
Сумма МНЖК 43,50 34,05 44,62 32,58 39,41 32,05 

Сумма ПНЖК, в том числе 4,44 4,02 4,34 3,45 3,84 3,70 
линолевая С18:2 (ω6) 3,36 3,00 3,74 2,40 3,22 2,99 
линоленовая С18:3 (ω3) 1,08 1,02 0,60 1,05 0,62 0,71 
Соотношение ω6 : ω3 3,11 2,94 6,23 2,29 5,19 4,21 

Коэффициент жирнокислотной 
сбалансированности, RRL, дол. ед., ii = 1–3 

0,48 0,57 0,45 0,57 0,46 0,51 

 
Из данных табл. 2 видно, что во всех изучаемых возрастах мясо животных 

зааненской породы содержит жир с большим количеством ненасыщенных жирных кислот 
(47,9% в возрасте 4 мес., 43,2% – в 8 мес.), чем жир животных русской породы (от 38,1% 
до 35,8% в возрасте 4 и 8 мес. соответственно). Оптимальной в биологическом отношении 
формулой сбалансированности жирных кислот могут служить соотношения в жире 30% 
насыщенных жирных кислот (НЖК), 60% мононенасыщенных (МНЖК), 10% 



полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Соотношение НЖК : МНЖК : ПНЖК в мясе 
приближается к аналогичному показателю говядины (48 : 46 : 6) и баранины первой 
категории (69 : 28 : 3) и составляет 52–56 : 39–44 : 3–4 для животных зааненской породы, а 
в мясе козлят русской породы соотношение составляет 61–63 : 32–34 : 3–4, что 
свидетельствует о более низкой усвояемости этих жировых компонентов. 

Установлено, что в рациональном питании важную роль играет не только 
достаточное абсолютное количество ПНЖК в пище, но и соотношение ненасыщенных ω6 
: ω3 (линолевая + арахидоновая : линоленовая) жирных кислот. Это вызвано тем, что 
ввиду общности ферментных систем десатурации возникают конкурентные отношения в 
метаболизме кислот семейств ω6 и ω3 и при их равном содержании в рационе 
биологическая эффективность жира снижается. Единого мнения о том, каким должно 
быть соотношение ω6 : ω3 нет [4]. 

Для мясных продуктов здорового питания, снижающих риск возникновения 
коронарных заболеваний, аллергических отклонений, ученые рекомендуют 
придерживаться соотношения ω6:ω3 равного 1,5–2,0 : 2,5, соотношение 5–7 считается 
наиболее адекватным для продуктов гипоаллергенного назначения. Поэтому изучение 
данного показателя, которое для животных жиров колеблется в пределах более 3,5–4,5, 
что превышает оптимальный уровень и является существенным моментом при оценке 
качества животных жиров. Как установили японские ученые, в случае низкого 
соотношения ω6 / ω3 снижается риск холестеринового атеросклероза, онкологических 
образований и других “болезней цивилизации» [4]. Согласно расчетам наибольшую 
пищевую ценность по показателю соотношения ω6 : ω3 кислот представляет мясо козлят 
зааненской породы в возрасте 6 мес. – значение данного показателя 6,23, что приближает 
его к категории диетических продуктов, оптимальных для детского питания. 

Таким образом, результаты проведенной работы показывают, что мясо молодняка 
коз имеет высокую биологическую ценность по показателям аминокислотной и 
жирнокислотной сбалансированности, и поэтому может быть рекомендовано к 
использованию в мясоперерабатывающей промышленности в качестве сырья, в том числе 
для создания продуктов общего и специального назначения (диетического, лечебно-
профилактического, функционального, для питания детей и т. д.). 
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Убойные показатели молодняка овец бакурской и русской длиннотощехвостой 
пород в возрастной динамике 

М.В. Забелина 
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 
Оценивали мясные качества овец в зависимости от породы и возраста животных. 

Определяли убойные показатели животных, а также морфологический состав туш. 
Ключевые слова: аборигенные породы овец, мясные качества, морфологический 

состав туш, сортовой состав туш, убойные показатели. 
В Поволжском регионе разводят аборигенных овец бакурской и русской 

длиннотощехвостой пород. Эти породы обладают адаптационной способностью к 
экстремальным условиям обитания, хорошей жизнеспособностью, резистентностью к 
болезням, долголетием, крепкой конституцией, что, бесспорно, представляет большой 
интерес для решения проблемы увеличения производства высококачественной и дешевой 
баранины. 

В связи с этим в задачу нашей работы входила оценка убойных показателей и 
морфологического состава туш молодняка овец бакурской и русской длиннотощехвостой 
пород. 

Методика. Объектом исследования служили ягнята аборигенных бакурской и 
русской длиннотощехвостой пород в возрасте 2, 4, 6 и 12 мес., содержащихся в личных 
подсобных хозяйствах Саратовской области. Животные характеризовались средней 
упитанностью и средней живой массой, свойственных сравниваемым группам. Для 
оценки мясных качеств контрольный убой баранов-аналогов (по 3 гол. из каждой группы) 
проводили по методике ВИЖ (1978). Об интенсивности роста мышечной ткани у 
животных судили по мясокостному соотношению. 

Результаты. По предубойной живой массе бакурские ягнята в возрасте 4–6 мес. 
превосходили русских длиннотощехвостых на 4,34–4,49 кг (табл. 1). При убое животных 
бакурской и русской длиннотощехвостой пород получены вполне кондиционные туши, 
средняя масса которых составляла соответственно 13–15,5 и 12–16 кг. При этом 
относительная масса ягнят русской длиннотощехвостой породы в 4–6-месячном возрасте 
была на 4,93–9,10% выше, чем у бакурской породы. 

Таблица 1 
Убойные показатели ягнят бакурской и русской длиннотощехвостой пород в 

зависимости от возраста 

Бакурская порода в возрасте, мес. 
Русская длиннотощехвостая порода в 

возрасте, мес. Показатель 
2 4 6 12 2 4 6 12 

Предубойная 
масса, кг 

17,12 27,35 32,56 44,99 17,50 23,01 28,70 36,15 

Масса парной 
туши с почками, 

кг 
8,03 13,02 15,54 19,73 8,99 12,09 15,95 19,62 

Масса 
внутреннего 
жира, кг 

0,15 0,49 0,75 1,12 0,25 0,29 0,50 1,02 

Убойная масса, 
кг 

9,03 ± 
0,27 

15,06 ± 
1,38 

19,19 ± 
1,37 

24,55 ± 
1,47 

9,24 ± 
0,28 

12,38 ± 
1,62 

16,45 ± 
0,33 

20,64 ± 
0,25 

Убойный 
выход, % 

52,70 ± 
0,32 

55,10 ± 
0,44 

58,90 ± 
0,51 

54,6 ± 
0,62 

52,80 ± 
0,26 

53,80 ± 
0,34 

58,60 ± 
0,40 

57,10 ± 
0,57 

Субпродукты I 
и II категории, 

кг 
0,86 1,42 1,68 2,26 0,72 1,30 1,51 1,96 

Выход 5,04 5,19 5,16 5,01 4,12 5,63 5,00 5,42 



субпродуктов, 
% 
 
Содержание внутреннего жира непосредственно связано с породой и возрастом 

животных. Так, у животных бакурской породы этот показатель варьировал от 0,15 до 1,12 
кг, у русской длиннотощехвостой породы – от 0,25 до 1,02 кг. У ягнят бакурской породы 
жир локализуется в основном в жирном хвосте. Поэтому в целом и убойная масса, и 
убойный выход у животных этой породы были выше. 

Косвенно о мясной продуктивности животных можно судить по массе и выходу 
субпродуктов. Наши данные свидетельствуют о том, что масса субпродуктов I и II 
категории у животных обеих пород с возрастом увеличивается, при этом у ягнят 
бакурской породы этот показатель незначительно выше. 

Морфологический состав туш тесно связан с породой и возрастом животных (табл. 
2). Доля мякоти у ягнят бакурской и русской длиннотощехвостой пород в возрасте от 2 до 
12 мес. увеличилась соответственно на 11,7 (4,6%) и 8,82 кг (7,9%), удельная масса костей 
снизилась – с 23 до 17,2 и с 30,3 до 21,9%. С возрастом мясокостное соотношение также 
возрастало. 

Таблица 2 
Морфологический состав туш ягнят бакурской и русской длиннотощехвостой 

пород в зависимости от возраста 

Порода 
Возраст, 
мес. 

Масса 
туши, кг 

Мякоть, 
% 

Кости, 
% 

Сухожилия, 
% 

Мясокостное 
соотношение 

2 8,03 76,2 23,0 0,8 3,31 
4 13,02 77,7 21,7 1,6 3,76 
6 15,54 80,2 17,9 1,9 4,48 

Бакурская 

12 19,73 80,8 17,2 2,0 4,70 
2 8,99 68,4 30,3 1,3 2,26 
4 12,09 72,5 26,0 1,5 2,79 
6 15,95 73,5 24,9 1,6 2,95 

Русская 
длиннотощехвостая 

12 19,62 76,3 21,9 1,8 3,49 
 
Обобщая вышеизложенный материал, можно констатировать, что животные 

бакурской и русской длиннотощехвостой пород обладают высокой мясной 
продуктивностью, особенно овцы бакурской породы, которые характеризуются более 
высоким мясокостным соотношением во все периоды роста. 

Sheep meat quality were evaluated depending on the breed and age of the animals. 
Determined parameters of animals for slaughter, as well as morphological and varietal 
composition of the carcasses. 

Key words: native breeds of sheep, meat quality, morphological composition of carcasses 
graded composition of carcasses, slaughter rates. 
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Качество баранины от взрослых овцематок 
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Дана комплексная оценка мясной продуктивности и качество баранины взрослых 

овцематок, выращенных при различных технологических вариантах. Установлены 



особенности влияния дополнительного нагула и откорма взрослых овцематок на их 
пищевую ценность, микроструктурные и органолептические показатели баранины. 

Ключевые слова: Интенсификация производства баранины, дополнительный нагул, 
баранина от взрослых овцематок, пищевая ценность. 

Согласно прогнозам Всемирной продовольственной организации, потребность 
населения планеты в мясе вырастет к 2025 г. примерно на 100 млн т, или на 40%. 
Реальные возможности экстенсивного роста производства за счет естественных 
природных ресурсов (земля, вода, источники энергии) имеет, пожалуй, только Россия [1]. 

Сегодня производство баранины считается одним из перспективных направлений. 
Резервом для увеличения производства баранины может стать убой и переработка 
взрослых овец. 

Современный отечественный и мировой опыт подтверждают экономическую 
целесообразность переработки молодняка овец в возрасте до 12 мес. Но интенсификация 
производства баранины неизбежно приводит к увеличению поголовья взрослых 
овцематок, возраст которых достигает 5–6 лет. Повышение количества взрослых 
овцематок в стаде до 75% – одно из условий увеличения производства баранины. 
Перспективным направлением в расширении сырьевой базы и повышении экономических 
показателей товаропроизводителей может стать баранина, полученная от взрослых овец. 

В настоящее время мясо взрослых овцематок используется не эффективно, в связи 
с высоким содержанием жировой ткани и низкими сенсорными свойствами. До 
настоящего времени не изучены функционально-технологические свойства мяса взрослых 
овец, не было и рекомендаций по его использованию. Все это свидетельствует о том, что 
назрела необходимость проведения исследований по разработке перспективных методов 
переработки баранины от взрослых овцематок, что сделает ее востребованным сырьем и 
позволит найти достойное применение в производстве мясных продуктов. 

ММааттееррииааллыы  ии  ммееттооддыы.. С целью выбора оптимальных технологических вариантов 
предубойной подготовки авторами были проведены исследования влияния 
дополнительного нагула взрослых овцематок на мясную продуктивность и качество 
баранины. Нагул овец в июле в условиях засухи и высоких температур не эффективен, в 
связи с низкой продуктивностью пастбищ, что кроме того обусловливает стрессовое 
состояние животных. В соответствии с климатическими условиями в регионе, 
предлагается проводить дополнительный нагул, а убой взрослых овцематок до конца 
октября. 

В качестве объектов использовались овцематки ставропольской породы в возрасте 
пяти лет, выращенные на базе СПК “Новоузенский» Саратовской области. Контрольную 
отару формировали из животных одного пола, близких по возрасту и живой массе. Нагул 
осуществляли на естественных и культурных пастбищах, исходя из природных условий. 
Для определения оптимальных приемов и способов организации нагула были изучены три 
варианта технологической подготовки животных: (I – нагул и убой в июле; II – откорм и 
убой в сентябре; III – дополнительный нагул и убой в октябре). В производственных 
условиях для каждого технологического варианта подготовки животных проводился убой 
овцематок из контрольной отары и определялись некоторые показатели, характеризующие 
количественные и качественные показатели баранины. Для комплексной характеристики 
пищевой ценности баранины определяли аминокислотный скор белка мышечной ткани и 
эталона, аминокислотную и жирнокислотную сбалансированность, жирнокислотный, 
химический состав и свойства внутримышечного жира. 

РРееззууллььттааттыы  ии  ддииссккууссссиияя.. Установлено, что в процессе откорма и нагула взрослых 
овцематок, общее количество аминокислот в баранине увеличивается. 

Белки баранины от взрослых овцематок, в изучаемые периоды убоя, содержат все 
незаменимые аминокислоты, количество которых превышает рекомендации ФАО/ВОЗ. 
Общее количество аминокислот в мышечной ткани по отношению к протеину составило 
более 99,89%, минимальный показатель отмечен в баранине от овцематок, убой которых 



произведен в июле – 96,09%, а максимальный – после дополнительного нагула и убоя в 
октябре – 99, 89%. 

Соотношение общего количества незаменимых и заменимых аминокислот в белке 
мышечной ткани дает первоначальную, но достаточно важную информацию о 
биологической ценности баранины. Для баранины, полученной в июле, данное 
соотношение равняется 0,67, а для мяса, полученного в октябре – 0,69. 

Отмечено превосходство по сумме незаменимых аминокислот на 2,14% по 
сравнению с мясом, полученным от животных после нагула и убоя в июле, на 1,59% – у 
животных после откорма (убой в сентябре). 

Установлена тесная связь между общим содержанием незаменимых аминокислот и 
периодом убоя овцематок. Содержание в протеине заменимых аминокислот повышалось, 
в частности наблюдался наибольший прирост содержания цистина, аргинина, 
аспарагиновой и глутаминовой кислот. 

Максимальный аминокислотный скор лизина в баранине увеличивается с 163,3% в 
июле до 189,3% в октябре. Качество белка мышечной ткани достаточно сбалансировано 
по незаменимым аминокислотам и к концу дополнительного нагула повышается, что 
подтверждает необходимость его проведения. 

Аминокислотная и жирнокислотная сбалансированность мышечной ткани 
баранины (табл. 1) показали, что минимальный аминокислотный скор превышает 
эталонное значение (единица) ФАО/ВОЗ и составляет 1,07 в июле, 1,09 в сентябре и 1,10 в 
октябре. Значения коэффициента утилитарности (с 0,88 в июле по 0,86 в октябре) и 
сопоставимой избыточности (с 4,63 в июле по 5,67 в октябре), характеризующие 
аминокислотную сбалансированность белка, подтверждают высокую биологическую 
ценность баранины от взрослых овцематок. 

Таблица 1 
Показатели аминокислотной и жирнокислотной сбалансированности мышечной 

ткани взрослых овцематок 
Технологический вариант 

Показатель Нагул 
(июль) 

Откорм 
(сентябрь) 

Дополнительный 
нагул (октябрь) 

Аминокислотная сбалансированность 
Минимальный скор  ССmin, дол. ед. 1,07 1,09 1,10 

Коэффициент утилитарности  UU, дол. ед. 0,88 0,87 0,86 
Коэффициент сопоставимой избыточности δ, 

г/100 г белка 
4,63 5,00 5,67 

Жирнокислотная сбалансированность 
Соотношение ω6 / ω3 4,44 3,68 2,34 

II =1…3 0,54 0,48 0,46 Коэффициент жирнокислотной 
сбалансированности  RRLi , дол. ед. II =1…6 0,14 0,13 0,12 

Примечание. II = 1…3 – сбалансированность ΣНЖК, ΣМНЖК, ΣПНЖК; II = 1…6 – 
сбалансированность ΣНЖК, ΣМНЖК, ΣПНЖК, линолевой, линоленовой, арахидоновой 
жирных кислот. 

 
Соотношение ω6 / ω3 жирных кислот (с 4,44 в июле по 2,34 в октябре) 

соответствует оптимальным значением сбалансированного питания [1–4]. 
Пищевую ценность жировой ткани определяют липиды, являющиеся источником 

незаменимых непредельных кислот (жирорастворимого витамина Е) и материалом для 
биосинтеза и построения жировых тканей организма. Исследования физико-химических 
свойств подкожного и внутреннего жира-сырца взрослых овцематок показали, что 
содержание воды в подкожной жировой ткани изменяется в пределах от 15% в июле до 
13,13% в октябре (табл. 2). 

Таблица 2 



Химический состав и свойства жира  
Технологический вариант 

Показатель 
Нагул (июль) 

Откорм 
(сентябрь) 

Дополнительный 
нагул (октябрь) 

Подкожный жир 
Содержание, %: 

влага 
15,00 14,07 13,13 

жир 78,00 78,75 79,28 
белок 6,00 6,14 6,42 
зола 1,00 1,04 1,17 

Температура плавления, °С 40,36 40,27 39,12 
Йодное число, г % 28,46 28,78 29,19 

Внутренний жир 
Содержание, %: 

влага 
13,08 11,92 10,45 

жир 82,01 83,07 84,35 
белок 4,30 4,33 4,51 
зола 0,61 0,68 0,70 

Температура плавления, °С 41,96 40,89 39,45 
Йодное число, г % 27,11 27,29 28,76 

 
Количество подкожного жира возросло с июля по октябрь на 1,28%, в то время как 

количество влаги уменьшилось на 1,87%. Аналогичная тенденция характерна для 
химического состава внутреннего жира: наивысшее содержание жира отмечено после 
дополнительного нагула – 84,35%, что на 2,34% превышает аналогичный показатель в 
июле. Внутренний жир овцематок характеризуется меньшим содержанием влаги по 
сравнению с подкожным. Наблюдается тенденция к незначительному снижению 
температуры плавления жировой ткани с увеличением продолжительности нагула, в 
частности подкожного с 40,36 °С в июле до 39,12 °С в октябре и внутреннего – с 41,96 °С 
в июле до 39,45 °С в октябре. 

Увеличение содержания непредельных и низкомолекулярных жирных кислот 
сопровождается ростом йодного числа, что приводит к понижению температуры 
плавления и повышению усвояемости. Установлено, чем глубже расположен жир, тем 
выше его температура плавления, чем ближе к поверхности тела животного расположена 
жировая ткань, тем больше йодное число. Следовательно, по йодному числу и 
температуре плавления можно судить о происхождении жира и его пищевой ценности. 

Анализ результатов исследования показал, что к концу дополнительного нагула 
(октябрь) овцематок отмечена тенденция к увеличению йодного числа как внутреннего (с 
27,11 г % в июле до 28,76 г % в октябре), так и подкожного жира (с 28,46 г % в июле до 
29,19 г % в октябре). 

Жирнокислотный состав определяет технологические свойства, органолептические 
показатели мяса и имеет существенное значение при оценке его пищевой ценности. 
Внутримышечный жир, разрыхляет мышечные пучки, улучшает структуру мяса и его 
потребительские свойства. 

Особенно важно поступление с пищей незаменимых жирных кислот – линолевой, 
линоленовой и арахидоновой, которая синтезируется из линоленовой при участии 
витамина В6. Данные жирные кислоты имеют большое физиологическое значение: 
нормализуют жировой обмен в организме человека, препятствуют развитию 
атеросклероза, придают эластичность кровеносным сосудам, участвуют в построении 
клеток тканей организма, повышают устойчивость к инфекционным заболеваниям. 

Исследования жирнокислотного состава мышечной ткани (табл. 3) показали, что в 
липидах внутримышечного жира идентифицированы 15 жирных кислот, в том числе 10 



ненасыщенных (масляная, капроновая, каприновая, лауриновая, миристиновая, 
пальмитиновая, стеориновая, арахиновая, бегеновая), три мононенасыщенных 
(пальмитолеиновая, элаидиновая, олеиновая) и две полиненасыщенных (линолевая, 
линоленовая). 

Таблица 3 
Жирнокислотный состав внутримышечного жира взрослых овцематок 

Технологический вариант 
Содержание, % 

Нагул (июль) 
Откорм 

(сентябрь) 
Дополнительный 
нагул (октябрь) 

ΣНЖК 50,89 57,91 61,27 
ΣМНЖК 44,04 37,41 34,4 
ΣПНЖК 4,24 4,38 4,07 
ω6 / ω3 4,44 3,68 2,34 

 
Основную долю внутримышечного жира составляют: пальмитиновая (с 24,47% в 

июле до 26,04% в октябре), стеариновая (с 23,67% в июле до 31,93% в октябре), олеиновая 
(с 42,23% в июле до 33,16% в октябре) кислоты. Насыщенные жирные кислоты (НЖК) 
составляют основную часть липидов 50,89% в июле и 61,27% в октябре. В небольшом 
количестве в них встречается миристиновая (2,52% в июле и 3,10% в октябре), арахиновая 
(0,16% в июле и 0,20% в октябре) и бегеновая (не более 0,07%) кислоты; из 
ненасыщенных кислот – пальмитолеиновая (1,78% в июле и 1,21% в октябре). Высокое 
содержание НЖК в бараньем жире взрослых овцематок обусловливает твердую 
консистенцию, высокую температуру плавления, устойчивость к окислению, что 
позволяет рекомендовать этот вид сырья для производства сыровяленой колбасы. 

Известно, что в рациональном питании важную роль играет не только достаточное 
абсолютное количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), но и соотношение 
ненасыщенных жирных кислот к насыщенным ω6/ω3 (линолевая + арахидоновая: 
линоленовая). Это вызвано тем, что ввиду общности ферментных систем денатурации 
возникают конкурентные отношения в метаболизме кислот, семейств ω6 и ω3 и при их 
равном содержании в рационе биологическая эффективность жира снижается. 

Обобщенные данные пищевой адекватности и микроструктурных показателей 
мышечной ткани баранины от взрослых овцематок позволили дать рекомендации по ее 
переработке. 

ППррааккттииччеессккооее  ззннааччееннииее.. Исследования подтвердили достаточно высокую пищевую 
ценность мяса взрослых овцематок и целесообразность его использования в качестве 
сырья, для производства мясных продуктов, в частности сыровяленых изделий. Следует 
отметить, что по содержанию и качественным показателям белка и жира, баранина 
октябрьского периода убоя превосходит показатели, полученные от убоев в июле и 
сентябре, что подтверждает эффективность дополнительного нагула. В соответствии с 
климатическими условиями в регионе Поволжья, предлагается изменить сроки 
заключительного нагула и производить убой овцематок в конце октября после 
дополнительного нагула, что поможет повысить экономические показатели 
производителей баранины, не снизив при этом пищевой ценности мясных изделий. 

Литература 
1. Перспективы развития мясного овцеводства России на примере Поволжья / А.Б. 

Лисицын, Т.М. Гиро [и др.] // Мясная индустрия. 2004. № 7. С. 16–18. 
2. Гиро В.В., Буттаева Н.А., Гиро Т.М. Анализ баранины от взрослых овцематок // 

Мясная индустрия. 2011. № 8. 
3. Мясожировое производство: убой животных, обработка туш и побочного сырья / 

А.Б. Лисицын, Н.Н. Липатов, Л.С. Кудряшов, В.А. Алексахина, И.М. Чернуха. М.: 
ВНИИМП, 2007. 386 с. 



4. Неклюдов А.Д., Иванкин А.Н. Биохимическая переработка жиров и масел в 
липидные композиции с улучшенными биологическими и физико-химическими 
свойствами // Прикладная биохимия и микробиология. 2002. Т. 38. № 5. С. 469–481. 

5. Гиро Т.М., Буттаева Н.А., Гиро В.В. Исследование баранины для производства 
ферментированных сыровяленых колбас // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. 
Н.И. Вавилова. 2011. № 6. С. 49–53. 

6. Хвыля С.И., Гиро Т.М. Микроструктурный анализ мяса и мясных продуктов: 
учебное пособие. Саратов: Саратовский ГАУ, 2008. 124 с. 

7. Гиро Т.М., Хвыля С.И., Буттаева Н.А. Качество и микроструктура баранины 
после дополнительного нагула и откорма взрослых овцематок // Fleischwirdshaft. 2012. № 
1. С. 54–58. 

Given comprehensive assessment of meat productivity and quality lamb adults ewes 
grown at different technological options. Features of influence of supplementary feeding and 
fattening adults ewes to their nutritional value, microstructural and organoleptic indicators of the 
lamb. 

Key words: mutton production intensification, additional fattening, adult ewes’ mutton, 
meat productivity, nutritional value. 

Лушников Владимир Петрович, доктор с.-х. наук, профессор, Гиро Татьяна 
Михайловна, доктор техн. наук, профессор, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова; Хвыля 
Сергей Игоревич, доктор техн. наук, профессор, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова. 

 
УДК 636.32/. 38:637 
Мясная продуктивность баранчиков бакурской породы и ее помесей с 

эдильбаевскими баранами 
М.В. Забелина, Р.В. Радаев 
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 
Представлены результаты скрещивания бакурских маток с эдильбаевскими 

баранами: дана оценка мясной продуктивности чистопородных и помесных баранчиков. 
Ключевые слова: аборигенные породы овец, мясные качества, убойные показатели, 

морфологический состав туш. 
В Саратовской области овцеводство традиционно ведущая отрасль в аграрном 

секторе экономики. Самобытные грубошерстные типы и отродья овец на крестьянских 
подворьях – важнейший фактор дифференцированного и наиболее полного использования 
природных ресурсов. 

В задачу нашей работы входила количественная оценка мясных качеств овец 
бакурской породы и ее помесей с эдильбаевской. 

ММааттееррииаалл  ии  ммееттооддыы.. Объектом исследования служили баранчики аборигенных 
бакурской и помеси бакурской и эдильбаевской пород в возрасте 2, 4, 6, 8 и 10 мес., 
содержащиеся в сельхозпредприятии “Злобовка» Саратовского района Саратовской 
области. Животные характеризовались средней упитанностью и средней живой массой 
для сравниваемых групп. Для оценки мясных качеств контрольный убой баранчиков-
аналогов (по 3 гол. из каждой группы) проводили по методике ВИЖ (1978). 
Морфологический состав туш оценивали посредством обвалки отдельных отрубов. Об 
интенсивности роста мышечной ткани у животных судили по мясокостному 
соотношению. 

РРееззууллььттааттыы  ии  ооббссуужжддееннииее.. По предубойной живой массе помесные баранчики (F1) 
во все возрастные периоды превосходили бакурских: в 2-месячном возрасте на 1,1 кг или 
на 5,91%, в 4-месячном на 4,1 кг или на 13,09%, в 6-месячном на 5,8 кг или на 14,39%, в 8-
месячном на 6,03 кг или на 13,32% и в возрасте 10 мес. на 8,15 кг или 16,13%. 

Средняя масса в возрасте 6–8–10 мес. составляла соответственно: 14,5–16–18 и 18–
20–22 кг (табл. 1). При этом масса помесных баранчиков в 6–8- и 10-месячном возрасте 
была на 19,77; 20,56; 9,37% выше, чем у сверстников бакурской породы. 



 
Таблица 1 
Убойные показатели баранчиков разного возраста 

Бакурская порода, возраст, мес. Помеси FF1, возраст, мес. Показатель 
2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 

Предубойная масса, 
кг 

17,52 27,23 34,69 39,25 42,39 18,62 31,33 40,52 45,28 50,54 

Масса парной туши, 
кг 

6,78 10,86 14,53 16,07 18,37 7,37 12,65 18,11 20,23 22,27 

Масса внутреннего 
жира, кг 

0,14 0,32 0,47 0,59 0,73 0,16 0,37 0,45 0,52 0,88 

Масса жирного 
хвоста, кг 

0,72 1,33 1,90 2,65 0,84 0,83 1,55 2,25 0,01 3,84 

Убойная масса, кг 7,64 12,51 16,90 19,31 1,94 8,36 14,57 20,81 3,76 26,99 

Убойный выход, % 43,61 
445,9

4 
48,72 49,20 51,76 44,90 46,50 51,36 52,47 53,40 

Субпродукты Ι и ΙΙ 
категории, кг 

0,88 1,58 1,78 1,86 2,03 0,98 1,66 1,84 1,99 2,45 

 
У помесных животных масса внутреннего жира варьировала от 0,16 до 0,88 кг, у 

бакурской группы – от 0,14 до 0,73 кг. 
Масса субпродуктов I и II категории у животных обеих групп (Б и Б×Э) с возрастом 

увеличивается, при этом у помесных баранчиков этот показатель несколько выше. Выход 
субпродуктов максимальной величины достигает, как у бакурских, так и у помесных 
животных в 4-месячном возрасте. Это, видимо, обусловлено тем, что в первые 4 мес. идет 
интенсивное увеличение массы внутренних органов у животных. 

В оценке мясных качеств овец большое значение имеет морфологический состав 
туш: соотношение мякоти, костей и сухожилий (табл. 2). 

Таблица 2 
Морфологический состав туш баранчиков разного возраста 

Группа 
Возраст, 
мес. 

Масса туши, 
кг 

Мякоть, 
% 

Кости, % 
Сухожилия, 

% 
Мясокостное 
соотношение 

2 6,78 73,0 26,3 0,7 2,78 
4 10,86 75,5 23,1 1,4 3,27 
6 14,53 79,4 18,8 1,8 4,23 
8 16,07 77,5 20,7 1,8 3,75 

Бакурская 

10 18,37 77,1 20,9 2,0 3,69 
2 7,37 74,6 24,6 0,8 3,04 
4 12,65 77,9 20,7 1,4 3,76 
6 18,11 81,0 17,2 1,8 4,70 
8 20,23 80,1 18 1,9 4,45 

1/2 бакурская 
× 

эдильбаевская 
10 22,27 79,9 18,1 2,0 4,43 

 
Результаты наших исследований подтверждают, что морфологический состав туш 

тесно связан с возрастом животных. Доля мякоти у баранчиков бакурской породы и 
помесей в возрастном аспекте от 2 до 10 мес. увеличилась соответственно на 9,21 кг 
(65,04%) и 12,3 кг (69,10%), удельная масса костей снизилась – с 26,3 до 20,9% и с 24,6 до 
18,1%. Причем, минимальная доля костной ткани, как у бакурских, так и у помесных 
баранчиков, приходилась на 6- и 8-месячный возраст. В эти же возраста возрастало 
мясокостное соотношение, что подтверждает хорошую упитанность овец в эти возрастные 
периоды. 



Обобщая, можно констатировать, что чистопородные и помесные животные 
обладают хорошей мясной продуктивностью, но бесспорное лидерство остается за 
помесями, у которых более высокие показатели мясокостного соотношения во все 
возрастные периоды. 

The article presents the results of crossing bakyrckiy ewes with edilbaevckiy rams: the 
assessment of the meat productivity of thoroughbred and cross-breed rams. 

Key words: native breeds of sheep, meat quality, slaughter indicators, morphological 
composition touches. 
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Мясность молодняка овец волгоградской породы разного возраста 
В.П. Лушников, Т.Ю. Левина, Л.Г. Архипова 
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 
Изложены материалы по продуктивности и химическому составу туш баранчиков 

волгоградской породы разного возраста. 
Ключевые слова: живая масса, химический состав, белковый качественный 

показатель, порода, мясная продуктивность. 
В Поволжье, где овцеводство – традиционная отрасль, весьма перспективным 

является развитие мясного овцеводства. Важная роль в производстве баранины отводится 
породам мясного и мясошерстного направления. Ведутся работы по изучению 
возможностей использования для производства мяса ранее не разводимых в Саратовском 
Заволжье овец. Одной из таких пород является волгоградская мясошерстная. 

Цель нашего эксперимента – изучить возрастные особенности мясной 
продуктивности волгоградских овец. 

Исследования мясной продуктивности молодняка овец волгоградской породы нами 
проведены в ЗАО “Петропавловское» Новоузенского района Саратовской области. Были 
изучены показатели мясности волгоградских баранчиков в возрасте 3, 4 и 6 мес., 
позволившие определить оптимальный срок убоя молодняка на мясо. 

Убой проводили по методике ВИЖа (1978) по 5 типичных баранчиках в возрасте 3, 
4 и 6 мес (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты контрольного убоя баранчиков 

Возраст, мес. 
3 4 6 Показатель 

кг % кг % кг % 
Масса: 

предубойная 
30,0 ± 0,1 100 37,5 ± 0,4 100 43,0 ± 0,3 100 

парной туши 13,90 ± 0,5 46,3 17,7 ± 0,4 47,2 20,50 ± 0,3 51,6 
охлажденной туши 13,70 ± 0,3 45,7 17,5 ± 0,6 46,7 20,30 ± 0,5 47,2 
субпродуктов 1 кат. 1,28 ± 0,6 4,3 1,75 ± 0,5 4,7 2,37 ± 0,5 5,5 
Убойный выход – 45,90 – 46,0 – 46,1 

 
Анализ живой массы показывает, что рост баранчиков характеризуется 

неравномерностью, выражающейся в различии скорости увеличения массы тела в разные 
периоды. Так, самый высокий абсолютный прирост живой массы (4,5 кг) наблюдался к 
отъёму от матерей (4 мес.), а к 6 мес. он снизился до 3,7 кг. 

Подопытные животные характеризуются высоким убойным выходом: в возрасте 3 
мес. – 45,9%, 4 мес. – 46,0% и 6 мес. – 46,1%, причем видно, что практически он был на 
одном уровне. Для определения мясности туш изучен показатель площади “мышечного 



глазка». С увеличением возраста значения площади “мышечного глазка» растут с 12,5 см2 
в 3 мес. до 18,2 см2 в 6-месячном возрасте. 

Результаты исследований по морфологическому составу животных показали, что 
удельный вес костей с возрастом уменьшается, а мякотная часть увеличивается. Процент 
соединительной ткани с возрастом также возрастает, но не значительно. 

Наряду с убойными показателями изучали химический состав мяса (табл. 2). 
Таблица 2 
Химический состав мяса баранчиков разного возраста 

Возраст 
Показатель 

4 6 
Содержание, %: 

белка 
19,17 ± 0,17 20,19 ± 0,21 

жира 10,05 ± 0,11 10,51 ± 0,17 
влаги 69,75 ± 0,29 68,28 ± 0,21 
золы 1,03 ± 0,07 1,02 ± 0,12 

Калорийность 1 кг мякоти, ккал 1700,99 ± 17,34 1790,18 ± 19,13 
 
По результатам химического состава мяса установлено снижение влаги с 

возрастом: с 69,75 до 68,28, за счет увеличения содержания жира с 10,05 до 10,51 и белка с 
19,17 до 20,19 соответственно. Содержание золы у баранчиков колеблется в пределах с 
1,02 до 1,03%. 

В результате проведенных исследований установлено, что оптимальным сроком 
реализации волгоградских баранчиков на мясо следует считать возраст отъема от матерей 
(4 мес.), так как это позволяет избежать влияния стресса на рост ягнят при их отъеме от 
матерей, сократить сроки выращивания и откорма, уменьшить затраты кормов и, в 
конечном итоге, сделать производство диетической ягнятины высокорентабельным. 

In the article contains materials on productivity and chemical composition of the 
Volgograd breed different age. 

Key words: live weight, chemical composition, protein quality indicator, breed, meat 
productivity. 
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Морфологический состав крови и показатели иммунитета баранчиков 

волгоградской породы в зависимости от факторов среды 
И.А. Сазонова 
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 
Представлены данные о влиянии климатических условий природных зон 

Саратовской области на иммунитет баранчиков волгоградской породы. 
Ключевые слова: природные зоны, кровm, иммунитет, обмен веществ, порода. 
Кровь – самая лабильная внутренняя среда организма, которая отображает все 

изменения, происходящие в течение роста и развития животных. В работах ряда ученых 
говорится, что одним из путей выявления приспособленности животных к условиям 
содержания является изучение гематологических показателей крови. 

В связи с этим были изучены гематологические показатели и гуморальные факторы 
иммунитета в возрастной динамике у молодняка волгоградской породы, выращенного в 
условиях Левобережья (I группа) и Правобережья (II группа) Саратовской области. 



Климат в Правобережной природно-климатической зоне резко континентальный. 
Температура воздуха в течение года колеблется в пределах: летом до +35 °С, а зимой 
снижается до –35 °С. Эта зона характеризуется резкими температурными контрастами 
зимы и лета, сухостью воздуха, интенсивностью процессов испарения и большого 
количества прямого солнечного света в весенне-летний период. 

Климат в Левобережной зоне – сухой, величина испаряемости значительно 
превышает годовое количество атмосферных осадков. Атмосферное увлажнение 
недостаточно для вегетации многих растений. Эта зона характеризуется ясностью неба, 
высоким уровнем границы конденсации, что препятствует образованию облаков, 
большими суточными колебаниями температур. 

Такие почвенно-климатические условия в конечном итоге оказывают существенное 
влияние на урожайность естественных пастбищ, сельскохозяйственных культур и 
напрямую влияет на адаптационные показатели животных. 

В задачу исследований входило изучение в крови содержания гемоглобина, 
гематокрита, количества форменных элементов и показателей естественной 
резистентности в возрасте 4 и 7 мес. Для этого в соответствии с методическими 
рекомендациями ВНИИОК (1987) из яремной вены были отобраны образцы крови у 3-х 
баранчиков каждой опытной группы (таблица). 

Результаты исследований показали, что количество гемоглобина имело тенденцию 
к увеличению с возрастом, причем у I группы баранчиков наблюдалось превосходство по 
этому показателю на 17% в 4-месячном возрасте (P > 0,01) и в пределах 1% к 7-месячному 
(Р > 0,05). 

 
Гематологические показатели и гуморальные факторы иммунитета баранчиков 

Группы животных 
Показатель Возраст, мес. 

I II 
4 92,5 ± 1,3 79,1 ± 1,2 

Гемоглобин, г/л 
7 92,0 ± 1,5 91,3 ± 1,1 
4 7,4 ± 0,2 7,3 ± 0,3 

Эритроциты, Ч1012/л 
7 7,3 ± 0,1 8,5 ± 0,3 
4 10,3 ± 1,2 9,1 ± 1,4 

Лейкоциты, Ч109/л 
7 10,4 ± 1,8 9,5 ± 0,3 
4 251,2 ± 9,3 281,2 ± 8,3 

Тромбоциты, Ч109/л 
7 315,3 ± 11,8 282,5 ± 11,3 
4 55,0 ± 0,12 54,7 ± 0,12 Фагоцитарная 

активность, % 7 56,3 ± 0,14 55,4 ± 0,2 
4 56,0 ± 0,13 54,3 ± 0,14 Бактерицидная 

активность, % 7 57,3 ± 0,14 56,2 ± 0,13 
4 56,0 ± 0,15 54,2 ± 0,18 Лизоцимная 

активность, % 7 58,1 ± 0,13 55,2 ± 0,13 
 
Количество форменных элементов крови практически не отличалось между 

группами. Все значения показателей не выходили за пределы физиологической нормы, 
причем наблюдалась тенденция: баранчики Левобережной зоны имели лучшие 
показатели: в 4 мес. их преимущество над животными Правобережной зоны по 
фагоцитарной активности составило 1–2%; по бактерицидной активности – 2–3%; по 
лизоцимной активности – 3–5%. Эти данные свидетельствуют о более высоком уровне 
обмена веществ и приспособленности к климатическим условиям баранчиков с левого 
берега Волги по сравнению с молодняком Правобережья, что предопределяет более 
высокий уровень продуктивности животных, выращенных в Левобережье Саратовской 
области. 



The article presents the data on the influence of climatic conditions, natural areas of the 
Saratov region on the immunity rams Volgograd breed. 
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Повысить роль овцеводства в решении продовольственной проблемы 
М.В. Забелина, Р.А. Денисов, Е.И. Григорашкина, А.В. Исаев 
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 
Рассмотрены проблемы отрасли овцеводства как одного из источников продуктов 

питания человека. 
Ключевые слова: генофонд, баранина, ягнятина, кормовая база, продовольственная 

безопасность. 
Овцеводство представляет собой сложную производственно-экономическую 

систему, нацеленную на удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и 
промышленности в сельскохозяйственном сырье. Оно не имеет себе равных по 
многообразию и уникальности получаемой от него продукции и способности эффективно 
производить ее за счет использования природных кормовых ресурсов, часто недоступных 
для других видов сельскохозяйственных животных. 

В недалеком прошлом – 70–80-е годы XX в. – отрасль имела богатый генофонд. 
Однако в условиях перехода к рыночной экономике произошла дестабилизация отрасли. 
Сложилась кризисная ситуация, выразившаяся в обвальном сокращении поголовья овец, 
уменьшении производства всех видов продукции. Среди других отраслей животноводства, 
овцеводство, с более выраженной сезонностью производства продукции, оказалось менее 
защищённым, что обусловило высокие темпы сокращения поголовья, а в ряде регионов и 
полную ликвидацию овец. 

В современных условиях аграрного кризиса необходим комплекс экономических, 
организационных и технологических мероприятий, способных стабилизировать состояние 
отрасли и повысить эффективность овцеводства. Для этого в отрасли необходимы 
целенаправленная селекция, рациональные кормопроизводство и кормление, 
малозатратные технологии и новые технологические средства. 

Вопрос национальной продовольственной безопасности стоит сегодня достаточно 
остро в связи со значительным сокращением производства и потребления основных 
продуктов питания, угрозой, обусловленной вступлением России в ВТО при слабой 
защищенности и низкой конкурентоспособности большинства национальных 
производителей. 

На сегодняшний день одной из важнейших остается проблема обеспечения 
населения нашей страны продовольствием, и в первую очередь продуктами 
животноводства. Годовое потребление мясопродуктов на человека в последние годы 
находится на уровне 64% от рекомендуемых норм питания. 

А низкие показатели производства мяса в России привели к повышению ее 
зависимости от импортных поступлений в данном секторе продовольственного рынка. 

В то время как для обеспечения продовольственной безопасности страны по 
данному виду ресурсов необходимо, чтобы доля отечественных товаропроизводителей 
составляла не менее 80%, на данный момент уровень самообеспечения России мясом и 
мясными продуктами составляет лишь 67%. 

В связи с этим бесспорно, актуальным становится внедрение в перерабатывающую 
отрасль мяса животных, которые в силу разных причин используются весьма ограничено, 
в частности баранина. 

Спрос на баранину в последние годы сильно возрос. Поэтому одной из 
первостепенных задач является налаживание переработки овцеводческой продукции. 



Поскольку сырье, каким бы оно ни было, стоит гораздо дешевле, чем изготовленная из 
него продукция. Ждать экономической эффективности только от реализации сырья в 
современных условиях нерационально. До сих пор нет единого технического регламента 
на основную сегодня продукцию овцеводства – баранину. 

На современном этапе страны с развитым овцеводством максимально используют 
при производстве товарной баранины гибридизацию, промышленные скрещивания, 
кроссы линий, которые дают высокопродуктивное потомство и, за счет гетерозиса 
повышают уровень производства продукции и эффективность отрасли. 

Помимо совершенствования селекционного и производственного процессов, 
необходимо решать вопросы и с реализацией готовой продукции. Необходимо создание 
современных перерабатывающих производств, позволяющих обеспечить покупателей 
такой продукцией. Такой товар востребован сегодня и ресторанным бизнесом, и 
супермаркетами, и оптовыми торговыми сетями. 

Необходимо отметить, что производство овцеводческой продукции имеет низкую 
себестоимость, при высоком ее качестве и конкурентоспособности. 

Поэтому задачей отрасли является доведение уровня поголовья овец в Российской 
Федерации до 30 млн. голов с ежегодным производством 250–300 тыс. тонн баранины и 
ягнятины. Тем самым будем приближаться к рациональной норме потребления баранины 
россиянами, которая составляет 4,1 кг на человека в год. 

Таким образом, значение овцеводства многогранно, но в первую очередь 
необходимо повышать потенциал мясной продуктивности животных за счет 
использования перспективных, высокоценных специализированных пород в сочетании с 
рациональным получением, переработкой и реализацией получаемой от них продукции. 

Consider the problems of the field of sheep as one of the sources of food of man. 
Key words: gene pool, mutton, lamb, forage base, food security. 
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возраст. 
Цель исследований – изучение влияния природно-климатических условий на 

биохимические показатели крови баранчиков различных пород в возрастной динамике. 
В эксперименте участвовали волгоградская, цигайская и эдильбаевская породы, 

разведение которых осуществлялось в Левобережье и Правобережье Саратовской области. 
Кровь брали у ягнят в возрасте 4 и 7 мес. При этом определяли показатели, имеющие 
наибольшее значение в оценке работы систем организма животного: характеризующие 
обмен белков, углеводов, жиров и метаболиты минерального обмена. Полученный 
материал обрабатывался на базе учебно-научно-технологического центра “Ветеринарный 
госпиталь» ФГБОУ ВПО “Саратовский ГАУ». Морфологический и биохимический состав 
крови определяли на анализаторе GhemWell 2910V (Combi) – автомат. 

Определение общего белка, креатинина и мочевины в сыворотке крови позволяет 
судить об уровне белкового обмена (табл. 1). По результатам экспериментальных данных 
у 4-месячных баранчиков содержание белка всех опытных групп находилось в пределах 
нормы. Разница в количестве этого показателя между баранчиками Право- и Левобережья 



составляла от 1 до 3%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 7-месячном возрасте – 
разность в показателях составляла 1–4%. Преимущество среди опытных групп имели 
баранчики эдильбаевской породы (на 1%). 

Таблица 1 
Показатели белкового обмена баранчиков 

Порода 
Цигайская Волгоградская Эдильбаевская Показатель 

Возраст
, мес. 

Право* Лево* Право Лево Право Лево 
4 64,5 ± 2,1 65,0 ± 0,7 64,9 ± 1,8 65,4 ± 1,3 64,5 ± 3,0 66,2 ± 3,4 Белок 

общий, г/л 7 70,3 ± 0,9 71,1 ± 1,5 72,3 ± 0,5 73,0 ± 1,9 74,1 ± 0,8 75,0 ± 0,7 
4 60,3 ± 1,1 60,8 ± 1,3 60,8 ± 1,9 62,7 ± 1,9 60,5 ± 2,0 63,2 ± 1,8 Креатинин, 

мкмоль/моль 7 61,0 ± 1,9 61,5 ± 3,4 61,5 ± 2,4 62,8 ± 2,8 61,9 ± 0,8 63,8 ± 0,8 

4 3,1 ± 0,4 3,3 ± 0,1 3,2 ± 0,5 3,5 ± 0,1 
3,30 ± 
0,08 

3,7 ± 0,2 
Мочевина, 
ммоль/л 

7 4,2 ± 0,3 4,5 ± 0,2 4,9 ± 0,2 
5,01 ± 
0,12 

5,30 ± 
0,08 

5,03 ± 
0,25 

* Право – Правобережье; Лево – Левобережье. 
 
Креатинин является конечным продуктом обмена веществ. Он участвует в 

энергетическом обмене мышечной и других тканей. Установлено, что у баранчиков 
цигайской породы в зависимости от природной зоны различий в содержании этого 
метаболита не отмечалось. Разница у волгоградской породы в 4- и 7-месячном возрасте 
составила 3 и 2% соответственно. Эдильбаевские баранчики Левобережья превосходили 
своих сверстников из Правобережья по количеству креатинина: в 4 мес. – на 4%, а в 7 мес. 
– на 3%. В связи с тем, что содержание креатинина в крови зависит от объема мышечной 
массы, можно отметить, что эдильбаевские баранчики с левого берега Волги имеют 
преимущество по сравнению с другими породами. 

Другой важный показатель белкового обмена – мочевина, в процессе синтеза 
которой обезвреживается аммиак. Экспериментальным путем установлено, что этот 
метаболит находился в пределах физиологической нормы в течение всего времени, но в 
группах животных также наблюдались различия. Так, в сыворотке крови баранчиков 
Левобережья, мочевины почти всегда содержалось больше, чем у сверстников с 
Правобережья, причем эта закономерность присутствовала в разные периоды их жизни (4 
и 7 мес.): у цигайских баранчиков разница составила 6 и 7%, у волгоградских – 9 и 2%, у 
эдильбаевских – 12 и 5% соответственно. 

Желто-красный пигмент билирубин характеризует состояние и работу печени. В 
течение всего опыта отмечали увеличение его содержания в сыворотке крови с возрастом 
почти в 2 раза (табл. 2). Различия между опытными группами изучаемых пород 
варьировали от 3 до 18%. Содержание этого метаболита у баранчиков в возрасте 7 мес. 
имела некоторую закономерность: у ягнят Левобережья наблюдалось более низкое 
значение билирубина: у цигайских – на 5%, у волгоградских – на 15%, а у эдильбаевских – 
на 17%. Учитывая, что билирубин обладает ядовитыми свойствами и повышенное его 
содержание в сыворотке крови отмечают при некоторых заболеваниях печени, баранчики 
из хозяйств Левобережья характеризуются большей устойчивостью к интоксикации 
организма. 

Таблица 2 
Биохимические показатели крови баранчиков 

Порода 
Цигайская Волгоградская Эдильбаевская Показатель 

Возраст
, мес. 

Право Лево Право Лево Право Лево 
4 3,7 ± 0,1 3,6 ± 0,1 3,2 ± 0,1 3,5 ± 0,2 3,3 ± 0,1 3,9 ± 0,1 Билирубин общий, 

мкмоль/моль 7 5,5 ± 0,1 5,2 ± 0,1 6,0 ± 0,1 5,1 ± 0,3 6,3 ± 0,3 5,4 ± 0,4 



4 4,3 ± 0,2 4,3 ± 0,9 4,5 ± 0,1 4,2 ± 0,1 4,6 ± 0,2 4,8 ± 0,1 
Глюкоза, ммоль/л 

7 2,7 ± 0,1 3,1 ± 0,5 2,7 ± 0,2 2,9 ± 0,1 
2,80 ± 
0,16 

3,1 ± 0,4 

4 2,5 ± 0,1 3,1 ± 0,1 2,6 ± 0,1 3,6 ± 0,1 
3,30 ± 
0,08 

3,8 ± 0,1 
Холестерин, 
ммоль/л 

7 2,3 ± 0,1 2,7 ± 0,1 2,3 ± 0,1 
2,75 ± 
0,10 

2,30 ± 
0,08 

2,8 ± 0,1 

 
В то же время следует заметить, что уровень билирубина во всех изучаемых 

группах не превышал физиологической нормы. 
Одним из показателей уровня обмена углеводов является глюкоза. С помощью 

процессов организма поддерживается ее относительно постоянный уровень. 
Концентрация ее в крови зависит от многих факторов: тип кормления, физиологическое 
состояние животного, функционирование окислительно-восстановительных систем 
организма. 

По нашим данным уровень глюкозы в 4-месячном возрасте ягнят всех пород был 
незначительно завышен, что может быть связано с недавним отъемом молодняка от 
матерей (см. табл. 2). С увеличением возраста содержание глюкозы приходит в 
физиологическую норму и свидетельствует о непродолжительности гипергликемии. В 7-
месячном возрасте у баранчиков Левобережья отмечается более высокое содержание 
глюкозы в сыворотке крови – от 7 до 15%, что может говорить о более интенсивном 
уровне углеводного обмена. 

К одному из основных липидных компонентов крови относится холестерин. 
Наблюдение за его динамикой в крови баранчиков разных пород позволило выявить 
однотипность характера изменений, которые сводились к более высокому содержанию 
холестерина у баранчиков, разведение которых осуществлялось в хозяйствах 
Левобережья, в среднем на 20% (табл. 2). Это свидетельствует о более интенсивном 
развитии ягнят в этой зоне. Следует отметить, что этот показатель во всех опытных 
группах находился в области наиболее вероятных значений нормы, что в целом позволяет 
констатировать об отсутствии нарушения липидного обмена. 

В связи с минеральным обменом нами были проанализированы: активность 
щелочной фосфатазы, содержание кальция, фосфора, магния и железа. Активность 
щелочной фосфатазы влияет на обмен фосфорной кислоты, способствует транспорту 
фосфора в организме. По нашим данным все значения этого фермента в крови опытных 
баранчиков находились в пределах нормы и с возрастом активность щелочной фосфатазы 
незначительно повышалась. 

Биологическое значение минеральных веществ характеризуется в основном их 
ролью в поддержании нормального водного баланса, обеспечении кислотно-щелочного 
равновесия, нормализации нервно-мышечной возбудимости, проводимости нервных 
импульсов и т. д. Большая роль принадлежит кальцию, фосфору, магнию и железу. Они 
влияют на ферментативную активность, защитные функции живого организма и 
участвуют почти во всех жизненно важных процессах. 

В результате эксперимента установлено, что уровень кальция в сыворотке крови у 
4-месячных ягнят разных пород находился в пределах нижнего параметра 
физиологической нормы, что возможно связано с усиленным ростом костной системы. К 7 
мес. у баранчиков отмечалось повышение уровня этого макроэлемента в среднем на 14%. 

Изменения уровня фосфора, магния и железа варьировали в пределах 
физиологической нормы, что говорит о хорошем потенциале развития баранчиков всех 
пород. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о более интенсивном 
развитии баранчиков в зоне Левобережья Саратовской области. Среди трех изучаемых 



пород по показателям интенсивности развития выделяется молодняк эдильбаевской 
породы. 

This article presents some data on the effect of climatic conditions on the metabolism of 
rams different breeds. 
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Сложившиеся экономические условия последнего времени диктуют необходимость 
преобразования овец шерстных пород, к которым относится и ставропольская порода, в 
шерстно-мясное и мясо-шерстное. 

Среди тонкорунных пород овец разводимых в РФ наиболее выносливой, 
приспособленной к суровым природно-климатическим условиям является забайкальская 
шерстно-мясная порода, которая обладает основными всеми достоинствами мериносов. 
Этим обусловлен наш выбор этой породы для совершенствования мясных качеств, 
укрепления конституции мериносовых овец Поволжья. 

В этой связи в СПК “Новоузенский» Александровгайского района Саратовской 
области была проведена работа по скрещиванию овец ставропольской и забайкальской 
пород при однородном и разнородном подборе родительских пар по конституционально-
продуктивному типу. 

В опыте использовались матки ставропольской породы шерстного и шерстно-
мясного типов и производители забайкальской породы, завезенные из ГПЗ “Комсомолец» 
Читинской области. 

Схема опыта представлена в табл. 1. 
Таблица 1 
Схема опыта 

Исходное поголовье 
Матки Бараны Группа 

nn  Порода Тип nn  Порода Тип 

Порода / кровность 
потомства 

I 100 СТ* Ш 3 СТ Ш СТ 
II 100 СТ Ш 4 ЗБ Ш-М 1/2 ЗБ + 1/2 СТ 
III 100 СТ Ш-М 4 ЗБ Ш-М 1/2 ЗБ + 1/2 СТ 

IV 100 
1/2 СТ + 1/2 

ЗБ 
Ш-М 3 

1/2 ЗБ + 1/2 
СТ 

Ш-М 1/2 ЗБ + 1/2 СТ 

* СТ – Ставропольская порода; ЗБ – Забайкальская порода; Ш – шерстный тип; Ш-
М – шерстно-мясной тип. 

 
Матки II и III групп осеменялись одними баранами с целью исключения влияния на 

потомство индивидуальных особенностей баранов. Разведение помесей FF1 “в себе» для 
закрепления и консолидации продуктивных признаков, в первую очередь живой массы, 
было в IV группе. 



Все полученное потомство находилось под наблюдением до 14-месячного возраста, 
до окончания стрижки. Осеменение маток проводилось с 20 октября, ягнение в апреле. 

Основным признаком для разделения овец на типы являлась живая масса и ее 
соотношение с настригом чистой шерсти (коэффициент шерстности). 

Коэффициент шерстности в I, II, III, IV группах составил соответственно 52,8; 53,8; 
49,1 и 49,4%. 

Весовой роста чистопородных и помесных ярок до 7-месячного возраста 
представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика живой массы ярок от рождения до 7-месячного возраста, кг 

Группа 
Возраст 

I II III IV 
При рождении 

nn  
кг 

 
60 

3,82 ± 0,08 

 
59 

3,95 ± 0,06 

 
60 

4,18 ± 0,10 

 
61 

4,08 ± 0,08 
4 мес. 

nn  
кг 

 
56 

22,30 ± 0,18 

 
56 

24,08 ± 0,28 

 
58 

24,85 ± 0,25 

 
56 

24,60 ± 0,18 
7 мес. 

nn  
кг 

 
52 

28,58 ± 0,25 

 
54 

30,86 ± 0,24 

 
57 

35,56 ± 0,32 

 
55 

32,00 ± 0,25 
 
От рождения до 7-месячного возраста максимальную живую массу (4,18; 24,85 и 

35,56 кг) имели помесные ярки (III группа), полученные при спаривании маток 
ставропольской породы шерстно-мясного типа и баранов забайкальской породы. По 
сравнению с контрольными сверстницами их преимущество имело высокую степень 
достоверности. Помесные ярки, полученные при разнородном подборе маток (II группа), 
также имели заметное превосходство над контролем: 3,4; 8,0 и 7,6%. Небольшая разница в 
живой массе ярок I и II групп, III и IV групп при рождении объясняется влиянием 
материнского организма на развитие плода в эмбриональный период. В дальнейшем (4–7 
мес.) превосходство помесей при гетерогенном подборе обусловлено влиянием 
забайкальской породы, что показывает возможность преобразования мериносов 
шерстного в шерстно-мясной тип, используя производителей забайкальской породы. 

У ярок IV группы, полученных от разведения “в себе» помесных полукровных 
родителей, живая масса была больше, чем в контроле (6,8; 10,3 и 11,6%). 

При оценке шерстной продуктивности установлено, что животные всех групп 
характеризовались высоким настригом шерсти (табл. 3). 

 
Таблица 3 
Шерстная продуктивность ярок 

Группа 
Показатель 

I II III IV 
Пастбищный период, 7 мес. 

Настриг физической шерсти, кг 4,35 ± 0,08 4,51 ± 0,12 4,57 ± 0,10 4,50 ± 0,08 
Выход чистой шерсти, % 50,5 50,8 51,2 51,0 
Настриг чистой шерсти, кг 2,20 ± 0,05 2,29 ± 0,06 2,34 ± 0,07 2,30 ± 0,10 

Пастбищный период, 9 мес. 
Настриг физической шерсти, кг 4,47 ± 0,10 4,66 ± 0,09 4,74 ± 0,12 4,68 ± 0,10 

Выход чистой шерсти, % 50,8 51,2 51,5 51,3 
Настриг чистой шерсти, кг 2,27 ± 0,06 2,39 ± 0,12 2,44 ± 0,10 2,40 ± 0,08 
Коэффициент шерстности, % 56,68 56,29 55,78 55,98 

 



Максимальный настриг чистой шерсти имели помесные ярки, полученные при 
подборе родителей шерстно-мясного типа: 2,30–2,34 кг при 7-месячном периоде 
пастбищного содержания и 2,40–2,44 кг при 9-месячном периоде пастбищного 
содержания. 

При этом, у ярок ставропольской породы прирост настрига чистой шерсти 
составляет 3,2% (Р < 0,95), а у помесей он увеличивается до 4,4% (Р > 0,95). 

По коэффициенту шерстности существенных различий не наблюдается. Не 
существенная тенденция к его снижению у помесей, полученных при подборе родителей 
шерстно-мясного типа, связана с существенным превосходством их над контролем по 
живой массе. 

Контрольные убои молодняка показали, что мясная продуктивность помесей выше, 
чем у чистопородных животных (табл. 4) 

Таблица 4 
Убойные показатели баранчиков (nn = 3) 

Группа 
Показатель 

I II III IV 
Масса, кг: 

предубойная 
34,80 ± 0,22 37,35 ± 0,30 39,25 ± 0,26 38,70 ± 0,24 

туши 13,60 ± 0,20 15,06 ± 0,25 16,14 ± 0,20 15,80 ± 0,23 
масса внутреннего жира 0,35 ± 0,18 0,40 ± 0,21 0,42 ± 0,26 0,38 ± 0,25 

убойная  13,85 ± 0,24 15,46 ± 0,28 16,56 ± 0,18 16,18 ± 0,19 
Убойный выход, % 39,8 41,4 42,2 41,8 
Удельный вес, %: 

мякоти 
72,80 73,02 73,35 73,20 

костей 27,20 26,98 26,65 26,80 

Коэффициент мясности 2,67 2,70 2,75 2,73 
 
В среднем по убойной массе превосходство помесей составило 16,0% (Р ≥ 0,999). 

Максимальную убойную массу (16,56 кг) имели помеси III группы. Различия между 
группами по коэффициенту мясности незначительные. Химический анализ мякоти 
баранчиков разных групп не выявил заметных различий по основным показателям. 

На основании проведенных исследований можно заключить: для повышения 
мясной продуктивности овец ставропольской породы поволжской популяции 
целесообразно их скрещивание с забайкальской породой шерстно-мясного направления 
продуктивности. 

The article presents the results of crossing Stavropol breed ewes wool and wool-meat 
types with sheep wool and meat transbaikalian breed at different forms of selection of breeding 
pairs on the constitutionally – the type of productive. 

Keywords: Stavropol, Zabaikalian breed, crossbreeding, forms of selection. 
Козлов Игорь Георгиевич, соискатель, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова. 
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Кавказская порода овец разводится в ряде хозяйств Саратовской области. 

Формирование мясности овец данной породы изучено недостаточно. В этой связи мы 
изучили убойные показатели у овец этой породы в постнатальном онтогенезе. 



Исследования проводились на базе ЗАО “Красный партизан» Новоузенского района 
Саратовской области. 

В эксперименте мы изучали весовой рост и проводили убой трех баранчиков, 
средних по размеру и массе, следующих возрастов – при рождении, в 1, 2, 4, 7, 12 и 16 
мес. Эти возрастные периоды были выбраны не случайно. Как известно, основной рост и 
развитие животного идет в первые месяцы жизни, поэтому первые четыре убоя были 
проведены с интервалов в один-два месяца, что дало нам более определенную картину 
формирования мясной продуктивности в молочный период развития. Пятый убой был 
проведен в ноябре – во время окончания пастбищного сезона. Следующие два убоя 
характеризовали развитие животного в год и 16 мес. (период завершения основного 
формирования мясности). 

Исследования включали изучение возрастной динамики массы тела. В опыте 
установлено, что самый интенсивный период роста происходит в первые четыре месяца 
жизни баранчиков. 

Интенсивность роста снижается с возрастом. Так, среднесуточный прирост в 
первый месяц жизни составил 200 г и 150 г в четвертый месяц. Затем интенсивность роста 
снизилась до 92 г к седьмому месяцу, но продолжала оставаться достаточно высокой до 
года. В возрасте одного года прирост составлял 68 г в сутки, а к шестнадцати месяцам 
снизился до 25 г. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод: обмен веществ остается 
высоким до года. После годичного возраста приросты существенно падают, хотя весенне-
летняя растительность достаточно богата питательными веществами, значит скармливать 
эти пастбища достаточно крупным животным ради приростов в 25 г экономически не 
оправдано. 

Результаты убоя баранчиков (таблица) показали, что практически все изучаемые 
возрастные категории баранчиков, за исключением новорожденных, имеют показатели 
убойного выхода выше 42%. Наиболее высокие показатели убойного выхода – 50% и 
более отмечены в возрасте 7 мес. и старше. Стоит заметить, что именно в этом возрасте 
происходит сдача некоторой части животных на мясокомбинат, что экономически 
оправдано: – заканчивается пастбищный сезон, убойные показатели приближены к 
оптимальным, вкусовые показатели баранины на высоком уровне. 

 
Убойные показатели баранчиков 

Возраст, мес. 
Живая масса, 

кг 
Масса туши, 

кг 
Масса внутреннего 

жира, г 
Убойная 
масса, кг 

Убойный 
выход, % 

При рождении 2,90 1,20 – 1,20 41,0 
1 11,9 5,00 200 5,20 43,0 
2 14,2 6,38 220 6,60 46,0 
4 23,3 10,74 360 11,10 47,6 
7 30,2 15,65 450 16,10 50,0 
12 41,5 20,94 560 21,50 51,8 
16 44,4 22,67 830 23,50 52,9 
 
Убойный выход в последующих убоях вырос незначительно: до 51,8 и 52,9%, но 

живая масса и масса туши увеличилась почти на 50%. 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что молодняк кавказской 

породы овец характеризуется высокими убойными показателями в течение первых 7 мес. 
жизни. К этому возрасту баранчики кавказской породы прекрасно нагуливаются на 
естественных пастбищах и достигают хороших убойных кондиций. 

Reviewed weight growth and slaughter indicators rams Caucasian breed in the period 
from birth to 16 months of age. 

Key world: caucasian breed sheep, slaughter weight, weight increase, carcass yield. 
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Цель исследований – изучение влияния аскорбиновой кислоты и 

метилтестостерона пропионата на сохранность и мясные качества баранчиков 
ставропольской породы. 

ММааттееррииаалл  ии  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй..  Экспериментальная часть работы проведена в 
СПК “Новоузенский» Саратовской области. 

В период весеннего (апрель) ягнения были сформированы две подопытные группы 
маток с новорожденными баранчиками-одинцами 2–3-дневного возраста в количестве 20 
голов в каждой: I группа – контрольная, II – опытная. Условия содержания и кормления 
животных подопытных групп были идентичны и соответствовали зоотехническим 
нормам. 

Ягнятам опытной группы один раз в сутки на протяжении 18 cуток вводили 
подкожно раствор аскорбиновой кислоты и раствор метилтестостерона пропионата 
внутримышечно в расчете 10 мг и 2,5 мг на килограмм живой массы соответственно. 
Животным контрольной группы для создания инъекционного стресса подкожно вводилась 
вода для инъекций в дозе 0,5 мл на голову. 

Результаты исследований. В результате между животными опытной и контрольной 
групп проявились определенные различия. 

Живая масса ягнят опытной группы, начиная с 6-месячного возраста достоверно 
превосходила массу контрольных на 1,45 кг (РР > 0,99), в 12-месячном возрасте – на 2,16 кг 
(РР > 0,999), что составило 4,9%. (табл. 1). 

Таблица 1 
Живая масса баранчиков, кг 

Возраст, мес. 
Группа  При 

рождении 
2 4 6 12 

Контрольная 4,15 ± 0,14 16,05 ± 0,27 25,68 ± 0,31 29,96 ± 0,21 41,79 ± 0,29 
Опытная 4,08 ± 0,09 16,34 ± 0,22 26,15 ± 0,23 31,41 ± 0,26 43,95 ± 0,33 

 
У ягнят опытной группы наблюдалась более высокая сохранность, чем в контроле. 

К окончанию опыта сохранность ягнят контрольной и опытной групп составила 
соответственно 80% и 95%. 

С целью изучения мясной продуктивности осуществлен контрольный убой пяти 
баранчиков от каждой группы в возрасте 12 мес. (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты контрольного убоя баранчиков в возрасте 12 мес. 

Группа 
Показатель 

контроль опыт 
Масса, кг: 

пpедубойная 
41,58 43,88 

охлажденной туши 15,81 17,28 
внутреннего жиpа 0,48 0,63 



убойная 16,29 17,91 
Убойный выход, % 39,35 40,82 

Коэффициент мясности 3,77 4,27 
Площадь мышечного глазка, см2 14,19 15,08  

 
Из данных таблицы следует, что молодняк опытной группы имел достоверное 

преимущество перед сверстниками контрольной. Предубойная масса опытных животных 
была больше на 2,3 кг или 5,2% (РР > 0,99), масса охлажденных туш соответственно на 1,47 
кг или 8,5% (РР > 0,99), внутреннего жира на 0,15 кг или 23,8% (РР > 0,99). По уровню 
убойного выхода превосходство составило 1,47%, по коэффициенту мясности – 0,5. 
Площадь “мышечного глазка» на переднем срезе длиннейшей мышцы спины, по границе 
между последним грудным и первым поясничным позвонками, у животных опытной 
группы была больше на 0,89 см2 или 5,9% (РР > 0,99). 

Выход съедобных частей (мякоти) в тушах баранчиков опытной группы оставил 
82,7% и был в среднем на 1,7% больше, чем в контроле – 81,0%. 

Кратковременное влияние аскорбиновой кислоты и метилтестостерона пропионата 
на ягнят ставропольской породы в раннем постнатальном периоде развития оказывает 
положительное воздействие на формирующийся организм, стимулирует его рост и 
развитие, повышает его жизнеспособность и сохранность, улучшает мясные качества. 

Paper we study the combined effect of ascorbic acid and methyltestosterone on the safety 
and meat productivity of Stavropol breed rams. 

Keywords: lambs, sheep, ascorbic acid, methyltestosterone propionate, safety, meat 
efficiency. 
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Тимирязева 
Приводятся данные о качестве простокваши из молока коз разных популяционных 

групп по различным показателям. 
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витаминный состав простокваши, селекция коз. 
Как известно, на протяжении всей истории потребления человеком молочных 

продуктов важное место в его рационе занимают кисломолочные продукты, которые 
особое значение имеют в питании детей. 

Кисломолочные продукты – это продукты-пробиотики, так как для их производства 
используются закваски, содержащие микроорганизмы, являющиеся полезными видами 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта (лакто- и бифидобактерии) и оказывающие 
положительное влияние на состояние здоровья [2]. 

Полезные свойства кисломолочных продуктов не ограничиваются только наличием 
живых микроорганизмов. Под воздействием молочной кислоты, образующейся в процессе 
молочнокислого брожения, происходит коагуляция казеина с образованием мелких 
хлопьев, в результате чего повышается его усвояемость, снижаются антигенные свойства 
белков, и увеличивается всасывание жира из продукта [2]. Кислая среда также 
способствует лучшему всасыванию кальция, железа, витамина D. Молочная кислота 
является сильным антисептиком, уничтожающим гнилостные микробы кишечника [3]. 

В связи с возросшим интересом к проблеме здорового питания ассортимент 
кисломолочных продуктов постоянно расширяется. В последнее время повышенное 



внимание проявляется к козьему молоку, так как оно имеет другой, по сравнению с 
коровьим, фракционный состав белков, а также практически не вызывает аллергических 
реакций и расстройств пищеварения [1]. 

Как отмечалось нами ранее [4], формирование стад некоторых козоводческих 
хозяйств проводилось за счет приобретения животных зааненской породы из разных 
регионов России, в том числе и из-за рубежа, то есть с использованием разных 
популяционных групп, которые существенно различаются между собой по хозяйственно-
полезным признакам, молочной продуктивности, составу и свойствам молока. 
Переработка молока в разнообразные молочные продукты требует всесторонней оценки 
животных как в зависимости от породной принадлежности, так и с учетом их 
внутрипородных различий. 

Исходя из вышеизложенного, перед нами была поставлена задача: оценить 
технологические свойства молока коз зааненской породы зарубежной и отечественных 
популяций на примере выработки из молока этих животных одного из самых 
распространенных кисломолочных продуктов – простокваши, которая широко 
используется в питании как взрослого населения, так и детей. 

Для проведения исследований на базе СПК “Красная Нива» Мытищинского района 
Московской области в 2010 г. были сформированы три группы коз зааненской породы 
первой лактации отечественного и зарубежного происхождения: I группа – животные 
ставропольской селекции (15 голов), II группа – голландской селекции (13 голов), III 
группа – козы местной селекции – СПК “Красная Нива» (14 голов). Все животные 
находились в конце первого – начале второго месяца лактации. Условия кормления и 
содержания подопытных коз были одинаковые. 

Показатели качества молока анализировали в индивидуальных пробах и в сборном 
молоке по группам животных во время проведения контрольных доек на 1–2, 4–5 и 7–8 
мес. лактации коз. 

Исследования молока-сырья и полученной из него простокваши выполняли по 
общепринятым стандартным методикам в лаборатории кафедры технологии хранения и 
переработки продуктов животноводства РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева и в 
лаборатории технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского 
института молочной промышленности (ВНИМИ). 

Для приготовления простокваши использовали отечественную закваску (ВНИМИ) 
и закваску болгарского производства (ЭкоКом). В данной статье приводятся результаты 
оценки простокваши при использовании закваски “ЭкоКом». 

Результаты анализа молока-сырья не включены в данную статью, в связи с тем, что 
они приведены в ранее опубликованной нашей работе [4]. 

Из результатов оценки качества простокваши из молока коз разных селекционных 
групп видно (табл. 1), что по показателю титруемой кислотности полученные продукты не 
имеют существенных различий и соответствовали параметрам титруемой кислотности, 
установленным для простокваши такого вида. 

При равном содержании в молоке и простокваше всех подопытных животных 
жира, уровень белка в продуктах, полученных от коз местной и голландской селекций, 
был значительно выше, чем аналогичный показатель коз ставропольской селекции. 

Таблица 1 
Физико-химические показатели простокваши 

Группа коз  
Показатель 

I  II III 
Кислотность, °Т 100,5 ± 4,18 100,5 ± 5,18 98,6 ± 3,07 

Жир, % 3,65 ± 0,20 3,66 ± 0,38 3,66 ± 0,07 
Белок, % 3,19 ± 0,14 3,56 ± 0,78 3,63 ± 0,08 

Синерезис, мл 14,17 ± 4,1 12,73 ± 4,1 11,67 ± 1,9 
 



Для характеристики консистенции кисломолочных продуктов определялся 
синерезис сгустка, который характеризует отделение из продукта сыворотки. 

Наибольшее значение этого показателя было у простокваши, выработанной из 
молока коз ставропольской селекции, что отражает наиболее высокую степень отделения 
сыворотки из сгустка или из объема продукта, и это может привести к расслоению 
простокваши, что для этого продукта является процессом нежелательным. 

Известно, что пищевая и биологическая ценность продукта определяются, прежде 
всего, составом входящих в него аминокислот, и особенно незаменимых аминокислот, 
содержание которых в простокваше из молока коз местной селекции превышало 
показатели молока животных голландской и ставропольской селекций соответственно на 
35,75 мг/100 г и 47,65 мг/100 г (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели биологической полноценности простокваши 

Группа коз 
Показатель 

I  II III 

Незаменимые 
аминокислоты, 

мг/100 г, в том числе 
1198,95 ± 61,59 1210,85 ± 138,38 1246,6 ± 57,42 

лизин 215,0 ± 9,90 226,5 ± 38,89 229,0 ± 15,56 

триптофан 38,75 ± 0,35 40,5 ± 4,95 38,2 ± 5,37 

метионин 68,5 ± 0,71 74,0 ± 7,07 74,5 ± 0,71 

Витамины, мг/100 г: 
А 

0,026 ± 0,01 0,027 ± 0,02 0,027 ± 0,07 

С 1,93 ± 1,03 1,76 ± 0,79 1,92 ± 1,04 
В1 0,024 ± 0,001 0,027 ± 0,005 0,026 ± 0,001 

В2 0,119 ± 0,002 0,121 ± 0,004 0,124 ± 0,001 

Минеральные 
вещества: 

Ca, мг/100 г 
115,5 ± 9,19 119,5 ± 9,19 127,0 ± 7,07 

K, мг/кг 2107,76 ± 182,21 1777,41 ± 567,52 2162,07 ± 153,92 
Na, мг/кг 777,86 ± 121,71 662,03 ± 109,28 779,14 ± 81,12 

Fe, мг/кг 0,52 ± 0,17 0,67 ± 0,28 0,66 ± 0,38 

Zn, мг/кг 3,57 ± 0,51 3,84 ± 1,53 3,58 ± 0,47 

Cu, мг/кг 0,035 ± 0,04 0,061 ± 0,05 0,063 ± 0,05 

Mg, мг/кг 116,77 ± 9,19 100,05 ± 15,3 115,53 ± 22,9 

Mn, мг/кг 0,067 ± 0,002 0,064 ± 0,006 0,082 ± 0,04 

 



По содержанию витаминов А, С, В1 и В2 в полученном продукте существенных 
различий не установлено. Однако уровень витамина С был несколько ниже в 
простокваше, полученной из молока коз голландской селекции. 

Для развития организма, и особенно детского, важным фактором является 
сбалансированное поступление с молоком минеральных веществ. 

Сравнительная характеристика простокваши по минеральному составу показала, 
что содержание макроэлементов (кальций, калий, натрий) наиболее высоким было в 
простокваше, полученной из молока коз местной селекции. В простокваше из молока коз 
местной и голландской селекций количество таких важных для организма человека и 
особенно детей микроэлементов, как железо, цинк, медь превышало их содержание в 
простокваше из молока коз ставропольской селекции. 

В обменных процессах человека важная роль принадлежит ненасыщенным 
жирным кислотам. 

Насыщенные жирные кислоты обладают высокой биологической активностью, но 
они могут оказывать и отрицательное влияние на жировой и холестериновый обмен. 

Содержание общего количества насыщенных жирных кислот в простокваше было 
практически одинаковым (табл. 3). При этом, уровень некоторых насыщенных жирных 
кислот – масляной и каприловой был более высоким в простокваше, выработанной из 
молока коз голландской и местной селекции. 

Мононенасыщенные жирные кислоты в организме человека играют большую роль, 
не позволяя холестерину окисляться, поэтому он не образует сгустков и не прилипает к 
стенкам кровеносных сосудов, а олеиновая кислота (Омега-9) не только препятствует 
формированию жировых отложений, но и способствует их разрушению [5]. 

Содержание мононенасыщенных жирных кислот в простокваше, полученной из 
молока коз местной селекции, было более высоким, по сравнению с простоквашей из 
молока коз двух других групп. Количество олеиновой кислоты в продукте из молока 
голландских и местных коз происхождения превышало её содержание при использовании 
молока коз ставропольской селекции. 

Таблица 3 
Жирнокислотный состав простокваши, % от общего содержания 

Группа коз 
Показатель 

I  II III 

Насыщенные, в том 
числе 

69,16 ± 10,64 69,10 ± 11,30 68,26 ± 6,82 

масляная 1,68 ± 0,28 1,83 ± 0,19 2,05 ± 0,35 

капроновая 2,0 ± 0,38 2,29 ± 0,24 2,63 ± 0,54 

каприловая 2,43 ± 0,50 2,8 ± 0,21 3,09 ± 0,47 
Ненасыщенные 30,86 ± 10,61 30,93 ± 11,28 31,77 ± 6,82 

мононенасыщенные, 
в том числе 

24,93 ± 7,94 26,01 ± 8,69 26,10 ± 3,97 

олеиновая 17,16 ± 2,80 20,20 ± 4,87 18,52 ± 2,49 
полиненасыщенные, 

в том числе 
5,93 ± 2,67 4,92 ± 2,59 5,66 ± 2,84 

линолевая 5,02 ± 2,60 4,05 ± 2,34 4,70 ± 2,84 

линоленовая 0,24 ± 0,17 0,15 ± 0,12 0,24 ± 0,07 

арахидоновая 0,13 ± 0,01 0,26 ± 0,01 0,23 ± 0,08 

 



Для детского организма очень важным является количество полиненасыщенных 
жирных кислот, которые выполняют важнейшие физиологические функции и необходимы 
для развития головного мозга и зрительного анализатора [5].Содержание этих жирных 
кислот было наибольшим у простокваши, полученной из молока коз ставропольской и 
местной селекций. По содержанию линолевой кислоты козы голландской и местной 
селекций уступают козам ставропольской селекции. По содержанию арахидоновой 
кислоты, которая играет важную роль в формировании сетчатки глаза, преимущество 
имела простокваша, выработанная из молока коз голландской селекции. 

Таким образом, простокваша, полученная из молока коз зааненской породы 
отечественного и зарубежного происхождения, имела существенную разницу по 
содержанию белка и незначительные различия в содержании некоторых минеральных 
веществ, витаминов и жирных кислот, что необходимо учитывать при производстве 
продуктов на основе козьего молока. 
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УДК 
Сопряженность живой массы и настрига шерсти у верблюдов разной масти 
С. Давлетов 
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и 

кормопроизводства 
Рассмотрены коэффициенты корреляции живой массы при рождении и в возрасте 

32 мес. с настригом шерсти у верблюжат разной масти. 
Ключевые слова: коэффициент корреляции, живая масса, настриг шерсти, масть. 
Живая масса в разные возрастные периоды имеет разное биологическое и 

хозяйственное значение. Величина новорожденного животного является важным 
показателем, который характеризует не только его развитие в утробный период, но и в 
период постнатального онтогенеза. Об этом свидетельствуют данные А.И. Панина (1972), 
А.И. Ерохина и др. (2001), Дж. Хеммонда (1937) и др. 

Для выявления возможности раннего прогнозирования шерстной продуктивности 
верблюдов определяли коэффициенты корреляции: 

между живой массой верблюжат разной масти при рождении и настригом шерсти в 
возрасте 32 мес.; 



между живой массой верблюдов разной масти в возрасте 32 мес. и настригом 
шерсти в том же возрасте (таблица). 

 
Коэффициент корреляции между живой массой верблюжат и настригом шерсти в 

32-месячном возрасте, nn = 20 
Группа и масть животных rr mmr ±  ttd 
Живая масса при рождении 
I – бактриан коричневой масти 0,55 0,20 2,0 
II – бактриан белой масти 0,39 0,28 1,0 
III – бактриан черной масти 0,41 0,34 1,8 
Живая масса при рождении 
I – бактриан коричневой масти 0,44 0,32 0,64 
II – бактриан белой масти 0,38 0,32 0,40 
III – бактриан черной масти 0,76 0,18 4,8 
 
Живая масса в данном случае выступает в качестве обусловливающего признака, а 

настриг шерсти – обусловленного, поскольку на величину настрига шерсти масса тела 
может оказывать прямое и значительное влияние, а на величину массы тела настриг 
шерсти, по-видимому, не влияет или влияет незначительно. 

Из данных таблицы видно, что сопряженность между живой массой и настригом 
шерсти у верблюдов разной масти прямая, положительная, но недостоверная (РР > 0,05), за 
исключением коэффициента корреляции между живой массой верблюдов черной масти в 
возрасте 32 мес. и настригом шерсти в этом же возрасте (ttd = 4,6; РР < 0,99). 
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УДК 636.32/.38.084 
Мясная продуктивность овец калмыцкой курдючной, грозненской тонкорунной 

пород и их помесей 
Е.В. Пахомова 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева 
Приведены данные по убойным и морфологическим показателям туш овец 

калмыцкой курдючной и грозненской тонкорунной пород и их помесей в возрасте 4 и 7 
месяцев. 

Ключевые слова: баранина, масса туши, убойный выход, мышцы, кости, 
сухожилия. 

Одним из эффективных методом увеличения производства баранины и повышения 
её качества является широкое использование различных вариантов промышленного 
скрещивания мясосальных баранов с матками тонкорунных пород. Этот метод, как 



правило позволяет повысить продуктивность у помесей и улучшить качество 
производимой продукции. 

Повышение рентабельности овцеводства Калмыкии, путём увеличения мясной 
продуктивности овец при скрещивании маток грозненской тонкорунной породы с 
производителями новой мясосальной калмыцкой курдючной породы представляет как 
научный, так и практический интерес. 

Экспериментальная часть работы проводилась в ОАО “Кировский» Яшкульского 
района Республики Калмыкия. Для опыта были сформированы 3 группы баранчиков по 25 
голов в каждой: I – чистопородные калмыцкие курдючные (ККр), II – чистопородные 
грозненской породы (ГТ), III – помеси от скрещивания маток грозненской породы с 
баранами калмыцкой курдючной породы (1/2 ГТ 1/2 ККр). 

Производство баранины в последнее время базируется в основном на убое 
молодняка в возрасте до одного года. С целью изучения мясной продуктивности убой 
опытных баранчиков проводили в 4- и 7-месячном возрасте (табл. 1). 

Таблица 1 
Убойные показатели баранчиков  

Группа 
I  II III  Показатель 

4 мес. 7 мес. 4 мес. 7 мес. 4 мес. 7 мес. 
Масса, кг: 

предубойная  
35,9 ± 0,76 

45,2 ± 
0,44 

23,7 ± 
0,53 

27,5 ± 
0,47 

27,1 ± 0,65 32,4 ± 0,71 

охлажденной туши 15,9 ± 0,59 
20,0 ± 
0,66 

9,8 ± 
0,48 

11,5 ± 
0,25 

11,4 ± 0,31 13,7 ± 0,53 

внутреннего жира, г 144 336 282 571 460 720 
курдюка/хвостового 

жира 
2,5 ± 0,09 3,3 ± 0,46 – – 0,38 ± 0,02 0,77 ± 0,05 

убойная 16,0 ± 0,53 
20,3 ± 
0,36 

10,1 ± 
0,17 

12,1 ± 
0,24 

11,9 ± 0,26 14,4 ± 0,42 

убойная с 
курдюком/хвостовым 

жиром 
18,5 ± 0,98 

23,6 ± 
0,85 

– – 12,3 ± 0,62 15,2 ± 0,71 

Убойный выход, %: 44,6 44,9 42,6 44,0 43,9 44,4 
с 

курдюком/хвостовым 
жиром 

51,5 52,2 – – 45,4 46,9 

 
Помесные баранчики в оба возрастных периода превосходили убойные показатели 

тонкорунных сверстников. В 4-месячном возрасте баранчики грозненской породы имели 
предубойную массу ниже помесной группы на 3,4 кг, а в 7-месячном возрасте на 4,9 кг. 
По массе туши эти различия составили 1,6 кг и 2,2 кг, по убойной массе 1,8 кг и 2,3 кг. 
Курдючная (I) группа баранчиков превышала поместных сверстников по предубойной 
массе в 4-месячном возрасте на 8,8 кг и в 7-месячном возрасте на 12,8 кг; по массе туши 
на 4,5 кг и 6,3 кг соответственно. 

Наиболее полно о мясных качествах животных можно судить по содержанию в их 
туше съедобных (мякоти) и несъедобных (костей и сухожилий) частей (табл. 2). 

Обвалка туш показала превосходство помесной группы по выходу мякоти на 5,49% 
в 4-месячном и на 5,46% в 7-месячном возрасте над тонкорунной группой, между I и II 
группами различия по этому показателю в 4- и 7-месячном возрасте несущественные. 
Наибольшим коэффициентом мясности характеризуются баранчики I группы. 

Важная роль в определении качества мяса отводится аминокислотному составу ее 
белков. 



По содержанию в мясе триптофана баранчики всех групп в 7-месячном возрасте, 
превосходили 4-месячных: в I группе на 13,47 мг/%, во II – 16,24 мг/% и в III – на 24,49 
мг/%. С возрастом количество оксипролина в ягнятине снижается: в I группе на 7,6 мг/%, 
во II – 7,8 мг/% и в III – на 7,1 мг/%. В результате в ягнятине белково-качественный 
показатель с возрастом увеличивается. 

Таблица 2 
Морфологический состав туш 

Группа 
I  II  III  Показатель 

4 мес. 7 мес. 4 мес. 7 мес. 4 мес. 7 мес. 
Масса 

охлажденной 
туши, кг  

15,9 ± 0,59 20,0 ± 0,66 9,8 ± 0,48 11,5 ± 0,25 11,4 ± 0,31 13,7 ± 0,53 

В туши 
содержится: 
мякоти, кг 

12,30 ± 
0,12 

15,78 ± 0,15 6,92 ± 0,08 8,27 ± 0,18 8,68 ± 0,16 
10,60 ± 

0,23 

% 77,40 78,90 70,61 71,91 76,10 77,37 
костей, кг 3,51 ± 0,09 4,11 ± 0,06 2,78 ± 0,08 3,11 ± 0,1 2,62 ± 0,16 2,99 ± 0,12 

% 22,03 20,55 28,37 27,05 23,02 21,83 
сухожилий, кг 0,09 ± 0,8 0,11 ± 0,7 0,10 ± 0,55 0,12 ± 0,42 0,10 ± 0,21 0,11 ± 0,12 

% 0,57 0,55 1,02 1,04 0,88 0,80 
Коэффициент 
мясности 

3,50 3,80 2,49 2,66 3,30 3,55 

Триптофан, 
мг/% 

258,13 ± 
2,15 

271,60 ± 
6,68 

241,43 ± 
5,56 

257,67 ± 
3,36 

245,34 ± 
5,41 

269,83 ± 
4,51 

Оксипролин, 
мг/% 

71,04 ± 
1,21 

63,44 ± 1,92 
73,44 ± 

2,13 
65,57 ± 

0,66 
70,25 ± 

1,05 
63,15 ± 

1,78 
БКП 3,63 4,28 3,29 3,93 3,49 4,27 
 
Таким образом, тушки помесных баранчиков имели округлую компактную форму, 

подкожный жир равномерным слоем покрывал всю поверхность туши, и кроме того 
присутствовали жировые отложения на хвосте. 

In the article data of a killer, and morphological parameters Touche Kalmyk sheep fat and 
Grozny fine-fleece breeds and their crosses the ages of 4 and 7 months. 
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Морфо-физические свойства шерстяных волокон у верблюдов породы казахский 

бактриан разной масти 
С. Давлетов, К.Ж. Аманжолов 
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и 

кормопроизводства 
Рассматриваются морфо-физические свойства шерсти у верблюдов казахский 

бактриан разной масти. 
Ключевые слова: бактриан коричневой, белой и черной масти. Физические 

свойства пуха, переходного волоса и ости, удельный вес, тонина, длина. 
По морфологическому составу шерсть верблюдов состоит из пуховых, переходных 

и остевых волокон. 
Нами исследовался морфологический состав шерсти верблюдов породы казахский 

бактриан разной масти. Соотношение отдельных типов волокон и их тонину изучали с 



помощью ланаметра по образцам шерсти, взятым у наиболее типичных животных (по 5 
гол.), среднего возраста 17 лет в области бочка и ляжки. 

Данные, характеризующие шерстяные волокна разных типов приведены в таблице. 
Физические свойства волокон пуха, переходных волокон, ости у верблюдов разной 

масти (nn = 5) 
Масть 

Показатель 
Коричневая Белая Черная 

Пух 
Удельный вес, 

% 
88,71 ± 0,6 76,52 ± 1,8 79,32 ± 0,9 

Тонина, мкм 17,00 ± 2,3 20,1 ± 3,9 20,5 ± 4,6 
Длина, см 7,06 ± 3,8 8,56 ± 4,8 8,81 ± 4,8 
Переходное волокно 
Удельный вес, 

% 
7,04 ± 0,76 12,08 ± 1,09 12,18 ± 1,82 

Тонина, мкм 34,8 ± 3,05 42,9 ± 4,25 41,1 ± 4,36 
Длина, см 9,3 ± 0,90 12,5 ± 1,08 14,2 ± 1,45 
Ость 
Удельный вес, 

% 
4,25 ± 0,45 11,4 ± 1,14 8,5 ± 2,38 

Тонина, мкм 68,1 ± 6,79 110,3 ± 10,15 113,6 ± 11,6 
Длина, см 14,6 ± 1,28 20,3 ± 1,88 22,5 ± 2,19 
 
Из данных таблицы видно, что удельный вес пуха в общем настриге шерсти у всех 

групп животных довольно высокий: 76,52–88,71%. По тонине пуховых волокон между 
животными белой и черной масти разницы практически нет (20,01–20,5 мкм). Более 
тонкий пух у бактриан коричневой масти – 17,0 мкм. По длине пуховых волос животные 
коричневой масти уступают сверстникам других групп на 1,50–1,75 см. 

Шерсть на шее спереди и со стороны затылочной части более грубая и удельный 
вес пуха там меньше, чем на других частях тела. Пухом богата шерсть на боках и 
лопаточно-плечевой части. Шерсть на задней части, на бедрах, на ляжках по тонине более 
однородная. Эти участки тела у верблюдов богаты сальными и потовыми железами. На 
этой части тела шерсть образует штапель цилиндрической формы. Нижняя часть брюха – 
участок тела непосредственно подвергающийся воздействию грунтовой влаги при 
лежании, покрыта кроющим волосом плотно прижатым друг к другу, сильно извитыми 
волокнами пуха. На поверхности горбов и в области межгорбовых жировых подушек, в 
области грудной клетки шерсть по качеству наиболее ценная: в ней много пуховых 
волокон, уравненных по тонине и длине. 

Под микроскопом отдельные участки переходного волоса верблюдов отличаются 
между собой. Нижняя часть его значительно тоньше, чем верхняя. Величина диаметра 
нижней части приближается к тонине пуховых волокон, а к верху утолщается, 
приближаясь по тонине к ости. 

Длина переходного волоса на передней и задней части шеи, на верхушках горбов и 
на голени значительно длиннее, чем на туловище. Сердцевинный слой у переходного 
волоса развит слабо, сердцевина прерывистая. 

У казахских бактриан коричневой масти удельный вес переходного волоса 
составляет 7,04% от общего настрига шерсти, при средней длине 9,3 см. По тонине 
переходной волос у этой группы животных в среднем составляет 34,8 мкм. 

Содержание переходного волоса в общем настриге шерсти у животных белой и 
черной масти 12,08% и 12,18%. Более грубое волокно этого типа у бактриан белой масти – 
42,9 мкм. У бактриан коричневой масти самое тонкое переходное волокно – 34,8 мкм. 



Самое длинное переходное волокно у животных черной масти – 14,2 см, что на 
34,5% длиннее, чем у бактриан коричневой масти и на 13,6% длиннее, чем у бактриан 
белой масти. 

Остевое волокно – это мало извитое, иногда совсем прямое волокно с большим 
диаметром поперечного сечения. Остевые волокна длиннее пуха и переходного волоса, в 
шерстном покрове образуют верхней видимый ярус. У верблюдов остевые волосы растут 
по всему туловищу. На шее длина их достигает 70 см и более. 

В шерстном покрове бактриан белой масти ости на 7,15% больше, чем у бактриан 
коричневой масти и на 2,9% чем у верблюжат черной масти. У верблюдов коричневой 
масти ость тоньше на 38,3%, чем у бактриан белой масти и на 40,0%, чем у животных 
черной масти. 

Казахские бактрианы белой масти в возрасте 17 лет имеют более грубый волосяной 
покров по сравнению с животными коричневой масти. По длине шерсти они превосходят 
верблюдов коричневой масти на 5,7 см или на 39,0%. 

В целом верблюжья шерсть пользуется большим спросом на внутреннем и 
внешнем рынке. Особенно большим спросом верблюжья шерсть пользуется у местного 
населения для изготовления национальных одеял, лечебных поясов, свитеров, безрукавок, 
носков и т. д. В промышленности из нее изготовляют трикотаж, грубое сукно, одеяла, 
пледы и другие изделия. Нельзя не отметить и целебные свойства верблюжьей шерсти. 

Morfo-physical properties of wool at camels of different colors of breed the Kazakh 
Bactrian are considered. 

Key worlds: Bactrian of brown, white and black color. Physical properties of down, 
transitional hair and awn, specific weight, tannin, length. 

Давлетов Сыдык, канд. с.-х. наук, Аманжолов Кидирбай Жусипбаевич, доктор с.-х. 
наук, профессор, Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства, тел: 8(727) 303 
65-46. 

 
УДК 
Морфологический состав туш и химический состав мяса баранчиков разного 

происхождения 
Е.В. Третьякова 
Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела 
В работе представлены морфологический состав туш и химический состав мяса 

баранчиков кавказской породы и их помесей с линкольнской и ташлинской породами. 
Ключевые слова: морфологический состав туш, площадь мышечного глазка, 

химический состав, энергетическая ценность мяса. 
Автором проведена оценка мясной продуктивности овец кавказской породы (КА) и 

ее помесей с линкольнской (Л) и ташлинской (ТШ) породами (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Морфологический состав туш подопытного молодняка 

Показатель I – КА II – 1/2(КА + ТШ) III – 1/2(КА + Л) 
Масса охлажденной туши, кг 19,47 24,45 22,88 

в том числе мякоти 14,49 19,39* 17,80** 
костей 4,98 5,06 5,08 

Выход, %: 
мякоти 

74,37 79,23 77,76 

костей 25,63 20,77 22,24 
туши, % 44,12 48,26 47,80 

Коэффициент мясности 2,93 3,82 3,50 
Площадь мышечного глазка 15,56 19,05 18,04 

* PP < 0,05; ** PP < 0,01. 



 
Помесные баранчики II группы по массе мякоти превосходили животных I и III 

групп на 4,90 кг (33,8%), РР < 0,05 и 1,59 кг (8,9%) соответственно. Между контролем и III 
группой разность составила 3,31 кг или 22,8% (PP < 0,01). 

Выход костей у чистопородных кавказских животных имел самое высокое 
значение – 25,63% (РР < 0,01), тогда как у помесного молодняка этот показатель составил 
20,77 и 22,24% соответственно. 

По выходу туши помесные животные превосходили чистопородных сверстников на 
4,14%. Более высокий коэффициент мясности, равный 3,82, имели баранчики II, а низкий 
– 2,93, был в контроле. 

Площадь “мышечного глазка» – показатель, сопряженный с мясной 
продуктивностью овец, также был выше у ташлинских и линкольнских помесей. Эти 
данные свидетельствуют о том, что у чистопородных кавказских баранчиков мясность 
туши ниже, чем у помесей, полученных в результате промышленного скрещивания. 

При изучении химического состава мяса-мякоти получены следующие результаты 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Химический состав и энергетическая ценность средней пробы мяса 

Показатель I  II III 
Влага 65,30 62,39 64,39 

Протеин 18,10 17,44 17,45 
Жир 15,09 17,94 16,11 
Зола 1,49 2,58 2,05 

Калорийность, кДж 1031,88 1129,73 1057,21 
Белково-жировое отношение 1,2 1,0 1,1 

 
Результаты химического анализа показали, что заметных различий между 

группами по содержанию химических компонентов мышечной ткани не выявлено, но у 
помесных животных несколько меньше содержится влаги и протеина и больше жира и 
минеральных веществ, чем у чистопородных сверстников. 

Наиболее оптимальное соотношение жира и белка в мясе 1 : 1, этому показателю 
полнее соответствует мясо-мякоть помесных баранчиков. 

Таким образом, более полномясные туши и лучшее соотношение в мышечной 
ткани белка и жира имели помесные животные, нежели чистопородные. 

In work the qualitative structure of meat and its biological value are presented 
morphological and a chemical compound of hulks of cowslip of the Caucasian breed and their 
crosses with Lincolns and Tashlinckay breed. 

Key words: morphological structure of hulks, early growth, the area of a muscular eye, 
food value of meat, a chemical compound, energy value of meat, amino acid, fat acids mutton 
structure. 

Третьякова Елена Владимировна, аспирантка ВНИИплем, тел.: 8 (495) 515-95-57, e-
mail: vniiplem@mail.ru 
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Конституциональные особенности овец казахской мясошерстной полутонкорунной 
породы при разных системах содержания 
А.Т. Мусаханов 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Дана характеристика конституциональным особенностям овец казахской 
мясошерстной полутонкорунной породы в разных системах содержания. 

Ключевые слова: экстерьер, конституция, крепкий тип, нежный тип, промеры, 
индексы телосложения, предгорная и полупустынная зоны. 



Цель работы –– изучение конституциональных особенностей овец казахской 
мясошерстной полутонкорунной породы при выращивании их в разных природно-
климатических условиях. 

Материалом для экспериментальной работы служили овцы казахской мясошерстной 
породы крепкой, нежной и грубой конституции, выращенные в предгорной и 
полупустынной зонах их содержания. В опыте было по 30 голов каждого типа 
конституции. 

Изучали следующие промеры статей тела: высота в холке, косая длина туловища, 
высота в крестце, глубина груди, охват груди, ширина груди, обхват пясти. 

Результаты измерения использовали для вычисления индексов телосложения. 
Размер овцы, независимо от характера ее продуктивности, является очень важным 

признаком, с размером овец связаны настриг шерсти, вес туши (что важно для мясной 
продуктивности). 

Ниже приводим описание экстерьерных особенностей овец аксенгерского типа 
казахской мясошерстной породы. 

Изучение промеров статей тела (табл. 1) показало: овцы крепкой конституции 2 
группы уступали овцам крепкой конституции I группы по высоте холке на 0,7 см, а овцы 
нежной конституции II группы по высоте в холке превосходили сверстниц I группы на 1,5 
см. По высоте в крестце подопытные овцы как предгорной, так и полупустынной зон мало 
отличались друг от друга. Косая длина туловища у овец II группы крепкой и нежной 
конституции была выше на 1,4 и 2,8 см по сравнению со сверстницами 1 группы. 

Абсолютные показатели глубины и обхвата груди у овец II группы всех трех типов 
конституции были заметно выше, чем у животных I группы. 
Таблица 1 
Промеры статей тела мясошерстных овец разных конституциональных типов, см (nn = 30) 

В предгорной зоне, I группа В полупустынной зоне, II группа Промеры статей
тела Крепкий Нежный Грубый Крепкий Нежный Грубый 
Высота в холке 68,0 66,1 68,0 67,3 67,2 68,6 
Высота в крестце 70,1 69,4 70,0 70,9 70,0 70,4 
Косая длина
туловища 78,2 76,4 79,7 79,6 79,2 79,4 
Глубина груди 35,9 33,0 35,0 36,0 33,8 36,3 
Обхват груди 97,0 94,8 96,1 98,2 96,7 97,1 
Ширина груди 27,0 26,3 27,1 27,6 26,,11 27,5 
Обхват пясти 9,4 9,1 9,2 9,6 8,8 9,3 

  
По индексам телосложения (табл. 2) существенных различий между животными, 

выращенными в условиях предгорной зоны и в полупустыне, не установлено. 
  
Таблица 2 
Индексы телосложения взрослых овец разных конституциональных типов 

Условия содержания 
в предгорной зоне, I группа в полупустынной зоне, II группа 

Индексы 
телосложения 

Крепкий Нежный Грубый Крепкий Нежный Грубый 
Длинноногость 47,2 50,0 48,5 46,7 49,7 47,1 
Растянутость 115,0 115,6 117,2 118,3 116,4 115,7 
Перерослость 105,6 105,0 102,9 105,3 104,2 102,6 
Костистость 13,8 13,7 13,5 14,3 13,8 13,6 
Сбитость 124,0 124,1 122,5 123,4 123,7 122,3 
Массивность 144,6 143,4 141,3 145,9 143,9 141,5 



Грудной 75,2 74,7 77,4 76,7 74,2 75,8 
  

The paper presents the characteristic features of the constitutional Kazakh sheep meat and wool 
breeds of semifine-fleece in different housing systems. 

Key words: exterior, the constitution, strong type, soft type, measurements, index build, foothills and 
semi-desert areas. 
Мусаханов Анзар Турсынканович, докторант-соискатель, РГАУ–МСХА им. 
К.А.Тимирязева, тел.: 8 (499) 976-02-36. 
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Племенная база тонкорунного овцеводства в Российской Федерации 
Л.Н. Григорян, С.А. Хататаев 
Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела 
В статье приведены данные по племенной базе тонкорунных пород овец РФ за 

последние 12 лет. 
Ключевые слова: породы овец, классный состав, регионы разведения, 

продуктивность, бонитировка. 
В настоящее время в сельхозпредприятиях РФ разводят 14 тонкорунных пород, 

численность которых 2 млн. 574,2 тыс. гол. или 58,9% от общего поголовья овец в этой 
категории хозяйств. 

Среди тонкорунных пород овец наиболее многочисленные: дагестанская горная 
(780,8 тыс. гол.), грозненская (710,1 тыс. гол.), ставропольская (284,8 тыс. гол.), советский 
меринос (274,2 тыс. гол.) и забайкальская (262,1 тыс. гол.) 

В 2012 г. возросло поголовье овец тонкорунных пород: грозненской (на 10,9%), 
дагестанской горной (на 12,0%) и уменьшилось – алтайской (на 7,5%), забайкальской (на 
9,1%), красноярской (на 24,1%), советский меринос (на 5,4%), ставропольской (на 22,6%). 
В целом поголовье тонкорунных пород овец увеличилось на 1,2%. 

В с.-х. предприятиях в 2012 г. пробонитированы и просмотрены 734,6 тыс. 
тонкорунных овец, что ниже по сравнению с 2011 г. на 0,6%. 

Среди пробонитированных животных тонкорунные овцы составили 59,4% 
относительно овец других направлений продуктивности. 

Доля элитных взрослых производителей во всех категориях хозяйств составляет 
96%, в племенных хозяйствах – 96% (табл. 1), ремонтных баранов – 88% и 88%; к классам 
элита и первому отнесено маток 89 и 90%, переярок – 96 и 95%, ярок-годовиков – 88 и 
89% соответственно. В целом в 2012 г. классный состав овец был практически на одном 
уровне с предыдущим годом. 

Таблица 1 
Классный состав овец в племенных хозяйствах 

Бараны Матки Ярки-годовики 
в том 

числе, % 
в том 

числе, % 
в том 

числе, % Породы Всего, 
гол. 

элита 
I 

класс 

Всего, 
гол. 

элита 
I 

класс 

Всего, 
гол. 

элита 
I 

класс 
Тонкорунные 4284 96 2 493180 52 38 130878 46 43 
Алтайская 20 100 – 2243 66 27 148 100 – 

Волгоградская 257 82 18 36507 49 38 10894 40 50 
Грозненская 856 93 5 150700 50 41 43544 45 46 

Дагестанская горная 377 89 2 61887 24 48 19691 14 52 
Забайкальская 802 100 – 66049 49 43 15930 49 41 
Кавказская 126 100 – 3284 97 3 638 85 15 

Кулундинская 20 100 – 2286 90 10 478 90 9 
Манычский меринос 260 95 – 19972 82 14 4492 75 18 



Прекос 10 100 – 850 77 18 224 89 3 
Сальская 30 100 – 1416 82 18 568 79 21 

Советский меринос 945 100 – 99790 59 34 20353 60 36 
Ставропольская 499 100 – 45692 64 31 13339 57 39 
Южноуральская 26 100 – 650 85 15 141 74 26 

 
В племенных хозяйствах Ставропольского и Забайкальского краев соответственно 

100% и 100% баранов-производителей, 88% и 78% ремонтных баранов отнесены к классу 
элита; доля маток классов элита и первого равнялась 94% и 92%, переярок – 95% и 97%, 
ярок-годовиков – 97% и 85%. 

Материалы бонитировки показывают, что лучший качественный состав поголовья 
овец имеют породы: манычский меринос (96% животных отнесены к классам элита и 
первому), советский меринос (93%), ставропольская (95%). Ниже качественный состав 
овец дагестанской горной породы (высококлассных животных – 70%). 

Средний настриг чистой шерсти у баранов–производителей тонкорунных пород 
всех категорий хозяйств равнялся 6,3 кг, племенных хозяйств – 6,4 кг, племенных заводов 
– 6,8 кг. 

По баранам грозненской породы эти показатели составили соответственно 5,5, 5,9, 
6,2 кг; волгоградской – 5,7, 5,6, 6,2 кг; забайкальской – 6,1, 6,1, 6,3 кг; манычский меринос 
– 7,9, 7,9, 7,9 кг; советский меринос – 7,2, 7,5, 7,7 кг; ставропольской – 7,2, 7,3, 7,7 кг. 

По маткам тонкорунных пород всех категорий хозяйств настриг чистой шерсти 
составил 2,5 кг, племенных хозяйств – 2,5 кг. Лучшие показатели у маток тонкорунных 
пород – манычский меринос (3,2 и 3,2 кг), советский меринос (2,8 и 2,8 кг), 
ставропольская (3,3 и 3,2 кг). 

Племенная база и численность овец в динамике представлена в таблице 2. В 2012 г. 
по тонкорунным породам имелось 99 племенных хозяйств (в том числе 47 племенных 
заводов), в которых насчитывалось 874,6 тыс. племенных овец (доля племенных 
тонкорунных животных в сельхозпредприятиях составила 34,0%). 

Таблица 2 
Динамика племенной базы и численности племенных овец по породам 

Количество 
племенных хозяйств, 

все категории 

Численность овец 
всего, тыс. гол. 

В том числе маток, 
тыс. гол. 

Год Год Год 
Порода 

2000 2010 2012 2000 2010 2012 2000 2010 2012 
Тонкорунная 183 107 99 1185,2 907,2 874,6 644,3 531,3 515,8 
Алтайская 15 2 1 79,6 4,6 2,6 39,4 3,2 2,4 

Волгоградская 3 6 5 33,6 61,0 58,6 17,3 37,4 36,9 
Вятская 1 – – 0,7 – – 0,4 – – 

Грозненская 12 18 17 158,0 302,4 288,9 72,5 151,1 156,7 
Дагестанская горная 5 14 14 59,5 106,9 104,9 29,6 67,2 64,5 

Забайкальская 16 19 17 90,4 151,3 136,4 43,5 84,3 67,9 
Южноуральская 2 1 1 18,1 1,8 1,4 8,3 0,93 0,650 

Кавказская 11 3 2 96,2 15,5 10,2 62,9 10,0 5,2 
Красноярская 10 1 – 79,3 6,2 – 45,3 3,7 – 
Кулундинская – 1 1 – 4,6 4,6 – 3,1 3,1 

Манычский меринос 3 3 3 45,6 33,1 31,9 28,5 22,1 21,7 
Советский меринос 54 21 23 243,7 125,8 156,4 138,4 87,9 108,7 
Ставропольская 25 15 12 223,0 88,9 73,7 126,9 57,4 45,1 

Сальская 15 1 1 38,8 2,4 3,4 20,3 1,3 1,7 
Прекос 11 2 2 18,6 2,5 1,9 11,0 1,6 1,0 



 
Наибольшее количество племенных хозяйств сосредоточено в Ставропольском 

крае: 21 племенное хозяйство, из них 13 племзаводов и 8 племрепродукторов. В 
племенных хозяйствах края содержалось 168,4 тыс. овец (9,6% от их общей численности в 
регионе и 32,6% от их поголовья в сельхозпредприятиях). 

В Республике Калмыкия – 19 племенные хозяйства с численностью овец 305,8 тыс. 
гол. (13,2% и 58,6% соответственно). В республике имеется 7 племенных заводов (181,2 
тыс. овец). 

В Республике Дагестан в 14 племенных хозяйствах (в том числе 2 племзавода) 
насчитывалось 105,0 тыс. племенных овец (2,1 и 7,6%). 

В Ростовской области имелось 11 племенных хозяйств, в которых содержалось 57,4 
тыс. племенных овец (6,0% и 51,5%). В 8 племенных заводах численность племенных 
животных составила 45,2 тыс. гол. 

В племенных хозяйствах Астраханской области имелось 17,8 тыс. племенных овец 
(1,2% и 18,3%), а в 2 племенных заводах – 12,3 тыс. гол. 

В Сибирском федеральном округе 20 племенных хозяйств с численностью овец 
145,0 тыс. гол. В 10 племенных заводах содержалось 57,7 тыс. овец. В 14 племенных 
хозяйствах Забайкальского края содержалось 105,5 тыс. овец, в том числе в 7 племенных 
заводах – 49,1 тыс. овец. 

Высокий процент племенных овец объясняется тем, что государственная 
поддержка племенного овцеводства (в виде различных субсидий и дотаций) сдерживает 
сокращение численности овец в этой категории хозяйств. 

В 2012 г. по тонкорунным породам, по всем категориям племенных хозяйств, 
настриг чистой шерсти с одной овцы, имевшейся на начало года, составил 2,0 кг, по 
племенным заводам – 2,1 кг. Настриг чистой шерсти в расчете на остриженное животное 
равнялся соответственно 2,3 и 2,5 кг. 

В расчете на 100 маток во всех категориях племенных организаций отбито 96 
ягнят, в том числе в племенных заводах – 96 гол. 

По сравнению с 2000 г. в племенном овцеводстве произошли изменения: 
численность племенных тонкорунных овец снизилась на 26,6%, а количество племенных 
грубошерстных овец увеличилось в 4,5 раза. Настриг мытой шерсти с одной овцы, 
имевшейся на начало года, уменьшился на 13,0%, с остриженной – на 11,5%. Выход ягнят 
в расчете на 100 племенных маток к отбивке увеличился на 18 гол. 

В 21 племенном хозяйстве овец тонкорунных пород настриг чистой шерсти с одной 
овцы, имевшейся на начало года, равнялся 2,5 кг и выше, из них в 19 – 2,7–2,9 кг и в 1 – 
3,1 кг. 

Племенных хозяйств с настригом чистой шерсти на остриженную овцу 2,5 кг и 
выше было 39, из них с настригом 2,5–2,7 кг – 15, 3,0 кг и выше – 24. 

Наиболее высокие показатели продуктивности достигнуты: по грозненской породе 
в племзаводах ОАО ПЗ “Улан-Хееч» (настриг чистой шерсти на одну овцу, имевшуюся на 
начало года, составил 2,3 кг, на остриженную – 2,4 кг, получено и отбито в расчете на 100 
маток 108 ягнят), СПК ПЗ “Первомайский» (2,2 и 2,3 кг, 100 и 100 гол. соответственно) 
Республики Калмыкия, племрепродукторе СПК “Искра» Астраханской области (2,4 и 2,9 
кг, 101 и 93 гол.); дагестанской горной – в племзаводе СК АФ “Чох» (1,8 и 1,9 кг, 95 и 94 
гол.), племрепродукторе СК АФ им. М. Гаджиева (1,7 и 2,0 кг, 97 и 90 гол.) Республики 
Дагестан; забайкальской – в племзаводах ГУП “Племзавод “Комсомолец» (2,6 и 3,2 кг, 94 
и 91 гол.), СПК “ПЗ “Ушарбай» (2,1 и 2,8 кг, 100 и 100 гол.) Забайкальского края, 
племрепродукторе ООО “ПЗ Боргойский» Республики Бурятия (2,5 и 2,8 кг, 88 и 86 гол.); 
кавказской – в племзаводе ЗАО “Красный партизан» Саратовской обл. (2,9 и 3,0 кг, 104 и 
100 гол.); манычский меринос – в племзаводе СПК КПЗ “Россия» Ставропольского края 
(2,8 и 3,2 кг, 94 и 93 гол.); советский меринос – в племзаводе СПК КПЗ им. Ленина (3,2 и 
3,4 кг, 101 и 101 гол.), племрепродукторах ООО “Турксад» (2,8 и 3,0 кг, 96 и 96 гол.), 



“СПК “Восток» (2,9 и 2,9 кг, 96 и 96 гол.), СПК к-з “Культурник» (2,8 и 3,0 кг, 100 и 100 
гол.) Ставропольского края, к-з им. Скиба Ростовской обл. (2,7 и 2,8 кг, 98 и 97 гол.); 
ставропольской – в племзаводах СПК “Племзавод Вторая пятилетка» (3,0 и 4,0 кг, 100 и 
98 гол.), СПК “Путь Ленина» Апанасенковского р-на (3,0 и 3,2 кг, 106 и 101 гол.), СХА к-з 
“Родина» (3,2 и 3,4 кг, 100 и 95 гол.), СПК ПЗ “Дружба» (3,4 и 3,5 кг, 143 и 143 гол.) 
Ставропольского края. 

Из-за низкого уровня племенной работы, неудовлетворительных условий 
кормления и содержания в некоторых племенных заводах и репродукторах 
продуктивность овец оставалась низкой. Так, в 18 племенных хозяйствах тонкорунных 
пород овец настриг чистой шерсти на одно животное на начало года, не превысил 1,7 кг. 

Низкая продуктивность овец алтайской породы была в единственном племенном 
заводе – СПК колхоз “Сибирь» Алтайского края (настриг чистой шерсти на одно 
животное на начало года, составил 1,5 кг, на остриженное – 2,3 кг, в расчете на 100 
племенных маток получено 69 ягнят, отбито 53 гол.); грозненской – в племзаводе СПК ПЗ 
“Харахусовский» (настриг чистой шерсти равнялся 0,9 и 1,9 кг соответственно), 
племрепродукторах СПК “Татал» (1,4 кг и 1,5 кг), СПК “Чилгир-1» (1,2 и 1,7 кг), СПК 
“Юста» (1,3 и 1,8 кг) Республики Калмыкия; дагестанской горной – в племзаводе СПК 
“ПЗ им. Д. Алиевича (настриг чистой шерсти – 1,4 и 1,7 кг, выход ягнят – 52 и 52 гол. 
соответственно), племрепродукторе СПК “Долина» (0,7 и 1,7 кг, 43 и 43 гол.) Республики 
Дагестан; забайкальской – в племзаводе СХА “Богдановка» (1,1 и 2,6 кг, 41 и 34 гол.), 
племрепродукторе племхозяйстве “Онон» (1,4 и 1,6 кг, 98 и 87 гол.) Забайкальского края; 
прекос – в племрепродукторе ООО им. Тимирязева Республики Татарстан (1,0 и 2,5 кг, 42 
и 42 гол.); советский меринос – в племзаводе СПК ПЗ “Овцевод» Омской обл. (2,0 и 2,7 
кг, 79 и 73 гол.), племрепродукторе СПК к-з “Рассвет» Ставропольского края (1,2 и 1,3 кг); 
южноуральской – в племзаводе ОАО МТС “Октябрьское» Оренбургской обл. (2,0 и 2,3 кг, 
59 и 53 гол.). 

Важное значение для воспроизводства стада имеет достаточное количество 
ремонтного молодняка. Оптимальный уровень ремонтных ярок-годовиков, отвечающих 
требованиям стандарта породы, имеется в племенных хозяйствах пород: волгоградской 
(30,3% от численности маток, живая масса 43 кг, настриг чистой шерсти – 1,8 кг), 
грозненской (28,4%, 36 и 1,9 кг), дагестанской горной (29,3%, 36 и 1,5 кг), забайкальской 
(24,2%, 41 и 2,0 кг), ставропольской (29,3%, 41 и 2,9 кг). 

Низкие показатели по доле ремонтных ярок в племенных стадах алтайской породы 
(7,0%). 

Несмотря на высокую долю племенных овец в с.-х. предприятиях, положение по 
некоторым породам неудовлетворительное. Доля племенных овец породы прекос в 
сельхозпредприятиях составляет 11,6%. Нет племенной базы по красноярской породе. 
Доля племенных овец кавказской породы составляет 20,0% от ее численности в 
сельхозпредприятиях, однако наиболее ценное поголовье животных этой породы 
ликвидировано. 

Общие объемы реализации племенных овец тонкорунной породы в 2012 г. 
составили 73,2 тыс. гол., в том числе племенных баранов – 28,0 тыс. гол. Среди 
реализованных баранов доля животных класса элита составила 19%, I класс – 23%, 
текущего года рождения – 58%. Классный состав реализованного маточного поголовья 
следующий: элита – 35%, I класс – 25%, текущего года рождения – 38%. 

В расчете на 100 маток в целом по породе реализовано 13,8 гол. племенных овец. 
Объемы реализации племенных овец тонкорунных пород увеличились на 5,5%, по 
сравнению с предыдущим годом. 

По сравнению с 2000 г. общие объемы реализации племенных овец увеличились по 
тонкорунным овцам в 2,4 раза. Количество реализованных племенных животных в расчете 
на 100 маток было выше в 4,4 раза. 



Лучшие показатели по реализации племенных тонкорунных овец по дагестанской 
горной породе (в расчете на 100 маток продано 18,5 гол. племенных животных), 
манычский меринос (19,8 гол.), советский меринос (22,1 гол.), ставропольской (27,9 гол.). 
Мало продано племенных тонкорунных овец по грозненской породе (в расчете на 100 
племенных маток реализовано 9,5 гол.), забайкальской (8,4 гол.). Высокие показатели по 
реализации племенных овец без снижения численности маточного поголовья имеют 
следующие племенные хозяйства: по волгоградской породе – племзавод СПК ПЗ 
“Ромашковский» Волгоградской области (в расчете на 100 маток реализовано 25,2 гол.); 
дагестанской горной – племзавод СПК “ПЗ им. Д. Алиевича» Республики Дагестан (28,7 
гол.); советский меринос – племзаводы СПК ПЗ “Подгорное» (53,7 гол.), СПК 
“Федосеевское» (39,4 гол.) Ростовской обл., СПК КПЗ им. Ленина (42,2 гол.) и 
племрепродуктор СПК к-з им. Николенко Ставропольского края (34,1 гол.); 
ставропольской – племзаводы СПК “Путь Ленина» Апанасенковского района (30,6 гол.), 
СПК “Путь Ленина» Туркменского района (54,9 гол.), СХА к-з “Родина» (31,4 гол.), 
племрепродуктор ООО СП “Джалга» (26,5 гол.) Ставропольского края; манычский 
меринос – племзавод КПЗ “Маныч» Ставропольского края (28,4 гол). 

В целом отрасль овцеводства продолжает находиться в критическом состоянии. 
Однако в стране сохранилась племенная база по большинству тонкорунных пород 

Основными проблемами, препятствующими развитию овцеводства, на наш взгляд, 
являются следующие: 

отсутствие цивилизованного рынка основной продукции отрасли – шерсти и ее 
сертификации, поэтому она реализуется по ценам, не окупающим затраты на ее 
производство; 

отсутствие экономической заинтересованности в производстве продукции 
овцеводства, разведении племенных и пользовательных овец у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

недостаточная государственная поддержка племенного и товарного овцеводства; 
отсутствие высококвалифицированных специалистов в племенном овцеводстве; 

непрестижность и тяжелые условия работы чабанов. 
Одним из важнейших путей подъема овцеводства является племенная работа со 

стадом с использованием лучших по своим характеристикам производителей. Коррективы 
в селекции овец должны проводиться в соответствии с требованиями рынка. 

Важной задачей в тонкорунном овцеводстве является сохранение 
приспособленности к местным условиям, улучшение шерстных и мясных качеств 
животных. Необходим импорт баранов тонкорунных пород, обладающих высокими 
показателями мясной продуктивности – дони (Doni Merino), меринофляйш и др. 

Необходимо больше внимания уделять подготовке высококвалифицированных 
специалистов для племенного овцеводства. Для привлечения в овцеводство молодых 
чабанов целесообразно решить вопрос о создании условий для работы и проживания этой 
категории работников на отдельных точках, решении их социальных и бытовых проблем. 

Целесообразно ускорить разработку и внедрение систем автоматизации 
селекционно-племенной работы в овцеводстве на всех уровнях управления. 

The article presents data on the basis of fine-wool sheep breeding in the Russian 
Federation for last 12 year. 

Key words: a breed of sheep, the class structure, the regions of breeding, productivity, 
soil rating. 
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Весовой рост и показатели убоя овец казахской мясошерстной породы с разной 
длиной шерсти 

А.Т. Мусаханов 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева 
Приводятся показатели весового роста и убоя овец казахской мясошерстной 

породы с разной длиной шерсти. 
Ключевые слова: длина шерсти, подбор, бараны, матки, группы овец, мясная 

продуктивность. 
Цель работы – изучение влияния длины шерсти на весовой рост и мясные качества 

овец казахской мясошерстной породы. 
Для проведения опыта были сформированы три группы маток по 70 голов в каждой 

с разной длиной шерсти: I группа с длиной шерсти 11–12 см, II группа – 12,1–13,0 см, III 
группа – 13,1–14,5 см. В период искусственного осеменения на маток этих групп 
использовали одного барана-производителя в возрасте 3,5 лет с длиной шерсти 14,5 см. 

Изучение влияния вариантов подбора овец по длине шерсти показало, что более 
крупное по живой массе потомство получено при подборе барана к маткам III группы. 
Напротив, мелкий по величине живой массы молодняк получен при подборе барана к 
маткам I группы, а молодняк II группы, полученный при использовании барана к маткам с 
длиной шерсти 12,1–13,0 см, занимал промежуточное положение (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Динамика роста молодняка овец 

При рождении 4,5 мес. 18 мес. 
Группы 

nn ХХ ± mmx CCV nn ХХ ± mmx CCV nn ХХ ± mmx CCV 
Баранчики 

1-я 30 4,40 ± 0,20 15,6 28 34,9 ± 0,35 8,8 23 56,2 ± 0,63 7,5 
2-я 38 4,90 ± 0,16 16,8 34 37,9 ± 0,43 8,5 21 59,0 ± 0,39 7,7 
3-я 35 5,20 ± 0,33 18,0 30 41,0 ± 0,39 9,5 28 63,5 ± 0,37 9,1 

Ярочки 
1-я 33 3,90 ± 0,10 15,9 30 33,0 ± 0,50 8,9 27 55,4 ± 0,53 7,7 
2-я 35 3,80 ± 0,16 16,9 31 34,2 ± 0,49 8,6 29 57,9 ± 0,66 8,5 
3-я 30 4,90 ± 0,15 18,5 28 34,8 ± 0,37 10,5 25 59,4 ± 0,79 9,1 

 
Различные группы животных в зависимости от длины шерсти родителей, 

характеризуются не только неодинаковой живой массой при рождении, но и разной 
энергией роста в период послеутробного развития. 

Из приведенных данных в табл. 1 видно, что в молочный период (до 4,5-месячного 
возраста) характеризуются достаточно высокой скороспелостью. Живая масса баранчиков 
при отбивке находилась в пределах 34,9–41,0 кг, ярок – 33,0–34,8 кг. Среднесуточные 
приросты составили соответственно 252,2–296,5 и 241,0–247,6 г. Такие высокие 
среднесуточные приросты у ягнят от рождения до 4,5-месячного возраста – это результат 
хорошей молочностью маток. 

За период 4,5 до 18 мес. прирост живой массы у баранчиков составил 21,3–22,6 кг, 
у ярок – 22,4–24,6 кг. Среднесуточные приросты составили 52,6–55,8 г и 55,3–60,7 г 
соответственно. Следует отметить то, что как у баранчиков, так и у ярочек более высокие 
приросты живой массы отмечены у потомства от более длинношерстных матерей. 

Для изучения мясных качеств баранчиков различных групп нами проводился убой 
баранчиков в возрасте 4,5 мес. (по 5 голов из группы). Для убоя отбирались типичные 
животные, отражающие средние показатели сверстников в каждой группе (табл. 2). 

Таблица 2 
Мясная продуктивность баранчиков в возрасте 4,5 мес. (n = 5) 



Группа 
Показатель 

I II III 
Масса, кг: 
предубойная 

34,6 36,2 40,6 

туши 16,8 18,18 21,28 
внутреннего жира 0,48 0,57 0,58 
убойная 17,28 18,75 21,86 
Убойный выход,% 50,0 52,0 53,8 
Масса мякоти, кг 13,70 14,76 17,05 
Выход мякоти, % 79,3 78,7 78,0 
Кости, кг 3,58 3,99 4,81 
Выход костей, % 20,7 21,3 22,0 
Коэффициент мясности 3,83 3,70 3,54 
 
Результаты убоя показали, что во всех группах молодняка с различной длиной 

шерсти получены вполне стандартные по массе туши. При этом баранчики 3 группы по 
массе туши, убойной массе, массе и выходу мякоти, массе внутреннего жира, достоверно 
превосходили своих сверстников I и II групп. 

Более высоким коэффициентом мясности отличались животные I группы – 3,83, у 
сверстников II и III групп он равен 3,70 и 3,54. А также лучшие показатели убоя в возрасте 
4,5 мес. имели потомки от более длинношерстных матерей. 

The article presents the results of the selection of Kazakh sheep meat and wool breed 
along the length of wool in semi-desert grassland area Zailisky Alatau. 

Key words: fur length, selection, sheep, uterus, groups of sheep, meat productivity. 
Мусаханов Анзар Турсынканович, докторант-соискатель, РГАУ–МСХА им. 

К.А.Тимирязева, тел.: 8 (499) 976-02-36. 
 
УДК 636.32/38.082.2 
Динамика настрига шерсти у верблюдов породы казахский бактриан разной масти, 

пола и возраста 
С. Давлетов 
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и 

кормопроизводства 
Приводится динамика настрига шерсти у верблюдов породы казахский бактриан в 

зависимости от масти, возраста и пола. 
Ключевые слова: настриг шерсти, верблюды-производители, верблюдоматки, 

верблюжья шерсть, челка, грива, борода, галифе, опушка. 
Верблюды дают ценное для текстильной промышленности сырье – шерсть, которая 

используется как в чистом виде, так и в смеси с овечьей шерстью. 
Верблюжью шерсть делят на мягкую (руно) и грубую. К грубой шерсти относится: 

челка, грива, борода, галифе, опушка верхушек горбов и хвоста. Остальная шерсть 
относится к мягкой. Сухого и мертвого волоса в шерсти верблюдов нет, также в ней нет и 
“голодной тонины». 

Мягкая часть шерсти используется в камвольном, трикотажном и тонкосуконном 
производстве. Суконные ткани, которые производятся из более грубой верблюжьей 
шерсти, идут на изготовление одеял и покрывал. Грива (грубая шерсть) идет на выработку 
приводных ремней и маслобойных салфеток. 

Ткани, изготовленные из верблюжьей шерсти, обладают высокими показателями 
прочности, упругости, влагонепроницаемости и теплоизоляционности. 

В природе шерстный покров имеет большое значение, как “одежда» животного, 
предохраняющая их от высоких температур летом и холодов в зимнее время. В 
отношении хозяйственной ценности верблюжья шерсть пользуется большим спросом как 



среди населения, так и текстильной промышленности. На международном рынке она 
ценится дороже, чем грубая овечья шерсть. 

Шерстную продуктивность верблюдов изучали: П.Ф. Иванов [1], И.И. Лакоза [2], 
И.К. Джумагулов [3], А.Я. Окороков [4], И.Н. Чашкин [5]. Авторы отмечали, что настриг 
шерсти от взрослых верблюдиц бактрианов составляет в среднем 5,5 кг немытой шерсти. 
При этом выход чистого волокна составляет более 85% от веса настрига. Средний настриг 
от верблюдиц дромедар равен 2,5 кг. 

Более качественной авторы считают шерсть, получаемую от верблюжат годовиков 
(тайлаки). По данным И.К. Джумагулова [6] удельный вес пуха в общем настриге у 
тайлаков составляет 85–87%. 

Автором изучены половая и возрастная динамика настрига шерсти у верблюдов 
разной масти (таблица). 

 
 
 
Половозрастная динамика настрига шерсти у верблюдов разной масти, кг 

Масть Пол Возраст, лет nn xx ± mmx CCv 
Самцы 6 10 11,2 ± 0,85 24,2 

Молодняк 3 12 6,9 ± 0,25 10,4 
Молодняк 2 10 4,8 ± 0,23 12,5 

Молодняк 1 10 3,2 ± 0,30 16,8 
Матки 4–5 200 5,6 ± 0,10 21,4 

Молодняк 3 15 4,3 ± 0,29 13,3 

Молодняк 2 17 3,1 ± 0,19 15,5 

Коричневая 

Молодняк 1 20 2,8 ± 0,30 18,6 

Самцы 6 5 11,7 ± 0,49 9,6 
Молодняк 3 10 7,3 ± 0,30 6,6 

Черная 
Молодняк 2 5 5,0 ± 0,20 6,1 

Самцы 2 5 4,9 ± 0,43 18,3 
Самцы 1 7 3,3 ± 0,35 13,5 

Самки 2 10 3,4 ± 0,29 13,1 Белая 

Самки 1 12 3,0 ± 0,37 10,7 

 
Из данных таблицы видно, что незначительные различия в шерстной 

продуктивности между верблюдами коричневой и черной масти, полученные в средних 
показателях общего настрига статистически недостоверны. Так, взрослые самцы черной 
масти в возрасте 6 лет превосходили своих сверстников коричневой масти на 0,5 кг, или 
на 4,5% (ttd = 0,58), в возрасте 3 г. на 0,4 кг, или на 5,8% (ttd = 1,20), в возрасте 2 г. на 0,2 кг 
или на 4,2%, (ttd = 0,80). По настригу шерсти верблюды белой масти превосходили своих 
сверстников коричневой масти в возрасте 2 лет на 0,1–0,3 кг или 2,1–9,7% (РР > 0,95). 

С возрастом у верблюдов наблюдается повышение уровня шерстной 
продуктивности. 

Верблюды черной масти отличаются более высокой шерстной продуктивностью. В 
среднем за ряд лет производители этой группы имели настриг шерсти 12,3–15,5 кг, матки 
5,6–7,5 кг. 

Анализ коэффициента вариации CCv показывает, что все изучаемые группы 
характеризуются достаточно высокой степенью изменчивости настрига шерсти. При этом 



нами не установлено какой-либо закономерности, связанной с мастью животных. Более 
высокие коэффициенты вариации настрига шерсти наблюдаются у взрослых животных по 
сравнению с молодняком. Это объясняется тем, что изучение шерстной продуктивности 
верблюжат производилась после соответствующего отбора. 
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УДК 
Откормочные показатели баранчиков разного происхождения 
Е.В. Третьякова, М.Б. Павлов 
Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела 
В работе представлены данные по откорму баранчиков кавказской породы и их 

полукровных помесей с породами ташлинская и линкольн. 
Ключевые слова: откорм, баранчики, сено люцерновое, жом сухой свекловичный, 

комбикормовая смесь, энергия роста. 
В последние годы в связи ростом экономической значимости баранины все 

большее внимание уделяется разведению мясных пород овец и их помесей. 
Чтобы повысить живую массу и убойные показатели тонкорунных и 

полутонкорунных овец повсеместно ведется их скрещивание с баранами мясных и 
мясошерстных пород. 

В большинстве работ показано, что помеси, полученные в результате скрещивания 
овец тонкорунных и полутонкорунных пород с мясными баранами, характеризуются 
высокими показателями энергии роста и мясной продуктивности. 

В свете современных тенденций на увеличение производства и качества мяса 
(баранины) нами был проведен опыт по изучению откормочных качеств баранчиков, 
полученных на основе промышленного скрещивания кавказских маток с баранами пород 
ташлинская и линкольн (кубанский тип). 

Исследования проводились на базе СПК колхоз им. Ворошилова Труновского 
района Ставропольского края. Для опыта были отобраны баранчики, являющиеся 
аналогами по возрасту, типичными для своих групп. В первую (контрольную) группу 
вошли чистопородные баранчики кавказской породы (КА) в количестве 23 голов, во 
вторую – полукровные по ташлинской породе 1/2(ТШ × КА) – 24 головы, в третью – 
полукровные баранчики по линкольну 1/2(Л × КА) – 20 голов. 

Откорм проводили в течение 50 дней с 10- до 12-месячного возраста. Рацион 
состоял из сена люцернового, жома сухого свекловичного и комбикормовой смеси, 
включающей в себя 10% ячменя, 10% гороха, 10% кукурузы, 10% пшеницы мягкой, 10% 
подсолнечникового шрота. 



По питательной ценности рацион соответствовал нормам и содержал в себе 1,84 
ЭКЕ, 178,2 переваримого протеина и 18,6 МДж обменной энергии. 

Баранчикам задавалось 0,9 кг сена, 0,4 жома и 0,7 комбикормовой смеси. 
Потребление кормов подопытными группами животных и их энергетическая ценность в 
расчете на одну голову представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Потребление кормов подопытными животными в период откорма в расчете на 1 

гол. в сутки 
Корм 

Группа 
Потребление и 
энергетическая 
ценность корма 

Сено 
люцерновое 

Гранулы жомовые 
Смесь 

концентратная 
Съедено кормов, кг 0,73 0,40 0,70 

ЭКЕ 0,51 0,39 0,82 
ПП, г 77,00 15,20 68,00 

I 

ОЭ, МДж 5,11 3,90 8,34 
Съедено кормов, кг 0,75 0,40 0,70 

ЭКЕ 0,52 0,39 0,82 
ПП, г 79,12 15,20 68,00 

II 

ОЭ, МДж 5,25 3,90 8,34 
Съедено кормов, кг 0,76 0,40 0,70 

ЭКЕ 0,53 0,39 0,82 
ПП, г 80,18 15,20 68,00 

III 

ОЭ, МДж 5,30 3,90 8,34 
 
Из данных таблицы видно, что поедаемость гранул и концентратной смеси у 

баранчиков всех групп была равнозначной, только в потреблении сена оказались 
незначительные различия, но они не существенны, то есть кормовой баланс у всех 
подопытных групп животных был одинаковый. 

В результате откорма были получены следующие результаты (табл. 2). 
Таблица 2 
Динамика живой массы по результатам откорма 

Группа 
Показатель 

I – КА II – 1/2(КА + ТШ) III – 1/2(КА+Л) 
При постановке 42,00 ± 0,63 48,34 ± 1,13** 44,61 ± 1,13* 
В конце откорма 48,77 ± 1,28 56,07 ± 1,29** 51,90 ± 1,31 

Абсолютный прирост 6,77 ± 0,92 7,73 ± 0,61 7,29 ± 0,50 
Среднесуточный 138,24 ± 18,86 157,65 ± 12,49 148,78 ± 10,30 
Относительный, % 14,38 ± 1,86 14,80 ± 1,13 15,11 ± 0,99 

* PP < 0,05; ** PP < 0,001. 
 
Данные таблицы показывают, что помесные баранчики по ташлинской породе 

имели большую живую массу в сравнении со сверстниками как при постановке, так и в 
конце откорма. Так, в начале контрольного выращивания они превосходили сверстников I 
группы на 6,34 кг или на 15,09% (PP < 0,001), а баранчиков из III группы на 3,73 кг или на 
8,36% (PP < 0,05). Разница между I и III группами составила 2,61 кг (6,21%) и также была 
достоверной (PP < 0,05). 

По окончании откорма животные II опытной группы превышали по живой массе 
баранчиков контрольной группы на 7,3 кг (PP < 0,001), а сверстников III группы на 4,17 кг 
(PP < 0,05). Помеси по породе линкольн были тяжелее чистопородных сверстников на 3,13 
кг (6,4%). 



По показаниям среднесуточного прироста живой массы помеси II и III опытных 
групп прирастали на 19,4 и 10,5 г/сут больше чистопородных сверстников. Между II и III 
группами разница около 9,0 г/сут в пользу помесей II группы. Относительный прирост 
был выше у полукровных животных по сравнению с чистопородными. 

Из представленных результатов видно, что помесные баранчики по показателям 
живой массы как в начале откорма, так и в конце его, превосходили чистопородных 
сверстников и имели более высокую энергию роста. 

In work the data on fattening of cowslip of the Caucasian breed and their semithorough-
bred crosses with breeds Tashlinskaya and a Lincoln is presented. 

Key words: intensive feeding, young rams, feeding diet, energy of growth. 
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УДК 636.32.38.082.2 
Повторяемость живой массы, настрига и длины шерсти у овец казахской 

мясошерстной породы в разных условиях содержания 
А.Т. Мусаханов 
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и 

кормопроизводства 
Приводятся коэффициенты повторяемости хозяйственно-полезных признаков овец 

казахской мясошерстной породы при разных системах содержания. 
Ключевые слова: повторяемость, масса тела, настриг шерсти, длина шерсти, 

предгорная зона, полупустынная зона. 
Повторяемость, как и наследуемость, характеризует относительную роль генотипа 

и среды в формировании признака лишь в конкретном стаде и в определенных условиях 
среды. 

Исследования автора характеризуют возрастную повторяемость селекционируемых 
признаков у мясошерстных овец с кроссбредной шерстью при разных системах 
содержания (таблица). 

 
Коэффициенты повторяемости селекционных признаков овец 

Зона содержания 
Предгорная Полупустынная Возрастной 

период, год Масса 
тела 

Настриг 
шерсти 

Длина 
шерсти 

Масса 
тела 

Настриг 
шерсти 

Длина 
шерсти 

4,5 мес. – 1 0,60 – 0,67 0,58 – 0,63 
1–2 0,61 0,49 0,53 0,59 0,46 0,50 
1–3 0,68 0,64 0,42 0,66 0,62 0,40 
1–4 0,77 0,56 0,49 0,75 0,55 0,46 
2–3 0,85 0,77 0,51 0,83 0,75 0,48 
2–4 0,73 0,51 0,45 0,71 0,49 0,43 

 
Как видно из таблицы, показатели повторяемости основных селекционных 

признаков овец ФХ “Мырзабек» в предгорной зоне несколько выше, чем у сверстников, 
выращенных в полупустынной зоне на 2–6%, что объясняется более благоприятными 
условиями предгорных пастбищ Заилийского Алатау. Они также свидетельствуют о том, 
что отбор по настригу овец может быть более эффективным по результатам второй 
стрижки. Одна из причин этого, очевидно, неодинаковый период роста шерсти у многих 
животных ко времени первой стрижки из-за разных сроков их рождения. Полученные 
данные указывают на то, что предварительная оценка молодняка по длине шерсти и массе 
тела в возрасте 4,5 мес. (при отъеме) вполне целесообразна. Это дает возможность в 



известной степени прогнозировать развитие данных признаков в последующие 
возрастные периоды. 

В целом показатели коэффициентов повторяемости свидетельствуют об их 
генетической обусловленности и эффективности селекции по фенотипу, а также могут 
служить объективной прогнозирующей оценкой для отбора животных в более раннем 
возрасте, что в свою очередь позволит повысить темпы селекции. 

The article presents the results of investigations to determine the repeatability of 
economically useful traits Kazakh sheep meat and wool breed in different housing systems. 

Key words: frequency, weight, wool yield, length of hair, the Piedmont region, a semi-
desert area. 
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Г.Ф. Сафина 
Министерство сельского хозяйства РФ 
Изложены нормативно-правовые акты, разработанные в отрасли овцеводства в РФ. 
Ключевые слова: племенные овцы, тонкорунные, полутонкорунные, мясные, 

полугрубошерстные, бонитировка, нормативные документы, формы племенного учета, 
правила ведения учета. 

Опыт ведущих в племенном животноводстве стран и опыт функционирования 
отечественного животноводства показал, что невозможно эффективно вести 
селекционную работу в животноводстве при отсутствии законодательной базы и 
нормативно-правовых актов в области животноводства. 

В последние годы в отрасли отечественного животноводства произошла 
существенная реорганизация племенных структур, изменение их статуса и функций. 
Первым позитивным сдвигом на этом пути стало принятие федерального закона “О 
племенном животноводстве», регламентирующего правовую основу деятельности по 
разведению, использованию племенной продукции, полномочия племенной службы, 
права и обязанности физических и юридических лиц в области племенного 
животноводства. Одновременно с этим для конкретизации основных положений закона и 
адаптации его к специфике племенной работы с различными видами 
сельскохозяйственных животных начали разрабатываться нормативно-правовые 
положения и методики. 

В области племенного овцеводства работа по разработке нормативно-правовых 
актов начала проводиться значительно позже. До введения вновь разработанных, 
утвержденных и зарегистрированных в Минюсте РФ правил и порядков, 
регламентирующих проведение конкретных селекционных мероприятий, в племенном 
овцеводстве применяются нормативные документы, которые в настоящее время являются 
не только морально устаревшими, но и не имеют юридической силы. 

В связи с этим рядом научных учреждений проводится работа, в первую очередь, 
по разработке порядка и условий проведения бонитировки (оценки) племенных овец 
различных направлений продуктивности (проектов). 

Приказом МСХ РФ № 375 от 05 октября 2010 г. были утверждены, а 22 ноября того 
же года зарегистрированы в Минюсте РФ нормативные документы для племенного 
овцеводства: 

порядок и условия проведения бонитировки племенных овец тонкорунных пород 
(проект разработан ФГБНУ ВНИИплем, ГНУ СНИИЖК взамен инструкции по 



бонитировке овец тонкорунных пород с основами племенной работы, утвержденной и 
изданной в 1985 г.); 

порядок и условия проведения бонитировки племенных овец полутонкорунных 
пород (проект разработан ГНУ СКНИИЖ, ФГБНУ ВНИИплем, ГНУ СНИИЖК, ГНУ 
ВИЖ взамен инструкции по бонитировке овец полутонкорунных пород с основами 
племенной работы, утвержденной и изданной в 1986 г.); 

порядок и условия проведения бонитировки племенных овец мясного направления 
продуктивности (проект разработан впервые ГНУ СКНИИЖ, ФГБНУ ВНИИплем, 
ФГБОУ ВПО “Воронежский ГАУ им. К.Д. Глинки»). 

Специалистами Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ 
проведена большая работа по согласованию, утверждению и регистрации вышеуказанных 
нормативных документов. 

Все нормативные документы включают разделы: 
цель и организация проведения бонитировки; 
оценка племенных и продуктивных качеств овец различного направления 

продуктивности; 
требования к овцам различного направления продуктивности; 
разделения овец на классы; 
бонитировочный ключ; 
мечение племенных овец. 
В приложениях к “Порядку и условиям проведения бонитировки племенных овец 

тонкорунных пород, полутонкорунных пород и пород мясного направления 
продуктивности» представлены: 

шкала условных обозначений особенностей экстерьера; 
шкала оценки качества шерсти; 
шкала признаков, оцениваемых при бонитировке овец различных половозрастных 

групп; 
шкала разделения тонкорунных пород по направлениям продуктивности, 

полутонкорунных – по группам; 
минимальные требования к показателям продуктивности овец различного 

направления продуктивности; 
шкала условных обозначений и шифров пород и типов овец; 
шкала условных обозначений и шифров селекционируемых признаков племенных 

овец; 
шкала условных обозначений и шифров дальнейшего использования племенных 

животных. 
В нормативные документы по оценке племенных тонкорунных и полутонкорунных 

овец введены породы и типы животных, созданные после утверждения соответствующих 
инструкций (после 1990 года). 

Впервые внесены: 
требования к минимальным показателям продуктивности ягнят 4-месячного 

возраста при оценке их по краткому ключу (по пятибалльной системе); 
минимальные требования к показателям продуктивности племенных овец II класса 

всех направлений продуктивности; 
для овец всех направлений продуктивности введены признаки – скороспелость 

(оцениваемый по скорости роста животного от рождения до отбивки) и тип рождения; 
для полутонкорунных овец дополнительно включен признак – тип животного (в 

предыдущих нормативных документах этот признак отсутствует); 
для оценки маток селекционной группы и селекционного ядра полутонкорунных 

пород и пород мясного направления продуктивности введены признаки плодовитость и 
молочность. 



Все требования к продуктивности уточнены на основании анализа данных 
последних лет и десятилетий продуктивности овец различных пород и половозрастных 
групп в разных природно-климатических зонах России. 

Приоритетными признаками для тонкорунных овец шерстного и шерстно-мясного 
направления продуктивности по-прежнему является шерстная продуктивность и качество 
шерсти; для овец мясошерстных и мясных пород – признаки мясной продуктивности, 
однако и для этих групп животных обязательна оценка шерстных качеств. 

В утвержденных нормативных документах “Порядок и условия проведения 
бонитировки племенных овец тонкорунных пород, полутонкорунных пород и пород 
мясного направления продуктивности» нет разделов, касающихся оценки 
селекционируемых признаков овец, основных принципов отбора и подбора, особенностей 
племенной работы в различных категориях хозяйств, форм учета бонитировки овец. 

В 2011 г. впервые разработан проект нормативного документа по оценке 
племенных полугрубошерстных овец “Порядок и условия бонитировки племенных овец 
полугрубошерстных пород (разработчики ФГБНУ ВНИИплем, ФГБОУ ВПО “Бурятская 
ГСХА им. В.Р. Филиппова, ГНУ “НИИ ветеринарии Восточной Сибири» СО 
Россельхозакадемии). 

Проект нормативного документа “Порядок и условия бонитировки племенных овец 
полугрубошерстных пород включают разделы, аналогичные утвержденным “Порядку и 
условиям проведения бонитировки племенных овец тонкорунных пород, 
полутонкорунных пород и пород мясного направления продуктивности». 

Для овец полугрубошерстных пород все требования к продуктивным признакам 
разработаны на основании анализа данных последних лет продуктивности овец агинской 
и бурятской полугрубошерстных пород и требований стандартов (желательного типа) 
пород, разработанных при их создании. 

Минимальные требования к показателям продуктивности полугрубошерстных овец 
разработаны для классов: элита, первого и второго. 

Представлены минимальные требования к показателям продуктивности (живой 
массе, настриге поярковой шерсти, длине пуховых и остевых волокон) ягнят при отъеме 
их от маток в возрасте 4–5 мес. 

Приоритетными селекционными признаками для полугрубошерстных овец будут 
являться признаки мясной продуктивности, при обязательной оценке шерстных качеств. 

Основными селекционными признаками для полугрубошерстных овец являются: 
тип животного и выраженность мясных форм; 
конституция и экстерьер; 
живая масса и величина; 
структура руна, цвет шерсти в руне, масса и класс шерсти; 
длина остевых и пуховых волокон, толщина ости, извитость косиц и уравненность 

шерсти по руну, настриг шерсти, выход чистого волокна. 
Кроме того, у этой группы животных учитывается величина жирного хвоста 

(курдюка). 
Проект нормативного документа “Порядок и условия бонитировки племенных овец 

полугрубошерстных пород» в настоящее время находится в МСХ РФ для прохождения 
согласования и утверждения. 

В связи с тем, что в нормативных документах по оценке племенных и 
продуктивных качеств овец отсутствуют разделы, касающихся оценки селекционируемых 
признаков овец, основных принципов отбора и подбора, особенностей племенной работы 
в различных категориях хозяйств, в ФГБНУ ВНИИплем разработаны “Правила племенной 
работы в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве» (проект), которые изданы в виде 
методических рекомендаций; после утверждения в МСХ РФ они будут представлены в 
качестве нормативного документа, регламентирующего проведение племенных 
мероприятий в овцеводстве. 



Методические рекомендации по ведению племенной работы в тонкорунном и 
полутонкорунном овцеводстве включают разделы: 

основные понятия; 
основные принципы отбора и подбора; 
правила определения выраженности признаков у овец; 
особенности племенной работы в организациях по племенному животноводству и 

организациях других категорий; 
мечение овец и ведение племенного учета. 
В разделе “Основные понятия» представлено описание и определение следующих 

понятий: порода, тип, заводская линия, генеалогическая линия, выдающееся животное, 
чистопородное разведение племенных животных, племенное животное, чистопородные и 
помесные овцы, племенные и пользовательные овцы, племенная ценность и 
продуктивность племенных животных. 

Раздел “Основные принципы отбора и подбора» подразделен на подразделы и 
параграфы, важнейшими из которых являются: 

требования при отборе и подборе овец пород различного направления 
продуктивности, в котором указаны приоритетные признаки для овец различных 
направлений продуктивности; 

отбор овец, включающий в свою очередь, обширные параграфы – методы отбора; 
отбор маток, формирование структуры их стад; отбор и оценка баранов по качеству 
потомства; 

подбор овец; 
разведение овец по линиям. 
В разделе “Правила определения выраженности признаков у овец» подробно 

изложены принципы оценки основных селекционируемых признаков у тонкорунных и 
полутонкорунных овец, так как многие признаки у овец при бонитировке оцениваются 
визуально, а в имеющейся литературе трудно найти изложение такой оценки. 

Раздел “Особенности племенной работы в организациях по племенному 
животноводству и организациях других категорий» включает основные принципы 
племенной работы в разных категориях хозяйств: 

организация племенной работы в племенных заводах; 
организация племенной работы в племенных репродукторах; 
племенная работа в организациях по искусственному осеменению овец; 
племенная работа в малочисленных (генофондных) породах и племенных стадах; 
организация племенной работы в пользовательных стадах сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
Одним из важных разделов является “Мечение овец и ведение племенного учета», 

в котором подробно представлены все способы идентификации овец: выщипами, 
татуировкой, бирками, микрочипами. 

В подразделе “Племенной учет» указано, какие формы учета необходимо вести в 
организациях по племенному овцеводству, а также в пользовательных стадах 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Таким образом, в разработанном проекте нормативного документа в доступной 
форме изложены все основные положения племенной работы в тонкорунном и 
полутонкорунном овцеводстве, включая мясное направление продуктивности. 

В овцеводстве до настоящего времени используются формы племенного и 
зоотехнического учета образца 1966 г., которые в настоящее время не имеют юридической 
силы. В связи с этим возникла необходимость разработки форм племенного и 
зоотехнического учета в овцеводстве. В ФГБНУ ВНИИплем разработаны и представлены 
в МСХ РФ для рассмотрения и утверждения проекты следующих 15 форм 
зоотехнического и племенного учета: 

сертификат (свидетельство). Овцы тонкорунных и полутонкорунных пород; 



карточка племенного барана (для овец тонкорунных, полутонкорунных пород) (ф. 
1-о); 

карточка племенной матки (для овец тонкорунных, полутонкорунных пород (ф. 2-
о); 

журнал учета осеменения (случки) и ягнения племенных овец (ф. 3-о); 
книга учета выращивания племенного молодняка овец (для овец тонкорунных, 

полутонкорунных пород) (ф. 4-о); 
журнал бонитировки и продуктивности овец (для тонкорунных, полутонкорунных 

пород) (ф. 5-о); 
отчет о результатах бонитировки овец тонкорунных и полутонкорунных пород (ф. 

6-о); 
акт итогов бонитировки овец (тонкорунных и полутонкорунных пород) (ф. 7-о); 
книга продуктивности племенных овец (для овец тонкорунных, полутонкорунных 

пород) (ф. 8-о); 
ведомость учета окончательного назначения баранов к маткам на период случки (ф. 

9-о); 
ведомость учета осеменения (случки) овец (ф. 10-о); 
заключительная ведомость по осеменению (случке) овец (ф. 11-о); 
заключительная ведомость о результатах ягнения овец (ф. 12-о); 
заключительная ведомость по отъему ягнят от маток (ф. 13-о); 
заключительная ведомость о результатах весенней (осенней) стрижки овец (ф. 14-

о). 
Наряду с этим впервые разработаны правила ведения учета в тонкорунном и 

полутонкорунном овцеводстве, в которых подробно представлено, в какой 
последовательности заполняются все графы той или иной формы; указано, какие данные 
заносятся в ту или иную форму учета, как первичные при регистрации события, а какие 
заносятся из других форм учета. 

Пример – форма № 5-о “Журнал бонитировки и продуктивности овец» (для овец 
тонкорунных и полутонкорунных пород): 

до начала бонитировки в журнале должны быть заполнены графы со 2 по 7 
включительно: номер животного на правом ухе (графа 2) в возрастающем порядке 
заносится в журнал по результатам предварительной переписи овец, подлежащих 
бонитировке; информация о дате рождения животного, его происхождении по отцу и 
матери, типе рождения вписывается в графы 3, 4, 5, 6 из журнала учета осеменения 
(случки) и ягнения племенных овец (ф. № 3-о); данные о скороспелости (графа 7) вносятся 
из книги учета выращивания племенного молодняка овец (ф. № 4-о); 

настриг немытой шерсти вводится в графу 25 после его индивидуального учета во 
время стрижки; 

выход чистой шерсти (графа 27) вносится после лабораторного (индивидуального 
или группового) определения; 

настриг чистой шерсти (графа 26) заполняется на основании расчетных данных; 
живая масса заносится в графу 24 на основании данных о взвешивании животных; 
признаки, оцениваемые у овец при бонитировке, и назначение дальнейшего 

использования животных записываются по бонитировочному ключу, изложенному в 
нормативном документе “Порядок и условия бонитировки овец…”. 

В “Правилах ведения учета в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве» 
аналогичная информация представлена по ведению всех форм зоотехнического и 
племенного учета. 

Таким образом, на основании анализа представленных материалов можно сделать 
следующее заключение: 



1. В последние годы проводится работа по разработке проектов нормативно-
правовых актов по селекции и разведению овец, в основном, тонкорунного и 
полутонкорунного направления продуктивности. 

2. Практически не уделяется должного внимания разработке нормативно-правовых 
актов, регламентирующих племенную работу в грубошерстном овцеводстве. 

3. Необходимо ускорить работу по согласованию и утверждению разработанных 
проектов нормативных документов по селекции и разведению овец. 
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Тимирязева 
Описано устройство и принципы работы ультразвуковой аппаратуры, методика и 

эффективность применения А-, В- и Д-методов УЗИ в практике воспроизводства овец и 
коз. 
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беременности и многоплодия. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ), является одним из ведущих методов 
исследования в ветеринарном акушерстве и гинекологии. Интроскопия половых органов с 
помощью ультразвуковых лучей основана на принципе эхолокации – приеме сигналов, 
посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред, обладающих 
различными акустическими свойствами. 

Для диагностики беременности и бесплодия у овец и коз применяют три вида УЗИ: 
одномерную эхографию (А-метод), двухмерную, или визуальную эхографию (В-метод, 
ультразвуковое сканирование в режиме серой шкалы, сканирование в режиме реального 
времени, сонография, ультразвуковая томография), и допплерографию (D-метод, 
допплерофония). Диагностика беременности при использовании А-метода основана на 
эхолокации околоплодной жидкости в матке, В-метода – на визуализации структур 
беременной и бесплодной матки, Д-метода – на звуковой регистрации и дифференциации 
акустических феноменов усиления кровотока в сосудах беременной матки, пуповины 
(пульсации/вибрации маточной артерии и пупочной вены) и сокращений сердечной 
мышцы эмбриона/плода. 

Для диагностики беременности у овец и коз методом одномерной эхографии 
применяют портативные и карманные ультразвуковые аппараты (А-эхографы, или 
детекторы околоплодной жидкости), состоящие из регистрирующего устройства и зонда 
для одномерной эхографии, встроенного в корпус прибора либо соединенного с ним при 
помощи длинного гофрированного кабеля. Сканирование трансабдоминальное. Зонд 
работает в режиме импульсной эхолокации: одновременно служит излучателем 
ультразвукового луча и его приемником (излучает короткий импульс и воспринимает 
отраженный сигнал). 

Регистрация результатов исследований проводится тремя способами: графически, в 
виде кривой на экране осциллографа, при помощи звуковых (аудиально) или световых 



сигналов. Для обследования одного животного и вынесения положительного или 
отрицательного заключения на беременность требуется примерно 30 с. 

Для проведения одномерной эхографии предварительная голодная диета не 
требуется. Животных исследуют в стоячем положении через 60 и более дней после 
осеменения. Зонд прикладывают к безволосому участку кожи на уровне паха сбоку от 
молочной железы, и сканируют по дуге от левого колена до середины последнего правого 
ребра (R.H. BonDurant, 1981). При его использовании возможны как 
ложноположительные, так и ложноотрицательные заключения на беременность. По 
некоторым материалам (M.J. Trapp et al., 1983), точность позитивного диагноза на 
беременность при обследовании овец в интервале с 69 по 112 день после осеменения 
методом одномерной эхографии достигает 91%. 

Для диагностики суягности и сукозности методом допплерографии применяют 
портативные допплеровские сонары, снабженные трансабдоминальным и 
трансректальным зондами. Датчики работают в режиме непрерывной эхолокации и 
состоят из двух частей: излучающей и воспринимающей. Излучающая его часть, или 
излучатель, генерирует непрерывные ультразвуковые волны с частотой 2–6 МГц. 
Ультразвуковые волны распространяются через ткани с различными акустическими 
свойствами. От отдельных слоев и структур часть волны отражается, часть 
распространяется дальше. 

Волны, отраженные от неподвижных анатомических структур, имеют одинаковую 
частоту с излучаемыми волнами. Однако эта частота изменяется, если граница структуры 
перемещается вдоль оси ультразвукового луча. При этом изменение частоты прямо 
пропорционально скорости перемещения движущейся структуры и обратно 
пропорционально длине волны. Так, если поверхность структуры приближается к 
преобразователю, то частота повышается, а при ее удалении, наоборот, понижается. Если 
же ультразвуковые волны излучаются перпендикулярно к поверхности структуры, то 
отраженные волны возвратятся в приемную часть датчика. 

После преобразования отраженных волн возникает электрическое напряжение. Его 
усиливают и, изменяя частоту, преобразуют электронным способом в слышимые звуковые 
сигналы. Указанные сигналы являются акустическим выражением изменения частоты 
ультразвуковых волн, отраженных от поверхности движущихся структур. Они, 
следовательно, не представляют собой регистрации действительных звуковых явлений, 
возникающих в теле животного. 

На панели прибора имеется кнопка включателя/выключателя, регулятор усиления 
отраженных сигналов, тоновый фильтр для глушения нежелательных элементов 
акустического сигнала, клеммы для подключения наушников или магнитофона. Для 
работы с этими приборами нужен хороший клинический опыт и острый слух. 
Эффективность исследования зависит от сроков проведения УЗИ после осеменения. При 
исследовании овец интраректальным датчиком в интервале с 41-го по 60-й день после 
осеменения точность позитивного и негативного заключения на беременность составляет 
82 и 91% (D.W. Deas, 1977); начиная с 71-го дня после осеменения она возрастает до 85 и 
94% соответственно (B.R. Watt et al., 1984). По другим материалам (M.J. Trapp et al., 1983) 
точность позитивного и негативного заключения в интервале с 60-го по 96-й день после 
оплодотворения составляют 68 и 84%. После 111-го дня после осеменения точность 
трансабдоминальной допплерографии практически равна 100% (B.R. Watt et al., 1984). 

При сроке беременности 60–120 дней опытный оператор способен распознать 
одноплодную и многоплодную беременность с точностью соответственно 83 и 93% (Y. 
Fukui et al., 1984, 1986). 

Ультразвуковые аппараты, работающие в В-режиме (B-сканеры) имеют 
наибольшую практическую ценность. Они состоят из ультразвукового сканера со 
встроенным или внешним монитором и ультразвуковых датчиков, или преобразователей, 
количество которых может сильно варьировать. На сканере имеется неподвижная или 



откидная панель управления, коммутатор для подключения датчиков. Встроенный в 
ультразвуковой сканер процессор позволяет проводить цифровую обработку информации, 
поступающей с датчика, и воспроизводить ее на экране монитора в виде двухмерной 
эхограммы. Ультразвуковая диагностическая система содержит пакеты программ расчета 
и протоколирования результатов исследования. Подробная техническая характеристика 
конкретного аппарата дается в руководстве по его эксплуатации. 

Для исследования животных применяют переносные или настольные, а также 
портативные ультразвуковые аппараты. Они легко транспортируются, достаточно 
устойчивы к внешним воздействиям, просты и надежны в эксплуатации, требуют 
минимального технического ухода, достаточно долговечны и многократно окупают себя. 
Переносные ультразвуковые приборы, как правило, работают от электросети, 
портативные – оборудованы встроенными аккумуляторными батареями. Для работы с 
переносными ультразвуковыми приборами непосредственно в условиях 
животноводческого помещения необходимо иметь кабель-удлинитель и передвижную 
тележку. Портативные ультразвуковые сканеры с вмонтированным в корпус монитором в 
процессе исследования фиксируют при помощи ремешков на груди или на кисти 
свободной руки оператора. 

Возможна поставка прибора с дополнительным оборудованием: коммутатором для 
подключения двух датчиков одновременно, видеопринтером, видеомагнитофоном и 
персональным компьютером для регистрации и архивирования результатов исследований. 

Для получения ультразвуковых колебаний используется прямой и обратный 
пьезоэлектрический эффект. Источником ультразвука и его приемником служит датчик. 
Он преобразует электрические сигналы в ультразвуковые и посылает в глубь тела 
животного. Отраженные от поверхности исследуемых органов и структур организма 
ультразвуковые колебания воспринимаются датчиком и преобразуются им в 
электрические, которые после соответствующей обработки воспроизводятся на экране 
дисплея в виде светящихся с различной интенсивностью серых точек. При этом каждая 
точка соответствует принятому датчиком отраженному эхосигналу, а ее место 
определяется глубиной расположения отражающей сигнал структуры. 

В современных приборах, устроенных по принципу “серой шкалы», яркость 
каждой точки изображения зависит от интенсивности отраженного сигнала, то есть от 
акустического сопротивления тканей этого участка. Чем больше акустическое 
сопротивление исследуемой ткани, тем интенсивнее она отражает ультразвуковые 
сигналы, тем светлее исследуемый участок выглядит на эхограмме. Отражение участком 
ткани ультразвуковых сигналов, которые сильнее, чем в норме, определяют терминами 
“повышенная эхогенность», или “усиленная эхоструктура». 

Жидкость (например, околоплодная), обладающая низким акустическим 
сопротивлением, отражает эхосигналы в небольшой степени. По этой причине структуры 
с жидкостным содержимым (плодные пузыри, пузырчатые фолликулы, кисты яичников и 
т. д.) выглядят на эхограммах темными. Акустическое сопротивление костной ткани, 
напротив, столь велико, что она совершенно не пропускает ультразвуковые сигналы, 
полностью отражая их. На эхограммах костная ткань имеет белый цвет, а позади нее 
располагается черного цвета “акустическая дорожка или тень» –зона, в которую сигналы 
не поступают. 

Использование датчиков с высокой скоростью сканирования (16–30 кадров в 
секунду) позволяет регистрировать движения органов в естественном временном режиме 
(реальном масштабе времени). Преимущества использования данной системы 
заключаются в возможности быстрого выбора плоскости оптимального сечения и 
получении непрерывного двухмерного изображения части тела, расположенной под 
сканирующей поверхностью датчика. В большинстве приборов, работающих в режиме 
реального времени, можно увеличить и “заморозить» изображение с целью его детального 



изучения, проведения измерений и (или) получения эхограммы (регистрация изображения 
на специальной бумаге). 

Для УЗИ в режиме реального времени используются различные типы датчиков. 
Секторные, при небольшой площадке контакта с кожной поверхностью, обеспечивают 
широкое поле на больших глубинах; линейные создают большое поле зрения с хорошим 
разрешением и используются для исследования поверхностно и глубоко расположенных 
органов; конвексные, с выпуклой поверхностью, обеспечивают широкое поле зрения на 
всех глубинах. Выбор датчика зависит от величины животного, места расположения 
объекта исследования, его размеров, анатомического доступа к нему. 

Для обследования овец и коз обычно используются трансабдоминальные 
секторные датчики, генерирующие звуковые колебания с частотой от 3 до 5 МГц 
и (или) трансректальные линейные датчики с частотой 5–8 МГц. При трансректальном 
сканировании высокочастотные датчики позволяют визуализировать объемные структуры 
яичников (пузырчатые фолликулы, желтые тела) и ранние признаки беременности и 
бесплодия, низкочастотные – органы и части тела плода. 

Животных выдерживают 12 ч на голодной диете и сканируют в положении стоя (в 
станке, узком прогоне или на доильной площадке) либо на столе в спинном положении. 
Трансректальный ультразвуковой датчик, обильно смазанный акустическим гелем, вводят 
в прямую кишку (после удаления каловых масс), трансабдоминальный (после нанесения 
на его рабочую поверхность акустического геля и антисептической обработки кожи) 
прикладывают к безволосому участку кожи сбоку от вымени. Манипулируя датчиком, 
проводят полипозиционное сканирование брюшной полости. При использовании 
трансректального датчика с частотой 7,5–8 МГц визуализация зародышевого пузыря 
возможна уже на 12–20 сут, а эмбриона – между 20–30-м днями после оплодотворения (A. 
Karen et al., 2001; M. Medan et al., 2004; Y. Yotov, 2005; M. Romano et al., 2008). При 
ультразвуковом исследовании овец на беременность и многоплодие в интервале с 29-го по 
106-й день после оплодотворения точность позитивного диагноза на беременность 
достигает 94–100%, точность эхографического заключения о числе вынашиваемых плодов 
– 92–99% (A. Karen et al., 2001). У коз точность определения числа вынашиваемых плодов 
на 60 сут сукозности достигает 91,7% (M. Medan et al., 2004). Оптимальное время для 
диагностики многоплодия и оценки жизнеспособности плодов – 45–85-й дни после 
осеменения. Опытный врач с тремя помощниками может происследовать за один час 90–
100 и более овец. 

Таким образом, трансректальная и трансабдоминальная визуальная (двухмерная) 
эхография является основным и наиболее информативным ультразвуковым методом 
диагностики беременности и многоплодия у овец и коз. Одномерная эхография и 
допплерография относятся к вспомогательным методам диагностики беременности и 
бесплодия у овец и коз. 

Detection pregnancy in sheep and goats by mean of A-, B- and D- mode ultrasound are 
described in this article. 
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УДК 
О некоторых вроде бы “мелочах» 
А.И. Ерохин 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева 
Отмечено, что при составлении родословных необходимо строго соблюдать 

правило: слева – женские предки, справа – мужские. 
Ключевые слова: родословная; женские, мужские предки; поколения; гибриды. 
С чего начать? Начну, пожалуй, с азбучной истины. 
В “Практикуме по разведению сельскохозяйственных животных» (Борисенко Е.Ф. 

и др., 1984) записано: “Для составление родословной необходимо разделить первый ее ряд 
на две части – левую и правую. В левой части, обозначенной буквой “М», записывают 
кличку, номер и последующие сведения о матери, а в правой, обозначенной буквой “О», – 
сведения об отце. Во втором ряду материнскую и отцовскую части также разделяют 
соответственно на левую и правую половину. В каждой из них вновь слева помещают 
данные о женских предках животных предшествующего ряда (ММ и МО), а справа – о 
мужских (ОМ и ОО), поскольку каждое вышерасположенное в решетке животное имеет 
своих предков (мать и отца). Таким образом, с каждым рядом количество предков 
удваивается. Поэтому второй ряд родословной содержит материалы о четырех предках 
(ММ, ОМ, МО и ОО), третий – о восьми и т. д. 

Следовательно, в такой родословной в первом от пробанда ряду предков 
записывают родителей (с соответствующей их характеристикой), во втором – дедов и 
бабок, в третьем – прадедов и прабабок и т. д., то есть предков в родословной размещают 
сверху вниз, а не наоборот» (таблица). 
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Аналогичные рекомендации у С.А. Кудряшова (1937), у В.Т. Лобанова (1988) и др. 



Л.К. Эрнст и др. (1987) отмечают: “Под каждым из предков помещают обоих его 
родителей, строго соблюдая порядок: слева – женские, справа – мужские предки». 

Для чего процитированы эти азбучные истины? Они процитированы для того, 
чтобы показать, во-первых, что этот порядок очень часто не соблюдается, а, во-вторых, 
его нарушение может иметь негативные последствия. В этой связи хочу отметить, что за 
последние 18 лет я, как главный редактор журнала (положение обязывает), внимательно 
читал, редактировал… многие сотни статей ежегодно, прежде чем они были 
опубликованы в журнале. В подавляющем большинстве статей, присланных в журнал для 
публикации, как правило, рассматриваются результаты разных вариантов межпородных 
скрещиваний. При этом одни авторы, характеризуя происхождение помесей FF1, на первое 
место (слева) ставят породу матери (М), справа породу отца (О), а в подавляющем 
большинстве случаев – наоборот. Грешат этим не только аспиранты, соискатели, 
селекционеры-практики, но и маститые ученые. 

Вроде бы какая разница, ведь и в том, и другом случае у помесей FF1 50% генов от 
матери, а 50% – от отца. И большинство количественных признаков наследуется по 
промежуточному типу. В общем это так, но не всегда, а в целом ряде случаев имеет место 
существенная и принципиальная разница. Чтобы подтвердить это, приведу ряд примеров. 
Издавна известно, что мул, например, получаемый от скрещивания кобылы с ослом, 
вынослив, работоспособен, спокоен, долговечен (живет до 90 лет), нетребователен к 
условиям кормления и содержания, но бесплоден. Лошак – гибрид FF1 ослицы с жеребцом, 
также бесплоден, но слабее, менее вынослив и т. д. 

М.Ф. Иванов (1935), выполняя в “Аскания-Нова» большой объем работ по 
межвидовой гибридизации и межпородным скрещиваниям овец, установил, что, 
например, от крупных курдючных маток и относительно мелких мериносовых баранов 
получаются крупные и скороспелые помесные животные, а от мелких мериносовых маток 
и крупных курдючных баранов потомки мельче и менее скороспелые. 

М.Л. Перегон (1966) сообщает, что при выведении многоплодного каракуля на 
первом этапе (1934–1940 гг.) проводилось скрещивание каракульских овец с 
романовскими и наоборот. Более многоплодными (182%) были дочери и внучки от 
романовских маток и каракульских баранов, а в реципрокном варианте этот показатель 
(166%) был на 16% ниже. 

Очень наглядны и убедительны для рассматриваемого нами вопроса результаты 
опыта (A. Walton, J. Hammond, 1938) по скрещиванию карликовых шотландских пони с 
крупными жеребцами породы шайр и наоборот. В случае, когда матерям были кобылы 
пони, их помесное потомство при рождении имело почти такие же размеры, как и у 
чистопородных пони; при реципрокном же скрещивании помесные жеребята от кобыл 
породы шайр почти не уступали по своим размерам при рождении чистопородным 
жеребятам шайр, то есть они были в три раза крупнее своих помесных сверстников от 
матерей пони. В дальнейшем, хотя степень этих различий заметно снизилась, еще и к 
трехлетнему возрасту помеси от крупных матерей превосходили по весу животных, 
полученных от матерей пони, на 36%. Позднее Хэммонд с сотрудниками отмечали, что 
женское помесное потомство от кобыл пони приходилось скрещивать (по типу 
поглотительного скрещивания) еще в течение двух поколений с жеребцами породы шайр, 
чтобы получить таких же по размерам животных, какие обычно появляются уже в первом 
поколении в скрещиваниях, в которых в качестве матери использовались кобылы породы 
шайр (цит. по Кушнеру Х.Ф., 1958). 

Какие выводы из этих примеров? Во-первых, допустим, мы сравниваем данные 
двух опытов разных авторов, в которых помеси FF1 имеют 50% крови породы А и 50% – 
породы Б, но в качестве материнской в первом опыте использовали породу А, а во втором 
– породу Б. Во многих случаях такое сравнение лишено смысла, оно может привести к 
неправильным выводам, поскольку на одни признаки более высокое влияние породы 
матери, а на другие – породы отца. В чем причина того, что на ряд признаков, особенно 



многоплодие, величину потомства, более высокое влияние породы матери, нежели отца. 
Видимо причина этого в том, что мать, кроме гипотетического, в отличие от отца, на 
потомство оказывает еще и цитоплазматическое, а также паратипическое влияние, 
вынашивая плод и выкармливая его после рождения в течение первых наиболее 
критических месяцев жизни. 

Во-вторых, соблюдение правила (слева – мать, справа – отец) позволит более 
правильно определиться с выбором породы матери и породы отца для их использования в 
скрещивании. 

Следовательно, азбучная истина: слева – женские, справа – мужские предки, 
должна строго соблюдаться. 

С этой первой “мелочью» косвенно связана вторая: символика записи результатов 
скрещивания. Например, при скрещивании маток ставропольской породы (СТ) с баранами 
северокавказской мясошерстной породы (СК) одни авторы полученных помесей первого 
поколения записывают СТ × СК, а чаще – СК × СТ; другие СТ + СК или СК + СТ, третьи – 
1/2(СТ – СК) или 1/2(СТ + СК) и наоборот, четвертые – 1/2СТ 1/2СК, или СТСК и т. д. 
Словом, кто во что горазд: ×, +, – и т. д. Чтобы было единообразие может быть есть смысл 
использовать символику, употребляемую в недалеком прошлом (Иванов М.Ф. 
Овцеводство, 1935 и др.). В этом случае помесное (гибридное) поколение следует 
обозначать буквой FF, а номер поколения цифрой 1, 2 и т. д. (FF1, FF2, FF3 и т. д.). Поколение в 
возвратном скрещивании обозначают FFв. Еще раз хочу подчеркнуть, что при такой записи 
результатов скрещивания также необходимо строго соблюдать азбучную истину: слева – 
женские, справа – мужские предки. 

Вот, кажется, почти всерьез поговорили о “мелочах». Буду ждать реакции. 
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Павел Борисович Генкин  

(к 85-летию со дня рождения) 
В августе 2013 г. исполнилось 85 лет со дня рождения Генкину Павлу Борисовичу 

– ведущему шерстоведу России и СССР. 
В 1952 г., окончив Московский пушно-меховой институт, начал трудовую 

деятельность на Монинском камвольном комбинате, а затем 7 лет работал на камвольно-
прядильной фабрике “Интернационал». С 1961 г. – зоотехник-шерстовед Главного 
Управления животноводства МСХ РСФСР, а с 1966 г. – главный специалист Управления 
овцеводства МСХ СССР. 



Позднее П.Б. Генкин – заместитель начальника сектора интенсификации 
производства продукции овцеводства, первичной обработки шерсти и каракуля подотдела 
научных систем животноводства и производства животноводческой продукции 
Госагропрома СССР. С 1989 по 1991 гг. – генеральный директор Советской ассоциации по 
производству, переработке, торговле шерстью, изделиями из нее и сотрудничеству с 
зарубежными странами “Совшерсть». С 1992 г. – учредитель и Президент частной фирмы 
“Корридель», занимающейся производством, переработкой и торговлей шерстью и 
изделиями из нее. 

Обладая глубокими знаниями и богатым практическим опытом, Павел Борисович 
внес большой вклад в совершенствование производства и заготовок шерстяного сырья, 
улучшения качества шерсти, разработки технологии подготовки шерсти в хозяйствах для 
предприятий промышленности. 

Под его руководством и при непосредственном участии осуществлялся перевод 
колхозов и совхозов на прямые связи по продаже шерсти предприятиям, создана сеть 
лабораторий шерсти в системе бывшего МСХ СССР. Много труда отдано организации 
качественной стрижки овец в хозяйствах, совершенствованию стригального 
оборудования, подготовке специалистов-стригалей. Он – организатор и руководитель 10 
конкурсов стригалей, в том числе Международного конкурса стран-участниц СЭВ, где 
были продемонстрированы возможности отечественного и зарубежного оборудования по 
стрижке овец. 

Курируя и координируя ряд работ ВНИИОК и являясь их соисполнителем, он внес 
большой вклад в развитие науки в области овцеводства. 

Многогранная научно-практическая деятельность Павла Борисовича по 
актуальным вопросам шерстоведения и овцеводства в целом освещена в 60 
опубликованных работах. 

За разработку нормативно-технической документации по закупкам шерсти у 
колхозов и совхозов, переведенных на прямые связи с предприятиями промышленности, и 
для республиканских и зональных лабораторий шерсти, за внедрение в хозяйствах 
прогрессивного метода закупок шерсти, составление экспозиции павильона 
“Овцеводства» П.Б. Генкин был награжден дипломом ВДНХ СССР. 

Сердечно поздравляя Павла Борисовича с юбилеем, желаем ему доброго здоровья, 
семейного счастья, благополучия, долголетия! 

Овцеводы России и стран СНГ 
 
Александр Иванович Ерохин (к 85-летию со дня рождения) 
3 декабря 2013 года исполняется 85 лет со дня рождения и 65 лет научно-

производственной, педагогической и общественной деятельности доктору с.-х. наук, 
профессору, Заслуженному деятелю науки, лауреату премии Правительства РФ в области 
образования, ветерану Великой Отечественной войны Александру Ивановичу Ерохину. 

Родился Александр Иванович в Рязанской области в семье крестьян. В 1946 г. 
окончил среднюю школу, в 1951 г. – Московский пушно-меховой институт. 

Окончив институт, с 1951 по 1962 гг., работал в Таджикской ССР: гл. зоотехником 
Тавиль-Доринского райсельхозотдела, науч. сотрудником Таджикского НИИ 
животноводства, зав. отделом животноводства Файзобадской с.-х. опытной станции МСХ 
Таджикской ССР. В 1962–1977 гг. – науч. сотрудник, зав. отделом овцеводства 
Всесоюзного НИИ животноводства (ВИЖ), 1977–1981 гг. – директор Ярославского НИИ 
животноводства и кормопроизводства, 1981–1982 гг. – зав. отделом овцеводства ВИЖ, 
1982–1999 гг. – зав. кафедрой овцеводства, а с 1999 г. по настоящее время – профессор 
кафедры коневодства и овцеводства РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева. 

В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1978 г. – докторскую, в 1980 г. 
ему присвоено ученое звание – профессор, в 1997 г. – заслуженный деятель науки РФ, в 
2008 г. удостоен премии Правительства РФ в области образования. 



А.И. Ерохин – известный ученый в области зоотехнии. Он ведущий специалист в 
РФ и странах СНГ в области разведения, генетики, воспроизводства, кормления, 
содержания, технологии производства продукции овцеводства и козоводства. 

Научные исследования А.И. Ерохина отличаются актуальностью, новизной, 
практической значимостью. За время работы в Таджикистане (1951–1962 гг.) под его 
руководством и личном участии в горных районах Гармской и Кулябской областей на базе 
местных грубошерстных овец был создан многотысячный массив тонкорунных и 
помесных овец с однородной шерстью, которая высоко ценилась, что позволило повысить 
экономику овцеводческих хозяйств горных районов республики. 

Работая в ВИЖ и МСХА имени К.А.Тимирязева, А.И. Ерохин основное внимание 
уделял развитию скороспелого мясошерстного овцеводства, которое обеспечивает 
высокий уровень производства кроссбредной шерсти и высококачественной баранины. 
Одним из этапов этой работы стало утверждение в 1989 г. нового самарского 
внутрипородного типа и 3-х заводских линий овец куйбышевской породы. 

Период работы в ЯНИИЖК был посвящен актуальным вопросам развития 
романовского овцеводства в современных условиях. 

В настоящее время профессор А.И. Ерохин продолжает вести исследования, 
направленные на разработку и совершенствование селекционно-генетических и 
технологических методов повышения скороспелости, многоплодия, мясной 
производительности овец. 

А.И. Ерохин внес большой вклад в подготовку научных кадров и 
высококвалифицированных специалистов для АПК. Он создал научную школу, 
подготовив 6 докторов и 52 кандидата наук, среди которых много граждан ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Им лично и в соавторстве опубликовано более 400 работ, включая: базовые 
учебники по овцеводству для вузов и техникумов – 5, учебные пособия – 11, монографии 
– 20. Он является автором ряда изобретений, защищенных авторскими свидетельствами. 

Большая заслуга профессора А.И. Ерохина состоит в том, что в 1995 г. он воссоздал 
и уже 18 лет является главным редактором единственного в РФ и странах СНГ 
отраслевого научно-производственного журнала “Овцы, козы, шерстяное дело», который 
включен ВАК в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. 

А.И. Ерохин ведет активную общественную работу. Ранее он в течение 
длительного времени являлся: членом секции животноводства и ветеринарии Комитета по 
Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники, заместителем 
Председателя экспертного Совета ВАК РФ по зоотехническим и ветеринарным 
специальностям, членом НТС Госагропрома СССР, членом Европейской ассоциации 
животноводов (ЕАЖ), руководителем секции овцеводства и козоводства отделения 
зоотехнии РАСХН. В настоящее время: член двух диссертационных советов, член 
Ученого совета зооинженерного факультета РГАУ–МСХА имени К.А.Тимирязева, член 
секции овцеводства и козоводства отделения зоотехнии РАСХН. 

За большую научно-производственную, педагогическую и общественную 
деятельность А.И. Ерохин награжден медалями: “За доблестный труд», “Ветеран труда», 
“В память 850-летия Москвы», золотой медалью “За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России», отмечен медалями и грамотами ВДНХ и ВВЦ, 
ВАСХНИЛ и РАСХН. 

Коллеги, друзья, ученики 
 
Борис Степанович Кулаков (к 75-летию со дня рождения) 
25 августа 2013 года исполнилось 75 лет со дня рождения и 52 года трудовой, 

научной и общественной деятельности доктору сельскохозяйственных наук Кулакову 
Борису Степановичу – видному ученому в области шерсто- и овчиноведения. 



Борис Степанович родился в Туркменистане, в 1961 г. окончил зоотехнический 
факультет Туркменского СХИ. Окончив институт до 1964 г. работал зоотехником по 
овцеводству в ГПЗ “Советское Руно»; в 1964–1967 гг. – аспирант Ставропольского СХИ. 

С 1967 г. по настоящее время работает во ВНИИОК (ныне СНИИЖК): лаборант, 
младший, старший научный сотрудник, зав. отделом шерсти и овчин, заместитель 
директора по науке, в 1994–1996 гг. и в 2001 г. и.о. директора ВНИИОК, с 2002 г. зав. 
отделом овцеводства и козоводства СНИИЖК, затем зав. сектором стандартизации 
продукции животноводства, а сейчас – гл. научный сотрудник института. 

В 1969 г. защитил кандидатскую, а в 1998 г. – докторскую диссертацию. 
Борис Степанович является одним из руководителей научного направления по 

разработке методов совершенствования шерстной и шубно-меховой продукции овец и 
эффективного использования их при переработке. Им разработаны методы 
инструментальной оценки качества шерсти, применяемые в практической и научной 
работе. 

Многогранная научно-исследовательская и внедренческая работа юбиляра по 
актуальным вопросам овцеводства отражена в 145 научных трудах, включающих ряд 
монографий, брошюр, методических рекомендаций, нормативно-технических документов 
(ГОСТы, ОСТы, ТУ), авторское свидетельство на новую мясную породу овец 
“Ташлинская». С его активным участием разработаны концепции и программы развития 
овцеводства и козоводства в России, на Северном Кавказе и в Ставропольском крае, 

Сердечно поздравляя Бориса Степановича с юбилеем, от всей души желаем ему 
доброго здоровья, благополучия, творческого долголетия, успехов и удач! 

В.В. Абонеев, А.Н. Ульянов, А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, А.М. Жиряков, Ю.А. 
Колосов, С.Г. Катаманов, В.П. Лушников, С.И. Сторожук, В.И. Сидорцов, Н.К. 
Тимошенко, В.А. Черников, Ю.А. Юлдашбаев 

 
Юрий Иванович Гальцев (к 75-летию со дня рождения) 
13 октября 2013 г. исполнилось 75 лет со дня рождения и 50 лет производственной, 

научной и общественной деятельности доктору с.-х. наук Юрию Ивановичу Гальцеву. 
Родился он в г. Рассказово Тамбовской области. Окончив в 1963 г. Саратовский 
зооветинститут по специальности зоотехния, Юрий Иванович всю свою трудовую 
деятельность связал с овцеводством: работал гл. зоотехником по овцеводству в 
Саратовской районной, затем областной станции по племделу и искусственному 
осеменению с.-х. животных. В 1966 г. окончил годичную Высшую школу овцеводов-
бонитеров при ВНИИОК в г. Ставрополе. После защиты в 1972 г. канд. диссертации 
работает в НИИСХ Юго-Востока: 1972–1988 гг. – ст. науч. сотрудник; 1988–2008 гг. – 
ведущий науч. сотрудник; 2008–2013 гг. – зав. лаб. овцеводства; 2013 – настоящее время – 
вед. науч. сотрудник отдела животноводства. Докторскую диссертацию защитил в 2004 г. 

Творческая, научная деятельность Юрия Ивановича охватывает широкий круг 
вопросов в области селекции, разведения, содержания и выращивания тонкорунных овец. 
Для сухостепной зоны Поволжья им разработаны методы повышения мясной и шерстной 
продуктивности тонкорунных овец шерстного типа путем использования баранов 
шерстно-мясных и мясошерстных пород. При его непосредственном участии в 
Саратовской области создана сеть племенных овцеводческих хозяйств по нескольким 
тонкорунным породам овец. В настоящее время Ю.И. Гальцев работает над улучшением 
овец ставропольской породы местной популяции путем использования австралийских 
мясных мериносов. 

Ю.И. Гальцев имеет 6 патентов Российской Федерации, включающих 15 
изобретений, по разработанным им способам селекции тонкорунных овец, позволяющим 
прогнозировать и повышать их продуктивность. Опубликовал 185 научных работ, в том 
числе три монографии, 15 брошюр и рекомендаций производству; подготовил трех 



кандидатов наук. Он награжден медалью “Ветеран труда» и почетными грамотами 
разного уровня, в том числе от ВАСХНИЛ и РАСХН. 

Сердечно поздравляя Юрия Ивановича с юбилеем, желаем ему доброго здоровья, 
счастья и творческого долголетия! 

Коллеги-овцеводы и коллективы ГНУ НИИСХ Юго-Востока, Саратовского ГАУ 
им. Н.И. Вавилова, ГНУ Ставропольского НИИЖК, Калмыцкого НИИСХ, редакции 
журнала “Овцы, козы, шерстяное дело» 

 


