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РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО 

УДК 636.32/.38.12

О ГЕНЕТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
МЕРИНОСОВ СТАВРОПОЛЬЯ

В.И. ТРУХАЧЕВ1, В.А. МОРОЗ1, М.И. СЕЛИОНОВА2

1 Ставропольский государственный аграрный университет
2 Всероссийский научно- исследовательский институт овцеводства и козоводства

В статье рассматриваются уровень генетического по-
тенциала овец в Ставропольском крае и основные причины 
отсутствия генетического прогресса в его совершенство-
вании. Отсутствие профессиональных кадров, подготов-
ленных специалистов в области оценки племенных качеств 
овец, ошибки при формировании селекционного ядра и селек-
ционных групп сдерживают повышение генетического по-
тенциала продуктивности овец

Ключевые слова: генетический потенциал, селек-
ционное ядро, прибор OFDA-2000, процент выхода 
шерсти.

Анализ данных «Ежегодника по племенной работе 
в овцеводстве и козоводстве в хозяйствах Россий-

ской Федерации» (1914) показывает [1], что на протя-
жении многих лет Ставрополье является признанным 
лидером в отрасли овцеводства и базой племенно-
го тонкорунного овцеводства. Так, за 2013 г. настриг 
немытой шерсти на одну голову в сельхозпредприя-
тиях Российской Федерации составил 2,8 кг, в то же 
время этот показатель по Ставропольскому краю был 
на уровне 3,8 кг, что выше на 35,71%.

По данным ГКУ «Центр племенных ресурсов» 
МСХ Ставропольского края в крае на 01.01. 2014 г. 
численность овец составляет 2,4 млн, из них в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах – 43%, в личных 
подсобных хозяйствах граждан – 38%, в сельскохозяй-
ственных предприятиях края 19%.

В сельхозпредприятиях поголовье овец – 
449,8 тыс., Наиболее крупными овцеводческими 
хозяйствами на сегодняшний день являются: СПК 
«Овцевод» Левокумский район – 22 тыс. голов, СПК 
«Восток» Нефтекумский район – 29 тыс. голов, ООО 
«Ман» Нефтекумский район – 22 тыс. голов, кол-
хоз- племзавод «Маныч» Апанасенковский район – 
14,3 тыс. голов, СПК племенной завод «Восток», 
Степновский район – 16,5 тыс. голов, СПК колхоз- 

племзавод «Путь Ленина» Апанасенковский район – 
16,3 тыс. голов, СПК «Племзавод «Вторая Пятилет-
ка» Ипатовский район – 12,3 тыс. голов.

Племенная база овцеводства в Ставропольском 
крае представлена 24 хозяйствами, в том числе: 3 се-
лекционно- генетическими центрами, 12 племенными 
заводами и 9 племенными репродукторами; в козовод-
стве: 1 племенной репродуктор и 1 генофондное хо-
зяйство.

В племенных организациях края разводят 10 по-
род овец, из них 5 тонкорунных: ставропольская, со-
ветский меринос, манычский меринос, джалгинский 
меринос, кавказская, численность которых на начало 
2014 г. составляла 157,1 тыс., 2 полутонкорунные: 
северокавказская мясо- шерстная и ташлинская – 
22,5 тыс., и 3 грубошерстных: романовская, эдильба-
евская, карачаевская – 6,3 тыс., а также одну породу 
коз – зааненская.

Наиболее многочисленне породы: советский мери-
нос (68,6 тыс. голов), ставропольская (60,4 тыс. голов) 
и манычский меринос (25,3 тыс. голов).

Наиболее высокие показатели шерстной про-
дуктивности достигнуты в СПК колхозе- племза-
воде имени Ленина Арзгирского района: настриг 
чистой шерсти на одну овцу, имевшуюся на начало 
года, составил – 3,3 кг; в СПК «Племзавод «Вторая 
Пятилетка» Ипатовского района – 3,3 кг, что сви-
детельствует о значительном генетическом потен-
циале племенных овец Ставрополья. Тем не менее, 
созданный генофонд необходимо совершенствовать 
и рационально использовать, что и входило в зада-
чу исследований.

С этой целью по специально разработанной анке-
те было обследовано четырнадцать племенных овце-
водческих организаций, в том числе шесть по Апана-
сенковскому району (колхоз- племзавод им. Ленина, 
СПК колхоз- племзавод «Россия», колхоз- племзавод 
«Маныч», СПК колхоз- племзавод «Путь Ленина», 
СХА (колхоз) «Родина», ООО «СП «Гвардеец»), че-
тыре по Арзгирскому району (СПК им. Ленина, СПК 
«Россия», СПК «Культурник», СПК. им. Николенко) 
и по одному в Ипатовском (СПК «Племзавод Вторая 
Пятилетка»), Степновском (СПК племзавод «Восток»), 
Туркменском (СПК племзавод «Путь Ленина») и Тру-
новском районах (СПК колхоз им. Ворошилова). При 
сборе необходимого материала в каждой племенной 
организации использовались данные племенного учё-
та, осмотр животных и устанавливалось соответствие 
записей осматриваемому животному. Итоги такого 
мониторинга на месте обсуждались со специалистами 
каждой племенной организации и были представлены 
МСХ СК.

Осмотр овцепоголовья, представленные специали-
стами племенных организаций сведения, касающие-
ся технологии селекционного процесса, позволили 
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выявить основные причины, сдерживающие прогресс 
в селекционном совершенствовании племенных ка-
честв генофонда мериносовых овец Ставрополья.

Во всех хозяйствах длительные годы главными 
зоотехниками работают специалисты и зоотехники- 

селекционеры, не прошедшие обучение и переподго-
товку по вопросам селекции, что явно не приемлемо 
для племенных хозяйств. Тот хороший уровень, кото-
рый сохранился в анализируемых хозяйствах, достиг-
нут благодаря тому, что ранее работавшие специали-
сты обязательно в своё время оканчивали годичную 
высшую школу бонитёров при ВНИИОК и ежегодно 
проходили курсовую месячную переподготовку. Если 
вновь обратиться к вышеназванному «Ежегодни-
ку по племенной работе в овцеводстве и козоводстве 
в хозяйствах Российской Федерации» можно увидеть, 
что бонитировке и просмотру в РФ подвергается лишь 
около 13% овцепоголовья. Однако следует вывод, что 
при наличии высокого генетического потенциала ба-
ранов существенного роста их продуктивности за по-
следние 10 лет в анализируемых племенных хозяй-
ствах не произошло. Это можно объяснить тем, что 
за последние 10 лет кормовая база не улучшилась, 
а кадровый потенциал специалистов и чабанского со-
става явно снизился. В отдельных хозяйствах вообще 
нет зоотехников-селекционеров. Явно недостаточно 
в большинстве хозяйств и техников по племенному 
делу. К сожалению, интереса к повышению квали-
фикации нет ни со стороны руководителей хозяйств, 
ни со стороны специалистов. Так, организованные 
в 2012 г. месячные курсы по бонитировке овец при 
Ставропольском аграрном университете, где ректор 
Трухачёв В.И предоставил жильё, преподавателей, по-
мещения, транспорт, от Ставропольского края была 
только одна селекционер из совхоза «Турксад» Лево-
кумскогло района. А из 14 анализируемых племенных 
организаций на этих курсах не было ни одного пред-
ставителя и только пять руководителей племенных ор-
ганизаций интересовались программой курсов и мето-
дикой ее реализации.

С другой стороны именно отсутствие подготовлен-
ных кадров в овцеводстве не позволяет вести селек-
ционную работу как это предписывается основными 
нормативными документами, что в итоге не обеспе-
чивает необходимый рост уровня и качества продук-
тивности разводимых в крае овец. Так, в соответствии 
и с «Инструкцией по бонитировке овец тонкорунных 
пород с основами племенной работы» (1985) на стра-
нице 30 в пункте 6.1 имеется твёрдое указание о глав-
ном подходе к основным принципам отбора и под-
бора овец, заключающемся в формировании группы 
селекционного ядра только из ярок этой же группы, 
естественно после их испытания хотя бы по про-
дуктивным качествам. Т.е. обязательным принципом 
формирования селекционного ядра является генети-
ческая основа, а не фенотипическая. К сожалению, 
в современной практике для пополнения селекцион-
ного ядра лучшие по фенотипу животные отбираются 

из любых групп вне зависимости от их генетической 
ценности и происхождения. В этой связи неслучайно, 
что в племенных организациях Ставрополья исполь-
зуются немногим более 12% баранов-улучшателей. 
Поскольку безусловным должно являться правило, 
при котором в селекционном ядре должно находить-
ся самое лучшее поголовье маток племенной органи-
зации, то вполне естественно, что от каждой сотни 
этих маток можно, как минимум, 100 ягнят к отбив-
ке. Из этих 100 ягнят (50 ярочек, 50 баранчиков), 
которым создаются условия кормления несколько 
выше среднего по хозяйству, и которые проверяются 
по собственной продуктивности, по закону Менделя 
из 50 (пусть 2 головы отойдут по каким либо при-
чинам) 16 голов окажутся лучшими, 16 – средними 
и 16 – худшими. В селекционное ядро должны прид-
ти только лучшие 16 ярок. Таким образом, в каждой 
сотне маток селекционного ядра ежегодно должно за-
меняться 16 голов или 16%, т.е. как минимум за 7 лет 
селекционное ядро на 100% должно обновиться ис-
ключительно за счёт собственного воспроизводства. 
При обследовании вышеназванных хозяйств оказа-
лось, что общее количество маток, находящихся в се-
лекционном ядре, составляет 3998 голов, и только 
1816 голов попало из селекционного ядра, или 45,42%. 
При таких темпах формирования селекционного ядра 
потребуется ещё не менее 25 лет. Общее количество 
баранов-производителей, активно используемых в се-
лекции, составляет 669 голов, однако лишь 218 голов 
из них имеют происхождение от маток селекционно-
го ядра или 32,59%. Таким образом, на формирование 
32,59% баранов-производителей, отбираемых в селек-
ционную группу по происхождению в соответствии 
с инструкцией 1985 г., потребуется 25 лет, а чтобы вы-
полнить её на 100% потребуется ещё 50 лет. К этому 
следует добавить, что из 669 баранов-производителей 
активно используемых в селекции, только 85 голов 
(12,7%) являются улучшателями, т.е. на формиро-
вание хотя бы половины этой группы животных по-
требуется ещё 75 лет. Таким образом, невыполнение 
требований инструкции только в одной части, сводит 
практически на нет все другие мероприятия селекци-
онно- племенной работы, и во многом объясняет от-
сутствие прогресса в уровне продуктивности тонко-
рунных овец Ставропольского края.

Другой необоснованной тенденцией, которую сле-
дует решительно остановить, является намеренное за-
вышение процента выхода чистой шерсти с тем, чтобы 
соответствовать уровню шерстной продуктивности, 
достигнутом в прошлые годы. Так, например, в кол-
хозе «Культурник» Арзгирского района, при слабой 
племенной работе, выход мытой шерсти за последние 
10 лет повысился с 48% до 58%, а в СПК колхозе им 
Ворошилова Труновского района, где также племенная 
работа не в полной мере отвечает требованиям, с 61% 
до 71–74%.

Все это говорит о неотложной первоочередной за-
даче – возрождении курсов по подготовке бонитеров. 
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До настоящего времени, хотя об этом говорится уже 
более 20 лет, бонитёрскому делу не учим, соответствен-
но и не с кого спросить за его профессиональное ис-
полнение. Но это не только высокопрофессиональные 
знания, это еще и тяжкий физический труд, который 
должен соответственно оплачиваться. Даются дота-
ции на овцеводство, но они ни коим образом не увя-
заны с уровнем и качеством продукции племенных 
овец, а также с оплатой труда работников племенного 
дела. Следует отметить, что повышать квалификацию 
бонитёров не заинтересованы не только уже состояв-
шиеся овцеводы, но и будущие специалисты, посколь-
ку из- за непрестижности зоотехнической профессии 
в СтГАУ уже 4 года набирается всего одна группа 
студентов-зоотехников, другими словами профессия 
вымирает.

Анализ данных племенных организаций по тонине 
шерсти на основе глазомерной оценки по результатам 
бонитировки за 2013 г. показал, что 39,2% животных 
от числа пробонитированных, имеют шерсть тониной 
20,6–23,0 мкм, или 64-го качества. Количество овец, 
имеющих тонину шерсти 19–20,5 мкм или 70-го каче-
ства – 8,4%, наибольшая численность овец с шерстью 
такой тонины сосредоточена в СПК колхозе- племза-
воде им. Ленина Арзгирского района – 35,0%; СПК 
«Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского района – 
26,0%; СПК (колхоз- племзавод) «Путь Ленина» и СПК 
колхозе- племзаводе «Россия» Апанасенковского райо-
на соответственно 21,5 и 14,8%. Поскольку эти данные 
получены по визуальной оценке, то они далеки от ис-
тины. По этому поводу следует вспомнить результаты 
опыта, проведенного в своё время на Невинномысском 
шерстяном комбинате. Шерсть, расклассированную 
по тонине классировщицами с большим стажем и за-
нимающихся ежедневно этой работой, исследовали 
в лабораторных условиях на соответствующих при-
борах. Было выявлено, что лишь на 50% визуальная 
оценка совпадала с инструментальной. Тогда о каком 
уровне достоверности определения тонины шерсти 
при бонитировке можно говорить при современной 
подготовке бонитеров или точнее при ее отсутствии. 
Ответ очевиден.

Не используется в селекции отбор баранов и маток 
селекционного ядра на основе объективной оценки 
тонины шерсти во ВНИИОК, на приборе OFDA-2000, 
имеющегося в СтГАУ (кроме СПК «Племзавод «Вто-
рая Пятилетка» Ипатовского района и СПК племзавод 
«Восток» Степновского района). К вышесказанному 
следует добавить, что при явном игнорировании пле-
менными организациями Ставропольского края при-
бора OFDA-2000, услугами его пользуются овцеводы 
Бурятии, Забайкальского края, Тывы, Хакасии и даже 
Украины.

Что касается такого важного показателя продук-
тивности, как живая масса животных, то при внеш-
нем осмотре вышеназванных стад явно напрашива-
ется заключение о том, что произошло и происходит 
снижение этого признака (кроме СПК племзавода 

«Восток» Степновского района) по нескольким при-
чинам:

1. Упущения в формировании селекционного ядра.
2. Отказ всех хозяйств от содержания в стаде пе-

реярок.
Отказываться от содержания переярок вполне воз-

можно, если обеспечено полноценное круглогодовое 
кормление овец. В странах развитого овцеводства дей-
ствительно нет переярок, но там обеспечивают необ-
ходимый уровень кормления и стригут ягнят перед 
отбивкой для того, чтобы стимулировать рост живой 
массы и густоту шерсти. Этим компенсируется отсут-
ствие переярок. А в очень тяжёлые годы в кормовом 
отношении в этих странах не проводят осеменение 
даже маток уже не однажды приносивших приплод.

Таким образом, вышеизложенное свидетельству-
ет о том, что созданный в прошлые годы уникальный 
генофонд мериносов Ставрополья не имеет прогресса 
в продуктивных и племенных качеств из- за отсутствия, 
в большинстве племенных хозяйств, грамотной селек-
ционно- племенной работы. К сожалению, хорошо нала-
женная система подготовки и переподготовки кадров для 
овцеводческой отрасли, и в частности в Высшей школе 
бонитеров при ВНИИОК, разрушена. Выделяемые госу-
дарством средства на племенное поголовье овец не сти-
мулируют это направление. Все это свидетельствует 
о том, что необходимо предусмотреть более действен-
ный механизм государственной поддержки племенной 
работы в овцеводстве с тем, чтобы не утерять поистине 
национальное богатство России – ценный генофонд 
тонкорунных пород Ставропольского края.
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The article discusses the level of sheep genetic potential in 
the Stavropol region, as well as the possibility of its impact on 
the improvement of sheep breeding values in other regions of the 
Russian Federation. Obviously insuffi cient rates of creation in 
the breeding organizations of a breeding nucleus and selection 
group are thus marked, which is in general one of the main 
obstacles in improving of sheep genetic potential.
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ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПЛОДОВИТОСТЬ 

РОМАНОВСКИХ ОВЕЦ
О.В. ФИЛИНСКАЯ1, Н.Н. МАКАРОВА2, Е В. КУТАКОВА2

1 Ярославская государственная сельскохозяйственная академия
2 ООО Агрохолдинг «АгриВолга»

В статье представлен материал по изучению продук-
тивности, плодовитости аутбредных овцематок романов-
ской породы.

Ключевые слова: романовская порода овец, подбор, 
аутбридинг, инбридинг, продуктивность, плодовитость

Инбридинг – один из важных приемов, используе-
мых для консолидации наследственных свойств, 

создания новых и совершенствования существующих 
пород, типов, линий. При создании большинства куль-
турных пород сельскохозяйственных животных мира 
инбридинга был одним из важных приемов селекци-
онной работы [1].

Д.Д. Арсеньев, Т.В. Арсеньева (1985), изучавшие 
влияние инбридинга на продуктивность и показатели 
воспроизводства овец романовской породы отмечают 
устойчивость ее животных к инбридингу, даже тесных 
степеней.

В нашей работе влия-
ние типа подбора на про-
дуктивность романовских 
овец изучали на племенном 
поголовье ООО «Агрофир-
ма Авангард» Ярославской 
области. Для анализа было 
отобрано 270 голов овцема-
ток из базы данных селек-
ционной программы «Се-
лэкс. Овцы».

Основным типом под-
бора животных в хозяйстве 
является аутбридинг. Доля 
аутбредного поголовья со-
ставила 57% маток, по-
лученных при умеренном 
инбридинге – 24%, отда-
ленном инбридинге – 14%, 
близком – 3% и тесном – 
2%. Из-за малой числен-
ности животные близкого 
и тесного инбридинга объе-
динены в одну группу.

Матки, полученные 
в результате инбридинга, 
по живой массе прктически 
не уступали аутбредному 
поголовью (табл. 1).

Средняя живая масса исследуемых животных со-
ставила 52 кг. Достоверной разности между нерод-
ственными и родственными овцематками по этому по-
казателю невыявлено.

Инбредные матки по настригу шерсти превосходи-
ли аутбредных сверстниц на 3,8–6,6%.

По длине ости и пуха аутбредные животные пре-
восходили по этим показателям на достоверную ве-
личину инбредных маток разной степени родства. 
Наибольшую перерослость пуха над остью имели аут-
бредные овцематки – 2,60 см, наименьшую – 2,11 см 
более инбредированные.

Показатели длины шерсти соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к животным желательного 
типа.

Показатели плодовитости маток в среднем по пер-
вому и за все ягнения представлены в таблице 2.

Таблица 1
Продуктивность маток разных типов подбора

Тип подбора
Коэффи-
циент ин-
бридинга

n Живая масса, 
кг

Настриг
шерсти, кг

Длина, см

ости пуха

Всего - 270 52,0±0,66 2,15±0,02 3,72±0,09 6,19±0,14
Аутбридинг - 154 52,7±0,99 2,11±0,03 3,81±0,13 6,41±0,21
Инбридинг: - 116 51,6±0,87 2,19±0,02* 3,51±0,14 5,74±0,18*

отдаленный 0,67 38 50,2±1,39 2,16±0,05 3,83±0,25 6,09±0,32
умеренный 3,65 66 51,5±1,15 2,20±0,02* 3,35±0,19* 5,59±0,24*

близкий 13,67 8 53,5±1,50 2,28±0,06 3,14±0,03
*** 5,43±0,78

тесный 17,45 12 54,7 ±1,96 2,25±0,08 3,34±0,23 5,45±0,52*

Примечание: сравнение с аутбридингом * р≥0,95, *** р≥0,999

Таблица 2
Плодовитость аутбредных и инбредных романовских маток

Тип подбора Коэффициент 
инбридинга n

Плодовитость 
по первому 
ягнению, гол

Плодовитость 
все ягнения 
в среднем, гол

Мертво-
рожден-
ные,%

Всего - 270 2,23±0,05 2,41±0,04 5,8
Аутбридинг - 154 2,25±0,07 2,38±0,05 5,0
Инбридинг в среднем: - 116 2,19±0,07 2,46±0,05 6,8
отдаленный 0,67 38 2,43±0,14 2,61±0,11 8,2
умеренный 3,65 66 2,08±0,09 2,38±0,06 6,2
близкий и тесный 17,45 12 2,08±0,11 2,45±0,17 8,3
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У аутбредных маток плодовитость по первому 
ягнению – 2,25 у инбредных – 2,19 ягнят, но в целом 
за все учтенные ягнения это показатели составили 
2,38 и 2,46 ягнят соответственно.

Наибольшую плодовитость за первое ягнение 
(2,43 ягненка на матку) и за все ягнения (2,61 гол.) 
имели матки, полученные при отдаленном инбридинге 
(0,67%).

Многоплодность романовских маток повышалась 
до четвертого-пятого ягнений, затем снижалась.

Таким образом, аутбридинг является основным 
типом подбора при разведении романовских овец, 
использование инбридинга в среднем слабо повлия-
ло на живую массу, а длину ости и пуха снизило 
на 8,5 и 11,7%.

Плодовитость аутбредных маток в среднем со-
ставили 23,8% в расчете на 100 маток, а инбридных – 
2,46%. Относительно высокую плодовитость – 2,45% 
имели даже тесноинбридированные матки.

В большинстве работ, относящихся к овцевод-
ству и животноводству в целом, родственный подбор, 
особенно тесный, на показатели воспроизводства 
оказывает негативное влияние. В этой связи наши 
данные, полученные на основе анализа материалов 

племенного учета, нуждаются в продолжении изуче-
ния этого вопроса путем постановки специальных 
опытов.
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The article presents material on the production (live weight, 
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НАСЛЕДУЕМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
У ОВЕЦ ПОРОДЫ ТЕКСЕЛЬ

М.И. ФЕДОРОВА., В.Н. ШАТАЛОВ, Е.И. РЫЖКОВ
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

В статье приведены данные о наследуемости настрига, 
длины и тонины шерсти у овец породы тексель.

Ключевые слова: овцеводство, племенная работа, на-
следуемость, подбор, тексель

Для повышения продуктивности овец важное значе-
ние имеет отбор особей, являющийся первой фа-

зой работы по совершенствованию сельскохозяйствен-
ных животных. Его осуществляют в несколько этапов, 
из которых самый ранний – отбор по происхождению, 
то есть по продуктивным показателям предков.

В то же время важен не столько уровень продук-
тивности предков, сколько их способность стойко пе-
редавать эти признаки потомству.

Цель селекции состоит в том, чтобы из поколения 
в поколение добиваться генетического улучшения про-
дуктивности животных. Генетическое улучшение стада 
в первую очередь зависит от точности этой оценки. По-
этому определение и уточнение селекционно- генети-
ческих параметров было и есть существенной потреб-
ностью специалистов (Гольцблат А.И., Ерохин А.И., 
Ульянов А.Н, 1988).

Наследуемость – доля фенотипической изменчиво-
сти в популяции, обусловленная генетической измен-

чивостью (в отношении к определённому качественно-
му или количественному признаку). Различия между 
индивидуумами могут быть обусловлены генетически-
ми факторами и/или окружающей средой.

Знание наследуемости важно для научно обосно-
ванного прогнозе уровня продуктивности животных. 
Если, например, отобрать группу овец и баранов, сред-
ний уровень продуктивности которых превышает на-
стриг шерсти по стаду на 1 кг, тогда при наследуемости 
этого признака h2 = 0,3 можно ожидать, что потомки 
этих родителей также превзойдут по шерстной продук-
тивности средний уровень стада, но не на 1 кг, а всего 
на 300 г (А.И. Гольцблат, А.И. Ерохин, А.Н. Ульянов., 
1988).

Величина коэффициентов наследуемости зависит 
не только от генетических факторов, но и от условий 
внешней среды. При этом, паратипические факторы 
оказывают иногда очень сильное влияние, увеличивая 
или уменьшая фенотипическое разнообразие призна-
ков, от которого в конечном счете и зависит величина 
коэффициентов наследуемости.

В исследованиях А.И. Козлова, С.А. Назаретского 
(1999) прослеживается разница в наследуемости раз-
личных хозяйственно- полезных признаков. Так, наи-
большие коэффициенты наследуемости по всем группам 
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наблюдались по длине и тонине шерсти. Такая генети-
ческая ситуация позволяет говорить о возможности со-
вершенствования этих признаков путем прямого отбора 
по фенотипу, меньшая результативность ожидается при 
отборе по живой массе и настригу шерсти.

Е.А. Стебенева, А.И. Козлов, Б.В. Ромашов, 
Л.А. Матюшевский (2012) отмечают, что у овец русской 
длинношерстной породы получены высокодостовер-
ные (р > 0,999) коэффициенты наследуемости. По то-
нине шерсти – 0,47, по длине шерсти – 0,34 и по на-
стригу шерсти – 0,25.

Наши исследования проводились в условиях ООО 
АПК «Александровское» Панинского района Воро-
нежской области на овцах породы тексель.

Полученные данные представлены в таблице 
из которых видно, что влияние материнского организ-
ма на формирование 
продуктивных качеств 
значительно выше, 
по сравнению с отцом, 
за исключением выхода 
мытой шерсти, наиболее 
зависящего от условий 
среды.

Наименее подверже-
ны влиянию среды такие 
показатели, как длина 
(наследуемость – 29,55% 
по матерям и 14,33% – 
по отцам) и тонина шер-
сти (18,44% и 44, 28%, соответственно.

Эти особенности наследственной обусловленности 
изменчивости показателей настрига шерсти.

Следует учитывать при селекции овец породы тек-
сель на повышение шерстной продуктивности.
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Наследуемость показателей продуктивности овец

Показатели
Наследуемость, h2

мать-дочь отец-дочь
h2 mr % h2 mr %

Живая масса 0,1433 0,15 14,33 0,0523 0,151 5,23
Настриг шерсти:
                             грязной 0,1055 0,151 10,55 0,1764 0,15 17,64

                             чистой 0,1457 0,15 14,57 0,0309 0,151 3,09
Выход мытой шерсти 0,0483 0,151 4,83 0,0625 0,151 6,25
Длина шерсти 0,2955 0,149 29,55 0,1433 0,15 14,33
Тонина шерсти 0,1844 0,15 18,44 0,1433 0,147 44,28

УДК 636.32/.38.033

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА БАРАНЧИКОВ 
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЯСА

Ю.А. КОЛОСОВ, А.С. ДЕГТЯРЬ, Е.А. ГАНЗЕНКО
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

Россия, п. Персиановский

Рассмотрены результаты исследования химического 
состава, биологической полноценности и технологических 
свойств мяса у баранчиков разного происхождения.

Ключевые слова: сальская, эдильбаевская породы, поро-
да тексель, химический состав мяса, жировая ткань, трип-
тофан, оксипролин, влагоемкость.

Производство баранины в настоящее время бази-
руется в основном на убое молодняка в возрасте 

до одного года. Целесообразность убоя ягнят на мясо 
в год рождения обусловлена тем, что в молодом возрас-
те наиболее эффективно используются корма на произ-
водство единицы продукции. В этом возрасте получае-
мая мясная продукция отличается высоким качеством. 
В первые восемь месяцев жизни ягнят идет наиболее 
интенсивное отложение самой ценной составной части 
мяса – животного белка. В более старшем возрасте уве-
личение массы туши овец происходит преимуществен-
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но за счет отложения жира. Это снижает биологиче-
скую ценность мяса и экономическую эффективность 
его производства [2, 5, 6, 11]. Помимо этого для то-
варных хозяйств актуальным является использование 
такого приёма разведения как промышленное скрещи-
вание. В условиях поиска путей импортозамещения 
перспективным выглядит привлечение разнообразных 
генетических ресурсов среди которых наиболее инте-
ресной считается порода тексель.

Для изучения качественного состава прироста по-
месных баранчиков в ОАО «Победа» Сальского райо-
на Ростовской области после отъёма ягнят от овцема-
ток было сформировано четыре группы баранчиков: 
I – контрольная, чистопородные животные сальской 
породы (СА); II – двухпородные помеси сальская + 
тексель (1/2 СА+1/2 ТЕК); III – трехпородные поме-
си 1/2 ТЕК+1/4 СА+1/4ЭД; IV – трехпородные помеси 
1/2 ТЕК+1/8 СА+3/8ЭД. Все баранчики после отъема 
были поставлены на двухмесячный откорм по завер-
шению которого был проведён контрольный убой.

Известно, что химический состав мяса не облада-
ет постоянством, а изменяется под влиянием различ-
ных факторов. При этом наибольшей изменчивостью 
из всех составляющих отличается жир, относительной 
стабильностью обладает белковая часть съедобной ча-
сти туши и минеральные вещества [7, 8, 12].

Данные химического анализа 
свидетельствуют, что у помесно-
го молодняка было выше содер-
жание сухого вещества и меньше 
массовая доля влаги в средней 
пробе мяса (табл. 1).

Для мяса молодняка тонко-
рунных пород характерно боль-
шее содержание влаги. В об-
ратном процентном отношении 
от влаги находился процент жира. 
В мясе трехпородных помесных 
баранчиков он был на уровне 
12,20 и 12,37%, в то время как 
в мясе тонкорунных баранчиков 
10,64%.

Разница в содержании белка 
и золы в мясе молодняка изучае-
мых породных сочетаний незна-
чительна и недостоверна.

Более полное представление 
о пищевой ценности мяса дает аб-
солютный выход протеина и жира 
туши (табл. 2). По величине этого 
показателя можно судить об осо-
бенностях и интенсивности их 
синтеза в организме.

Установлены определенные 
межгрупповые различия по вы-
ходу жира и протеина. При 
этом помесные баранчики, как 
по уровню жира, так и по уровню 

протеина превосходили тонкорунных. По содержанию 
жира в съедобной части туши лидирующее положе-
ние занимал трехпородный молодняк III и IV групп. 
Превосходство по величине изучаемого показателя 
над сверстниками I группы составило 0,52 и 0,69 кг 
(42,3 и 56,1%).

Максимальное количество протеина в 1 кг съедоб-
ной части туши зафиксировано у двухпородных по-
месей, что мы связываем с влиянием породы тексель. 
Но так как масса съедобной части туши в этой группе 
меньше, чем у трехпородных помесей, то и общий вы-
ход протеина в съедобной части оказался ниже, чем 
у баранчиков III и IV групп.

Различия в содержании протеина и жира в мясе 
обусловили неодинаковую концентрацию энергии 
в 1 кг мякоти. В связи с более высоким содержанием 
жира в мясе помесей увеличивалась энергетическая 
ценность мякоти по группам. Лидирующее положе-
ние по энергетической ценности 1 кг мякоти занима-
ли трехпородные помеси III и IV групп. Они превос-
ходили по данному показателю сальских баранчиков 
на 1351,9 и 1470,3 кДж.

Учитывая, что наиболее желательным соотно-
шением белка и жира в мясе находится в интервале 
от 1:0,6 до 1:1, можно считать, что мясо трехпородных 
помесей удовлетворяет этому требованию. Оптималь-

Таблица 1
Химический состав средней пробы мяса- фарша, %

Группы 
животных Влага

Сухое вещество

всего
в том числе

жир протеин зола

I 68,21±1,12 31,79 10,64±0,33 20,06±0,41 1,09±0,02
II 67,24±1,04 32,76 11,05±0,62* 20,62±0,56 1,09±0,05
III 66,38±1,49 33,62 12,20±0,16* 20,29±0,61 1,13±0,04
IV 66,27±1,44 33,73 12,37±0,42* 20,25±0,19 1,11±0,01

Таблица 2
Валовой выход питательных веществ и энергетическая ценность 

съедобной части туши молодняка овец

Показатель
Группы

I II III IV

Содержится в 1 кг съе-
добной части туши, г

протеина 200,6 206,2 202,9 202,5
жира 106,4 110,5 122,0 123,7

Содержится в съедоб-
ной части туши, кг

протеина 2,32 2,73 2,92 3,15
жира 1,23 1,46 1,75 1,92

Концентрация энергии в 1 кг съе-
добной части туши, кДж 6810,7 7247,3 8162,6 8281,0

Всего энергии в съедобной 
части туши, кДж 79072,4 96023,7 117377,6 128769,1

Соотношение белка и жира 1: 0,53 1:0,53 1: 0,59 1: 0,60
Коэффициент спелости мяса, % 46,6 48,7 50,6 50,9
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ное соотношение белка и жира в мясе говорит о до-
статочно высокой пищевой и энергетической ценности 
мяса трехпородного молодняка.

Мясо трехпородных помесей более зрелое – коэф-
фициент спелости составляет 48,7–50,9%. Более высо-
кая зрелость мяса баранчиков III и IV групп свидетель-
ствует о более высокой их скороспелости.

При комплексной оценке качества мясной про-
дукции мы использовали пробы отобранные из длин-
нейшей мышцы спины. Как отмечалось ранее, одним 
из основных компонентов питательных веществ мяса 
являются белки. О полноценности белков в мясе при-
нято судить по соотношению в нем незаменимой ами-
нокислоты триптофана и заменимой аминокислоты – 
оксипролина. Отношение содержания триптофана 
к оксипролину называют белковым качественным по-
казателем [9, 4, 10].

Анализ результатов исследования свидетельствует, 
что у помесей содержания оксипролина было ниже, 
а триптофана – выше (табл. 3).

Так, содержание оксипролина в мышечной ткани 
помесных баранчиков II, III и IV групп было меньше 
по сравнению со сверстниками из I группы на 2,49; 
5,57 и 6,93 мг%. Содержание триптофана в изучае-
мых группах было выше по сравнению с контролем 
на 14,24; 21,69 и 26,55 мг%.

Межгрупповые различия по содержанию ами-
нокислот в мясе обусловили неодинаковый уровень 
белкового качественного показателя. Наивысшей его 
величиной характеризовалась мясная продукции двух- 
и трехпородных помесей. Они превосходили чистопо-
родных сверстников на 0,32 (9,2%), 0,60 (17,2%) и 0,76 
(21,8%).

Важными показателями качества мяса являются 
его технологические свойства. Эти свойства подверже-
ны влиянию различных факторов. Анализ полученных 
данных свидетельствует об определенных различиях 
между группами по технологическим свойствам.

Стойкость мяса при хранении во многом обуслов-
лена концентрацией свободных ионов водорода. На ве-
личину этого показателя существенное влияние оказы-
вает количество углеводов, содержащихся в мышцах. 
Анализ полученных данных указывает на оптималь-
ное содержание свободных ионов водорода в мясе 

всех групп баранчиков. В этой связи мясо, полученное 
от молодняка всех групп, обладает достаточно высокой 
способностью к хранению [1, 3].

Важным показателем, обуславливающим качество 
мяса, является влагоудерживающая способность. Мо-
лодняк всех групп характеризовался достаточно вы-
соким ее уровнем. При этом максимальным этот по-
казатель зафиксирован у баранчиков IV группы. Они 
на 1,47% превосходили по данному показателю баран-
чиков контрольной группы.

Таким образом, анализ комплекса показателей, 
характеризующих качество мяса выявил, что превос-
ходство по изучаемым показателям остается за двух- 
и трехпородным молодняком. Помеси отличаются 
более высокими качественными характеристиками 
мясной продуктивности. Данные варианты простого 
и сложного промышленного скрещивания являются 
перспективными и могут быть реализованы и ис-
пользованы в хозяйствах зоны разведения мерино-
совых овец.
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Таблица 3
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Группа
Показатель

триптофан, мг% оксипролин, мг% БКП pH влагоемкость,%
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IV 284,66±2,34 67,20±0,99 4,24 5,78±0,051 49,32±0,457
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОВЦЕВОДСТВЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Т.Н. ХАМИРУЕВ, В.Г. ЧЕРНЫХ, И.В. ВОЛКОВ

ФГБНУ Научно- исследовательский институт ветеринарии
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В статье дана краткая характеристика полученных 
новой полугрубошерстной агинской пород овец.

Ключевые слова: овцы, скрещивание, забайкальская 
тонкорунная порода, агинская полугрубошерстная порода.

Овцеводство в Забайкалье в силу природно- кли-
матических условий играет важнейшую роль 

в жизни местного населения, во многом определяя его 
экономическое благополучие и быт [1].

В прошлом на территории края разводили або-
ригенных бурятских овец, которые хорошо вписыва-
лись в быт местного населения, покрывая потребно-
сти в мясе, служа источником для получения шерсти 
и овчин, идущих на изготовление одежды, обуви, во-
йлочных и других изделий, крайне необходимых для 
жизнеобеспечения в суровых условиях проживания.

Грубошерстные овцы наиболее рационально ис-
пользуют природные пастбищ с изреженной рас-
тительностью, которые часто малопригодны по бо-
таническому составу к другим показателям для 
использования другими видами сельскохозяйствен-
ных животных [2].

К середине XX в. грубошерстное овцеводство было 
полностью преобразовано в тонкорунное. В последнее 
время тонкорунное овцеводство в связи с резким сни-
жением спроса и цены на шерсть всех видов, включая 
тонкую, стало базой для создания других направлений, 
которые более соответствуют современным экономи-
ческим требованиям. Основное внимание при этом об-
ращается на повышение мясной производительности 
овец. [3].

В современных условиях мясо- баранины основ-
ной экономически значимый показатель овец всех 
направлений продуктивности. Новым направлени-
ем в овцеводстве Забайкалья становится полугрубо-
шерстное.

Работа по созданию новой – агинской полугрубо-
шерстной породы овец продолжалась около 20 лет: 
была начата в 1988 г. патент на селекционное до-
стижение № 3698 выдан 13.08.2007 г. [4]. Основой 
для создания полугрубошерстных овец послужили 
матки забайкальской тонкорунной породы, кото-
рых скрещивали с производителями кучугуровской 
грубошерстной и казахской, каргалинской полу-
грубошерстными породами Овцы агинской породы 
хорошо приспособлены к суровым условиям кру-
глогодового пастбищного содержания в Забайкалье. 
Бараны и матки комолые. Профиль головы горбоно-
сый. Уши полусвислые. Форма туловища прямоу-
гольная, холка, спина и поясница средней ширины. 
Ноги крепкие, правильно поставленные, длинные, 
индекс длинноногости – 54%.

Хвост короткий, имеет жироотложение в виде 
одной подушки. Окраска руна и кроющего волоса бе-
лая. Оброслость рунной шерстью головы – выше или 
на уровне линии глаз, передних и задних ног – выше 
или на уровне запятсных и скакательных суставов. 
Живая масса взрослых баранов – производителей – 
85–90 кг, маток – 55–58 кг.

Руно косичного строения, состоит из пуха, ости 
и переходных волокон. Тонина пуха в среднем 27–
28 мкм, ости – 75–77 мкм. Длина пуха – 8–9,5 см, 
ости – 15–17 см. Разрывная нагрузка шерсти высокая – 
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11,8 сН/текс у баранчиков и 12,6 сН/текс – у ярочек. 
Соотношение ости и пуха в шерсти узкое – 3.5 –4.0. На-
стриг шерсти в мытом волокне у баранов – 1,2–2,5 кг, 
у маток –1,4–1,6 кг. Шерсть пригодная для производ-
ства суконных, трикотажных и ковровых изделий.

Плодовитость – 110–115%, молочность около 
100 кг за лактацию.

Овцы агинской породы используются в основном 
для получения экологически чистой, биологически 
полноценной и экономически дешевой баранины.

Ягнята в 4-мес. возрасте имеют живую массу 
в среднем – 30–32 кг, в возрасте 7 мес.– 40–43 кг, убой-
ный выход составляет 50% и более. К полуторагодова-
лому возрасту они достигают 81,3% от живой массы 
взрослых маток. Выход ягнят в хозяйственных услови-
ях составляет 100–118 процентов.

Бараны и матки комолые, оброслость ног до ска-
кательного сустава. Морда горбоносая, уши большие 
полусвислые.

Овцы агинской полугрубошерстной породы явля-
ются прекрасным производителем мяса при минималь-
ных затратах. Так, производство мяса на начальную 
голову в хозяйственных условиях составляет 20–22 кг 
против 10–12 кг мяса, получаемой от овец забайкаль-
ской тонкорунной породы [5].

В настоящее время разведением и селекцией овец 
данной породы занимаются племенной завод СПК «Ро-
дина» Дульдургинского района и 2 племенных репродук-
тора АКФ им. Ленина и ООО «Гэрэл» Могойтуйского 
района, общее поголовье чистопородных овец желатель-
ного типа в которых составляет около 25 тыс. гол..

Овцы агинской породы пользуются большим спро-
сом не только в Забайкальском крае, но и в других ре-

гионах РФ: республиках Бурятия и Алтай, Иркутской 
и Сахалинской областях, Приморском крае.
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В статье дается характеристика продуктивности 
и биологических особенностей таджикской мясо- сально- 
шерстной породе овец.

Ключевые слова: курдючные овцы, мясо- сальные каче-
ства, баранина, шерстная продуктивность

В СССР большое внимание уделялось увеличению 
настрига и повышению качества овечьей шерсти. 

Это было обусловлено тем, что этот вид сырья был 
полностью востребован и высоко ценился.

Овцы гиссарской породы при высокой мясосальной 
продуктивности имеют низкие настриги грубой, низко-
го качества шерсти. Поэтому не случайнобыл проявлен 
интерес к изысканию путей повышения шерстной про-
дуктивности овец этой породы.

Скрещивание курдючных овец с тонкорунными 
и полутонкорунными, показало, что настриг и качество 

шерсти у помесей значительно улучшаются, но при 
этом теряется курдюк и снижается мясо- сальная про-
дуктивность (1).

Утеря курдюка крайне нежелательна. Жизнедея-
тельность курдючных овец в периоды недокорма под-
держивается за счет жира, накопленного в курдюке, 
который является резервным источником питательных 
веществ и воды.

Поэтому в качестве породы, улучшающей шерст-
ную продуктивность гиссаров, была выбрана сарад-
жинская полугрубошерстная.

Автор таджикской породы Г.А. Алиев (1963) выбор 
сараджинских овец объясняет так: «Обе скрещиваемые 
породы относятся к курдючным мясо- сальным, выведены 
в сравнительно сходных природных условиях; с сарад-
жинских овец при этом получают высококачественную 
ковровую шерсть, а гиссары дают много мяса и жира.».
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При создании породы применяли воспроизводи-
тельное скрещивание баранов сараджннской поро-
ды с матками гиссарской породы. Начиная с перво-
го поколения помесей желательного типа разводили 
«в себе».

Овцы таджикской породы характеризуются: бара-
ны и матки комолые, голова пропорциональна тулови-
щу, уши длинные, висячие, шея длинная, мускулистая, 
туловище длинное и массивное, холка, спина и крестец 
широкие, грудь глубокая и широкая, ноги крепкие, 
средней длины, правильно поставлены. Масть светло- 
серая. Кроющий волос на голове, ушах и конечностях 
рыжий или бурый (рис. 1).

Выносливость и хорошая приспособленность 
к круглогодовому пастбищному содержанию – летом 
на высокогорных, а зимой на равнинных пастбищах – 
весьма ценная особенность овец этой породы. Живот-
ные легко переносят большие переходы с равнинных 
на горные пастбища и обратно.

Овцы таджикской породы сочетают высокие мясо- 
сальные качества материнской (гиссарской) породы 
с хорошими показателями полугрубой шерсти, свой-
ственной отцовской (сараджинской) породе. Таджик-
ские овцы подобно гиссарским – крупные, с хорошо 
развитым курдюком. Бараны весят 120–130 кг, матки – 
70–80 кг. Масса курдюка в среднем 10–12 кг, а у от-
кормленных животных – 30 кг и более.

К моменту отъема от маток в 4–5 мес. ягнята ве-
сят 42–45 кг. У 6–7 мес валушков следующие убойные 
показатели: предубойная масса – 51,2 кг, вес туши, 
внутреннего жира, курдюка – 19,8; 1,13 и 3,21 кг со-
ответственно, убойная масса – 24,14 кг, убойный вы-
ход – 47,2%.

Двойневость в среднем – 5–10%.

Ягнята рождаются с различной окраской воло-
сяного покрова, но после стрижки поярка в возрасте 
5–6 мес шерсть становится в основном светло- серой. 
Настриг поярка составляет 1,2–1,5 кг.

Взрослых овец стригут дважды в год: в апреле 
и августе. Рунная шерсть в среднем состоит: пух тони-
ной 20–25 мкм – 75–80%. переходный волос тониной 
40 мкм 17–20%, ость тониной 54,9–65 мкм – 2–4% (3). 
В шерстном покрове отсутствуют мертвые волокна. 
Шерсть косичного строения. Годовой настриг шерсти 
у взрослых овцематок 2,5–3,5 кг, у взрослых баранов 
4,5–5,0 кг при выходе чистого волокна 68–72%. Длина 
косиц весенней шерсти 15–25 см, осенней 8–10 см.

Полугрубая шерсть овец тад-
жикской породы по морфологиче-
скому составу, прочности, упру-
гости, наличию люстры является 
ценным сырьем для изготовления 
изделий широкого диапазона.

Шкуры лёгкие, с прочной мез-
дрой, не расслаиваются при выдел-
ке полуфабриката, из которого изго-
тавливают ценные овчинно- шубные 
изделия с высокими теплозащит-
ными свойствами: полушубки, ду-
бленки, шубы. За прошедшие более 
чем полвека с момента утверждения 
породы (1963 г.) племзаводы вырас-
тили и реализовали овцеводческим 
хозяйствам более 200000 элитного 
и первоклассного молодняка, в том 
числе за пределы республики более 
25000 голов. Особенно большой 
нтерес к приобретению овец тад-
жикской породы у овцеводов Ка-
захстана, Киргизии, Узбекистана 
и Калмыкии, где их используют как 

высокоэффективных улучшателей аборигенных кур-
дючных овец, а также при создании новых пород и ти-
пов мясо- сальных овец.
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Рис.1. Баран-производитель таджикской породы № 3125 в возрасте 4-х лет, 
живая масса 158 кг, годовой постриг шерсти – 5-7 кг.



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 4, 2015

13

Представлены результаты воспроизводительной спо-
собности овцематок, сохранности ягнят и делового выхода 
мясо- сальных овец ордабасинской, казахской грубошерстной 
пород и их помесей.

Ключевые слова: плодовитость, сохранность, опло-
дотворяемость, ордабасинская порода, казахская курдюч-
ная грубошерстная порода, помеси.

Плодовитость овец один из главных показателей, 
определяющих уровень и эффективность производства 
продукции. По плодовитости и выживаемости обычно 
судят и о приспособленности животных к определен-
ным условиям обитания [1].

В Южно- Казахстанской области создана новая 
мясо- сальная ордабасинская порода овец, которая 
отличается высоким уровнем мясо- сальной продук-
тивности, скороспелости и других хозяйственно- по-
лезных признаков [2]. Наряду с этим показатели вос-
производства изучены слабо.

Поэтому возникла необходимость изучения вос-
производительной способности курдючных овец ор-
дабасинской, казахской грубошерстной пород и их по-
месей.

Материал и ме-
тодика. Объектом ис-
следований являлись 
курдючные овцы ка-
захской грубошерст-
ной и ордабасинской 
пород, а также их по-
меси.

Овцы ордабасин-
ской (к/х «Сералы» 
и ТОО «Бек») и ка-
захской курдючной 
грубошерстной (к/х 
«Акбастау») пород 
разводились в чисто-
те, а в к/х «Ортай» 
овцематок казахской курдючной грубошерстной поро-
ды скрещивали с баранами ордабасинской породы.

Искусственное осеменение овец проводилось 
во всех хозяйствах с 10 октября и по 10 ноября 2013 г. 
Все овцы находились на круглогодовом пастбищном 
содержании и одинаковых природно- климатических 
условиях.

Плодовитость маток определена по результатам 
ягнения. Наряду с этим изучали жизнеспособность 
приплода по сохранности ягнят от рождения до отъема 
от маток.

Результаты исследований. Результаты плодовито-
сти овцематок разных генотипов в базовых хозяйствах 
южного региона Казахстана приведены в таблице.

Из данных таблицы видно, что в базовых хозяй-
ствах, разводящих ордабасинскую породу овец, плодо-
витость и сохранность ягнят до отъема составила: в кх 
«Сералы» 110,8% и 97,5%, в ТОО «Бек» соответствен-
но: 113,3 и 96,5%, а деловой выход ягнят к отъему со-
ставил 107,9 и 109,4% соответственно.

Плодовитость овцематок казахской курдючной гру-
бошерстной породы, осемененных семенем баранов ка-
захской курдючной грубошерстной составила 108,6%, 
сохранность ягнят 92,2%, деловой выход ягнят на 100 ма-
ток к отъему – 99,7%, у помесей (КГ х ОБ) соответствен-
но: 112,1; 94,8; 103,4%. При скрещивании по спавнению 
с разведением в чистоте имело место увеличение: плодо-
витости на 3,5%, жизнеспособности на 2,6% (от рожде-
ния до отъема) и делового выхода на 3,7%.

Таким образом, ордабасинская порода овец ха-
рактеризуется относительно высокой плодовитостью 
и повышает другие хозяйственно- ценные показатели 
при скрещивании.
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Воспроизводительная способность курдючных овцематок разных генотипов

Показатель Ед.измер.
Ордабасинская порода (ОБ) Казахская курдючная 

грубошерстная (КГ)
Помеси 

«КГ × ОБ»
к/х «Сералы» ТОО «Бек» к/х «Акбастау» к/х «Ортай»

Осеменено маток гол. 3009 3092 2286 2530
Объягнилось маток гол. 3006 3086 2254 2462
Получено ягнят гол. 3331 3498 2448 2760
Плодовитость маток % 110,8 113,3 108,6 112,1
Пало ягнят от рожде-
ния до отъема от маток гол. 83 121 191 143

Сохранность ягнят % 97,5 96,5 92,2 94,8
Деловой выход ягнят 
на 100 маток к отъему

гол. 3248 3377 2257 2617
% 107,9 109,4 99,7 103,4
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The results of the reproduction ability of ewes and security 
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЕЦ 
КАЛМЫЦКОЙ КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ
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В статье дана характеристика продуктивных качеств 
овец калмыцкой курдючной породы разводимых в аридной 
зоне Калмыкии.

Ключевые слова: овцы, живая масса, шерсть, курдюк, 
продуктивность.

В республике калмыкия в 2012 г. апробировано новая 
порода «Калмыцкая курдючная». По состоянию 

на конец 2014 г. в сельхозпредприятиях республики чис-
ленность овец новой породы составляет 27,3 тыс.голов.

Овцы крепкого телосложения, с хорошими 
мясо- сальными формами, матки комолые, бараны – 

25–30% рогатые, масть белая, на голове, шее (галстук) 
волос черный или темно- бурый. Овец стригут два раза 
в год – весной и осенью. Шерсть неоднородная с нали-
чием сухого и мертвого волоса, используется для произ-
водства ковров, валяльно- войлочных изделий. Настриг 
немытой шерсти у баранов – 2,5–3,0 кг, у маток – 2,0–
2,5 кг. Выход мытого волокна – 65–70%. Живая масса 
баранов – 82–90 кг, маток – 60–65 кг, баранчиков в воз-
расте 4,5 месяцев – 32–35 кг, ярочек – 28–30 кг.

Лучшее поголовье овец калмыцкой курдючной по-
роды имеется в племенных репродукторах. Их продук-
тивность характеризует данные таблицы 1.

Живая масса относится к числу важных признаков, 
определяющих уровень мясной продуктивности овец. 
Данные по этому показателю приведены в (табл. 2), 
Из которых видно. что средняя живая масса ягнят при 
рождении по хозяйствам колебалась от 4,3 до 4,9 кг 
и от 35,4 до 37,6 в 4 мес. возрасте, а к 18 мес.возрасту 
от 65,5 до 79,0 кг по баранчикам. У ярок показатели 
живой массы на 5–10% ниже, чем у баранчиков.

Характеристика овец новой породы по тонине 
и прочности представлена в таблице 3

У баранов-производителей толщина ости равна – 
65,2 мкм, переходного волоса – 40,5, пуха – 24,2 мкм, 

у маток эти показатели были равны соответственно 
63,2; 31,4 и 20,0 мкм, у баранчиков-годовиков – 64,0; 
34,2; 22,5 и у ярок – 60,2; 34,3 и 19,3 мкм.

Прочность шерсти тесно связана с технологиче-
скими свойствами шерсти и определяет ее производ-
ственное назначение.

Пучки волокон калмыцкой курдючной по-
роды овец (Сг) имели разрывную нагрузку 
у баранов-производителей 12,0, маток – 10,4, 
баранчиков-годовиков – 10,3 и у ярок- годовиков – 
10,0 СН/текс. Эти показатели указывают, что абсолют-
ная разрывная нагрузка, которую выдерживает шерсть 

Таблица 1
Численность и продуктивность овец калмыцкой курдючной породы 

по племенным репродукторам Калмыкии за 2014 год.

Племрепродукторы Численность маток на конец 2014 г. Настриг чистой шерсти 
с 1 гол., кг

Выход 
мытой 

шерсти,%

Получено 
ягнят к числу 
маток на ан-
чало года,%

всего, гол.
в т.ч. маток имевшейся 

на начало 
года

острижен-
нойгол. %

ООО «Агропроминвест» 3095 3047 98 1,6 1,6 77 100
ООО «Баска» 2545 2000 79 1,4 1,8 69 100
СПК «Харба» 3225 8846 67 1,2 1,5 70 100
ОАО ПЗ «Кировский» 6347 5155 81 1,4 1,4 72 100
ООО Агрофирма Адучит 1735 1650 95 1,6 1,6 77 100
По племрепродукторам в среднем 26947 20698 77 1,4 1,5 72 100
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овец «Калмыцкой курдючной» породы, отвечает тре-
бованиям ГОСТа 26588–85, предъявляемым к отече-
ственной грубой шерсти.
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Таблица 2
Весовой рост баранчиков и ярок от рождения до 1,5 лет

Хозяйства
Баранчики Ярки

при рож-
де нии

в возрасте При рож-
де- нии

 в возрасте
4 мес. 18 мес. 4 мес. 18 мес.

ОАО ПЗ «Харба» 4,9 37,6 79,0 4,5 35,0 66,5
СПК «Тооста» 4,5 35,5 67,5 4,3 34,1 64,0
КФХ «Олинг» 4,6 35,4 65,7 4,7 34,5 63,5
КФХ «Родина-2006» 4,4 37,2 68,0 4,0 35,5 65,6
КФХ «Баска» 4,9 37,4 68,0 4,0 35,2 63,0
КФХ Санджиев С.Э. 4,5 36,7 65,5 4,4 35,2 64,5
КФХ Орскаев Б. 4,3 37,5 66,5 4,2 35,0 64,6
КФХ «Ангрык» 4,8 37,0 70,0 4,5 35,3 66,0
КФХ Санджиев Н. 4,6 36,5 68,0 4,3 34,0 64,5

Таблица 3
Тонина и прочность шерсти овец «Калмыцкая курдючная» 

(селекционная группа)

Показатель
Группы овец

Бараны- произ-
водители Матки Баранчики- го-

довики
Ярки- годо-

вики
Ость, мкм 65,2 ± 0,11 63,2 ± 1,55 64,0 ± 1,40 60,2 ± 1,02
Пух, мкм 24,2± 0,20 20,1 ± 0,35 22,5 ± 0,38 19,3 ± 0,20
Переходный волос, мкм 40,5 ± 0,31 31,4± 0,10 34,2 ± 0,34 34,3 ± 0,19
Крепость по пучку, сН/текс 12,0 ± 0,20 10,4 ± 0,22 10,3 ± 0,10 10,0 ± 0,34

ПРОДУКЦИЯ ОВЕЦ И КОЗ

ЧИСЛЕННОСТЬ ОВЕЦ И ПРОИЗВОДСТВО БАРАНИНЫ В МИРЕ
А.М. ХОЛМАНОВ1, С.А. ДАНКВЕРТ2, О.Ю. ОСАДЧАЯ1

1 ВИЖ им. Л.К. Эрнста,
2 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

В статье представлена достаточно обстоятельная 
информация об изменении в период с 1961 по 2012 год основ-
ных параметров производства мяса овец в мире, шести 
частях света и странах- лидерах. Показана динамика в те-
чение 51 года следующих показателей: численность живых 
и убитых на мясо овец, масса туши, производство мяса овец 
валовое и на душу населения.

Ключевые слова: овцы, численность, мясо овец, барани-
на, производство, валовое, на душу населения.

Материалы и методы. При подготовке публикации 
были использованы данные ежегодников Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) – «FAO Yearbook, Production», официаль-
ного интернет- сайта ФАО, российских и иностранных 
статистических сборников, а также научных моногра-
фий и журнальных статей.

Для обработки полученных данных были исполь-
зованы традиционные экономико- статистические 
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методы, на основании чего был проделан анализ со-
стояния и тенденций развития, указанных параметров 
производства мяса овец в мире, частях света и некото-
рых странах.

Результаты и обсуждения.
Численность овец. Овцы по своей мировой чис-

ленности в натуральных головах – 1169,0 млн го-
лов – в 2012 г. занимали третье место, уступая курам 
(21867,3 млн гол.) и примигенному крупному рогатому 
скоту (1485,2 млн гол.). В то же время, мировое поголо-
вье овец, выраженное в условных головах, рассчитан-
ных с помощью переводных коэффициентов в ФАО, 
в 2012 г. было равно 146,1 млн. По этому показателю 
во всем мировом объединенном поголовье всех сель-
скохозяйственных млекопитающих и птиц овцы зани-
мали пятое место после примигенного крупного рога-
того скота, буйволов, свиней и птиц [1, 2].

Из всех стран, сотрудничающих с ФАО, 191 страна 
имеет и разводит овец и 187 стран производят их мясо 
[3].

По частям света овцы распределены весьма нерав-
номерно. В таблице 1 показана численность живых 
овец в отдельных частях света и во всем мире и ее из-
менения в течение 1961–2012 годов.

Таблица 1 показывает, что общая численность овец 
в мире за 51 год увеличилась с 994,3 млн до 1169,0 млн 
голов, или на 17,6%. При-
рост поголовья животных 
в овцеводстве был более 
низким, чем в свиновод-
стве, скотоводстве и ко-
зоводстве. Кроме того, 
динамика мировой чис-
ленности овец отличалась 
выраженной неравно-
мерностью, в которой 
имелось два периода до-
вольно существенного 
уменьшения поголовья 
овец – в начале 1970-х 
и 1990-х годов (рис. 1).

Своеобразное измене-
ние мировой численности 
овец в отдельные периоды 
объясняется в первую очередь начавшимся сокраще-
нием поголовья овец в 1970-е г. в Европе, занимавшей 
по этому показателю в 1961 г. первое место в мире. За-
тем этому способствовало начавшееся несколько позд-
нее уменьшение численности овец в обеих Америках, 
а затем и в Океании. Даже хороший рост численности 
овец у лидеров Азии и Африки не смог обеспечить 
плавного роста мирового поголовья овец.

Из данных таблицы 1 видно, что лидером по чис-
ленности овец, начиная с 1980 г., является Азия, в кото-
рой к 2012 г. число овец достигло 525,7 млн голов, что 
составило 45,0% мирового их поголовья.

Стабильный прирост поголовья овец имел место 
только в Азии и Африке – за 51 г. он составил 126,3% 

и 138,2% соответственно. В остальных частях света 
численность овец уменьшилась; особенно сильно она 
сократилась в Северной Америке (-55,6%) и Европе 
(-51,8%). В течение последних 12 лет это сокращение 
наиболее сильным было в Океании (-34,1%) и Европе 
(-12,3%).

В результате описанных процессов сложилась 
определенная региональная структура мирового пого-
ловья овец. На рисунке 2 показаны ее изменения за пе-
риод с 1961 по 2012 год.

В каждой части света наблюдаются существенные 
различия в численности овец, находящихся в отдель-
ных странах. Ранжирование всех стран мира по ве-
личине поголовья овец позволяет выделить лидеров 
и аутсайдеров по этому показателю и видеть размах 
его колебаний. В таблице 2 показаны изменения чис-
ленности живых овец в 10 странах- лидерах в период 
с 1961 по 2012 год.

Группу стран- лидеров возглавляет Китай, в ко-
тором в 2012 г. насчитывалось 187,0 млн голов овец, 
или 16,0% их мирового поголовья. За Китаем, замет-
но отставая, следует Индия (75,0 млн гол., или 6,4%) 
и Австралия (74,7 млн гол., или 6,4%). Совместная 
доля трех лидеров составляет 28,8%; вместе 10 стран- 

лидеров располагают 50,8% мирового поголовья овец. 
Эти показатели значительно ниже, чем в мировом сви-

Таблица 1
Численность живых овец в частях света и мире

Части 
света

1961 1980 2000 2012 Прирост,%
Тыс. 
голов % Тыс.

голов
Тыс.
голов

Тыс.
голов % 2012/

1961
2012/
2000

Азия 232289 23,4 318331 414249 525749 45,0 +126,3 +26,9
Африка 135127 13,6 184759 246506 321859 27,5 +138,2 +30,6
Европа 266732 26,8 266768 146694 128618 11,0 -51,8 -12,3
Океания 201150 20,2 204764 160828 106001 9,1 -47,3 -34,1
Южная 
Америка 118441 11,9 103124 73658 68810 5,9 -41,9 -6,6

Северная 
Америка 40529 4,1 20928 17148 17976 1,5 -55,6 +4,8

Мир 994269 100,0 1098674 1059082 1169005 100,0 +17,6 +10,4
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новодстве, козоводстве и скотоводстве, что говорит 
о более равномерном размещении овец по отдельным 
странам мира.

Наряду со странами, обладающими наибольшим 
поголовьем овец, имеются страны- аутсайдеры, кото-
рые в 2012 г. имели минимальное количество овец – 
Французская Полинезия – 0,4 тысячи и Сен- Пьер 
и Микелон – 0,3 тыс. голов.

Спрогнозировать возможные объемы производства 
мяса можно, зная численность убитых на мясо живот-
ных или их долю во всем поголовье живых животных. 
Численность убитых на мясо овец в мире за 1961–
2012 гг. увеличилась с 330,9 млн до 535,8 млн голов, 
или на 61,9%. Прирост численности убитых живот-
ных за названный период в овцеводстве был ниже, чем 

в скотоводстве и осо-
бенно в свиноводстве.

В 1961–1980 гг. 
очевидным лидером 
по этому показателю 
была Европа, поставив-
шая 39,5% всех убитых 
овец в мире; однако 
к 2012 г. она оказалась 
только на третьем ме-
сте; первое место заня-
ла Азия, производящая 
ровно половину миро-
вого массива овец, уби-
тых на мясо. Второе 
место занимала Афри-
ка с долей 22,3%.

В 2012 году группу 
стран- лидеров возгла-
вил Китай, в котором 
было убито 134,2 млн 
голов овец, или 25,0% 
мирового массива уби-
тых овец. В 1961 г. 
Китай занимал только 
шестое место (лиде-
ром была Австралия). 
За Китаем, значитель-
но уступая, следовали 
Судан (25,8 млн голов, 
или 4,8%) и Австралия 
(24,9 млн голов, или 
4,7%).

Одним из показа-
телей эффективности 
совершенствования 
овцеводства, как про-
дуцента мяса, являет-
ся отношение числен-
ности убитых на мясо 
и живых животных. 
Отношение у раз-
ных видов животных 
«большой пятерки» 

довольно существенно различается (у птиц – 275,0%, 
у свиней – 144,3%). Овцы занимают по величине этого 
отношения третье место после птиц и свиней. Измене-
ние численности убитых и живых овец и их отношения 
с 1961 по 2012 год показаны на рисунке 3.

Масса туши овец. Из всех 15 видов сельскохо-
зяйственных животных овцы по массе туши в 2012 г. 
занимали девятое место. Среднемировая масса туши 
овец за 51 год увеличилась с 14,9 кг до 15,8 кг, то есть 
на 6,0%. При этом масса туши величиной 15,8 кг не ме-
нялась последние 12 лет.

Наиболее тяжелые туши в течение всего рассма-
триваемого пеиода производили в Северной Америке 
и Океании; в 2012 г. их масса соответственно была рав-

Рисунок 2

Таблица 2
Страны – лидеры по численности живых овец

Страны
1961 1980 2000 2012 Прирост,%

Тыс. голов Тыс. голов Тыс. голов Тыс. голов % 2012/1961 2012/2000

Китай 61640 102568 131095 187000 16,0 +203,4 +42,6
Индия 40223 44970 59447 75000 6,4 +86,5 +26,2
Австралия 152679 135985 118552 74722 6,4 -51,1 -37,0
Судан 7848 17623 46095 52500 4,5 +569,0 +13,9
Иран 31832 34500 53900 48750 4,2 +53,1 -9,6
Нигерия 1019 8050 26000 38500 3,3 +3678,2 +48,1
Великобритания 33022 36039 42264 32215 2,8 -2,4 -23,8
Новая Зеландия 48462 68772 42260 31263 2,7 -35,5 -26,0
Пакистан 10230 21439 24084 28400 2,4 +177,6 +17,9
Эфиопия - - 10951 25489 2,2 +132,8
Мир 994269 1098674 1059082 1169005 50,8хх +17,6 +10,4

Россия х 64643 62048 12603 20767
14-е место 1,8 -67,9 +64,8

х) Данные 1961, 1980 гг. –статистика СССР [4].
хх) Доля 10 стран- лидеров в общемировом поголовье живых овец
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на 23,3 кг и 21,0 кг. В других частях света она колеба-
лась между 13,4 и 15,8 кг.

Среди стран- лидеров самые тяжелые туши овец 
в 2012 г. производили Сирия (40,0 кг), Черногория 
(39,0 кг), Барбадос (35,9 кг) и США (32,1 кг). Россия 
с массой туш овец, равной 18,4 кг, занимала 49-е место 
в мире. Самые легкие туши овец производили Боливия 
(8,5 кг), Словакия (8,5 кг) и Бангладеш (7,0 кг).

Производство мяса на одну среднестатисти-
ческую овцу в год можно рассматривать в качестве 
обобщающего параметра, характеризующего потенци-
альную мясную условную продуктивность каждого от-
дельного животного всей популяции овец конкретного 
региона или страны и эффективность производства 
этого вида мяса на всех этапах технологии его полу-
чения.

Производство мяса на одну среднестатистическую 
овцу за период с 1961 по 2012 год увеличилось в мире 
с 5,0 до 7,2 кг в год, или на 44,0%. Однако в динамике 
производства этого вида мяса можно выделить три пе-
риода (рис. 4).

Первый период с 1961 по 1979 год – период стабиль-
ного наиболее низкого производства мяса на одну овцу 
на уровне 5,0–5,1 кг в год. Второй период, длившийся 
с 1979 по 2002 год – период хорошего роста производ-
ства мяса на одну овцу – с 5,1 кг до 7,4 кг в год. Третий 
период 2003–2012 годов – период стабилизации и даже 
некоторого снижения названного показателя на уровне 
7,4–7,2 кг в год.

Лидером по производству мяса на одну среднеста-
тистическую овцу в течение всего 51-легнего периода 
была Северная Америка – 11,2 кг в 1961 г. и 10,8 кг 
в 2012 г.. Самый низкий показатель имела Южная Аме-
рика – 2,7 и 3,6 кг на одну овцу.

Среди стран- лидеров самые высокопродуктивные 
овцы по выходу мяса в Кувейте (46,0 кг/год.), Ли-
ване (33,7 кг/год.), Омане (32,6 кг/гол..) и Беларуси 

(24,7 кг/гол.). Странами- аутсайдерами по этому пока-
зателю в 2012 г. были Кения (0,9 кг/гол.) и Малайзия 
(0,3 кг/гол.).

Валовое производство мяса овец. Мясо овец 
по своему долевому участию в мировом производ-
стве мяса всех видов в 2012 г. занимало четвертое 
место (2,8%) после мяса свиней, птиц и крупного 
рогатого скота. Под валовым производством мяса 
овец ФАО имеет в виду весь объем мяса, получен-
ный из всех овец, убитых в границах территории 
страны или региона, независимо от его происхожде-
ния, то есть в этот объем входит и мясо, полученное 
из импортированных живых животных, убитых впо-
следствии на мясо.

В таблице 3 представлена информация об измене-
нии валового производства мяса овец в частях света 
и во всем мире за период 1961–2012 гг.

Из данных таблицы 3 видно, что мировое произ-
водство мяса овец за 51 год возросло с 4,93 млн тонн 
до 8,47 млн тонн, то есть на 71,8%. Основным произ-
водителем мяса овец в 2012 г. была Азия, на долю ко-
торой приходилась половина мировой продукции это-
го вида мяса (в 1961 г. Азия занимала третье место). 
Далее идут Африка (19,7%) и Европа (13,6%, в 1961 г. 
Европа была лидером). В 2012 г. три лидера произве-
ли абсолютно преобладающую часть мирового объема 
мяса овец – 83,3%.

Части света различаются также достаточно силь-
но и по темпам прироста валового производства мяса 
овец. Наивысший прирост за 51 год продемонстриро-
вала Азия – в 5 раз. За ней идет Африка – в 3,5 раза. 
Остальные части света сократили производство этого 
мяса.

Рисунок 3

Рисунок 4
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В результа-
те различий в раз-
витии овцеводства 
в отдельных частях 
света произошли 
существенные изме-
нения в региональ-
ной структуре вало-
вого производства 
мяса овец в мире 
(рис. 5).

На рисунке ясно 
видно, что значи-
тельное расшире-
ние секторов Азии 
с 17,2% до 50,0% 
и Африки с 9,5% 
до 19,7% произошло 
за счет сильного со-
кращения секторов 
Европы, обеих Аме-
рик и Океании.

Изменения в ре-
гиональной струк-
туре мирового вало-
вого производства 
мяса овец являются 
следствием измене-
ний, произошедших 
во всех 187 странах, 
занятых его произ-
водством.

Ран  жи  ро  ва  ние 
всех стран по объ-
емам валового про-
изводства мяса овец 
дает возможность 
выделить из их чис-
ла лидеров и аутсай-
деров. Страны- ли-
деры по валовому 
производству мяса 
овец показаны в та-
блице 4.

По сравнению 
с 1961 г. состав глав-
ных лидеров заметно 
изменился. В 1961 г. 
первое место зани-
мала Австралия, вто-
рое – Россия, которые 
производили мяса 
овец в 10 раз больше, 
чем Китай, который 
в 1961 г. находился 
на шестнадцатом ме-

Таблица 3
Валовое производство мяса овец в частях света и мире

Части 
света

1961 1980 2000 2012 Прирост,%

Тыс. тонн % Тыс. тонн Тыс. тонн Тыс. тонн % 2012/
1961

2012/
2000

Азия 847 17,2 1377 3517 4236 50,0 +400,1 +20,4
Африка 469 9,5 739 1233 1666 19,7 +254,9 +35,1
Европа 1837 37,3 1999 1413 1151 13,6 -37,3 -18,5
Океания 1041 21,1 1108 1213 1005 11,9 -3,5 -17,2
Южная
Америка 317 6,4 247 253 249 2,9 -21,7 -1,7

Северная 
Америка 419 8,5 177 162 164 1,9 -60,8 +1,5

Мир 4930 100,0 5647 7791 8471 100,0 +71,8 +8,7

Рисунок 5

Таблица 4
Страны – лидеры по валовому производству мяса овец

 Страны
1961 1980 2000 2012 Прирост,%

Тыс. тонн Тыс. тонн Тыс. тонн Тыс. тонн % 2012/1961 2012/2000
Китай 55,0 250,0 1478,0 2080,0 24,6 +3681,8 +40,7
Австралия 583,5 548,5 680,0 556,4 6,6 -4,6 -18,2
Новая 
Зеландия 457,0 559,7 533,0 448,2 5,3 -1,9 -15,9

Судан 45,3 82,3 265,0 325,0 3,8 +617,4 +22,6
Индия 122,4 153,8 220,8 295,8 3,5 +141,7 +34,0
Великобритания 268,2 277,0 383,0 275,0 3,2 +2,5 -28,2
Турция 243,0 239,4 321,0 272,0 3,2 +11,9 -15,3
Алжир 29,9 62,2 164,1 261,2 3,1 +773,6 +59,2
Нигерия 6,8 28,1 115,4 173,8 2,1 +2455,9 +50,6
Россия 553,0х 338,0х 119,2 173,0 2,0 -68,7 +45,1
 Мир 4930,3 5647,4 7790,6 8470,3 57,4 хх +71,8 +8,7

х) Баранина и козлятина: данные 1961, 1980 гг. – статистика РСФСР1 [4].
хх) Доля 10 стран-лидеров в общемировом производстве мяса овец

1  Народное хозяйство РСФСР в 1985 г.: Стат. Ежегодник/ЦСУ РСФСР. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 398 с.
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сте. В 2012 г. Китай произвел 2,08 млн тонн мяса овец, 
или 24,6% мирового его объема, став главным лиде-
ром. Далее, сильно уступая, следуют Австралия (6,6%) 
и Новая Зеландия (5,3%). Вместе эти три страны про-
извели 36,5%, а 10 стран- лидеров 57,4% от мирового 
уровня мяса овец.

Обращает на себя внимание очень высокая ско-
рость прироста производства мяса овец в период 
с 1961 по 2012 год в Китае – в 37,8 раза и Нигерии – 
в 25,6 раза. В течение последних 12 лет наиболее высо-
кий прирост производства мяса овец наблюдался в Ал-
жире (+59,2%). Нигерии (+50,6%), России (+45,1%) 
и Китае (+40,7%).

К странам- аутсайдерам относятся Сан- Томе 
и Принсипи и Французская Полинезия, в которых 
в 2012 году было произведено, соответственно, 
7 и 3 т. мяса овец. Сравнение этих цифр с показа-
телем Китая позволяет видеть огромные различия 
в этом секторе.

Производство мяса овец на душу населения яв-
ляется наиболее важным экономико- статистическим 
показателем, демонстрирующим возможное количе-
ство мяса, которое может быть 
доступно для каждого жителя 
мира, части света или отдельной 
страны. Мясо овец является до-
вольно важным компонентом 
общего мяса всех видов, занимая 
в нем четвертое место по доле-
вому участию. Наиболее попу-
лярно оно в странах Ближнего 
и Среднего Востока, Африки, 
Центральной Азии и некоторых 
странах Европы.

В таблице 5 представлена ин-
формация о производстве мяса 
овец на душу населения в период 
с 1691 по 2012 год в различных ча-
стях света и во всем мире.

Из данных таблицы видно, что 
производство мяса овец на душу 
населения во всем мире за период с 1961 по 2012 год 
уменьшилось с 1,6 кг до 1,2 кг в год, или на 25,0%; 
за последние 12 лет снижение этого показателя со-
ставило 7,7%. Одной из главных причин этого мож-
но считать то, что мясо овец является более доро-
гимпо сравнению с другими видами мяса.

Рисунок 6 показывает, что производство мяса 
овец на душу населения в мире неуклонно сни-
жалось в течение всего 51-летнего периода – 
и с 1962 по 1979 довольно интенсивно, затем, 
начиная с 1980 г., уменьшалось неравномерно 
с периодическими колебаниями в пределах 1,32–
1,19 кг в год. Снижение производства мяса овец 
на душу населения в мире происходило на фоне 
стабилизировавшейся численности живых овец 
и слабовозрастающего валового производства 
мяса овец, которое по темпам прироста значи-

тельно уступало темпам прироста численности на-
селения мира.

Прирост производства мяса овец на душу насе-
ления как в течение всего 51-летнего периода, так 
и в последние 12 лет, был отмечен только в Азии 
(100,0 и 11,1% соответственно); в остальных частях 
света наблюдалось снижение этого показателя.

Страны- лидеры по этому показателю представле-
ны в таблице 6

Группу стран- лидеров в 2012 г. возглавляла Но-
вая Зеландия с очень высоким показателем – 100,5 кг 
на человека в год, в 84 раза превышающим среднеми-
ровой уровень. Далее идут Исландия, Туркменистан, 
Австралия и Монголия, в 3–4 раза уступающие Новой 
Зеландии.

Во всех странах- лидерах произошло снижение 
производства мяса овец на душу населения в течение 
1961–2012 гг.; исключение составляет Бахрейн, где 
за это время оно возросло в 31 раз.

Россия с показателем, равным среднемировому 
значению – 1,2 кг на человека в год, заняла 66-е место 
в мире.

Таблица 5
Производство мяса овец на душу населения в частях света и мире

Регион
1961 1980 2000 2012 Прирост,%
Кг/год Кг/год Кг/год Кг/год 2012/1961 2012/2000

Океания 64,6 48,3 38,9 26,6 -58,8 -31,6
Европа 2,8 2,7 1,9 1,6 -42,9 -15,8
Африка 1,6 1,5 1,5 1,5 -6,3 0,0
Азия 0,5 0,5 0,9 1,0 +100,0 +11,1
Южная 
Америка 2,1 1,0 0,7 0,6 -71,4 -14,3

Северная 
Америка 1,5 0,5 0,3 0,3 -80,0 0,0

Мир 1,6 1,3 1,3 1,2 -25,0 -7,7

Рисунок 6
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Странами- аутсайдерами по производству мяса 
овец на душу населения в 2012 г. были Япония – 
0,0013 кг/год, Филиппины – 0,0012 кг/год и Республи-
ка Корея – 0,0003 кг/год.
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Таблица 6
Страны- лидеры по производству мяса овец на душу населения

Страны
1961 1980 2000 2012 Прирост,%
Кг/год Кг/год Кг/год Кг/год 2012/1961 2012/2000

Новая Зеландия 188,5 177,9 138,2 100,5 -46,7 -27,3
Исландия 72,6 63,5 34,6 30,4 -58,1 -12,1
Туркменистан - - 14,7 25,7 - +74,8
Австралия 55,6 37,3 35,3 24,1 -56,7 -31,7
Монголия 46,8 54,4 37,5 24,0 -48,7 -36,0
Бахрейн 0,4 5,9 9,8 12,8 +3100,0 +30,6
Ирландия 13,2 12,3 21,8 11,8 -10,6 -45,9
Кувейт 23,1 15,5 17,6 11,4 -50,6 -35,2
Уругвай 21,8 11,3 15,4 9,6 -56,0 -37,7
Мавритания 9,2 7,1 8,0 8,3 -9,8 +3,8
 Мир 1,6 1,3 1,3 1,2 -25,0 -7,7

Россия 1,6 хх 0,8 хх 0,8 1,2
66-е место - +50,0

хх) Баранина и козлятина: рассчитано авторами по данным российской статистики [4]
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В статье приведены результаты оценки мясных качеств 
мясо- шубных овец в типе романовской породы и помесей ро-
мановских овец с цигайскими и эдильбаевскими баранами.
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Аналитический обзор отечественной и зарубежной 
литературы по современным проблемам овце-

водства показывает, что отрасль переживает далеко 
не лучшие времена.

За период с 1990 г. поголовье овец в России 
с 58,2 млн голов сократилось до 22,5 млн голов на ко-
нец 2014 г. [1].

Рост идет за счет мясного и мясосального поголо-
вья и в основном в хозяйствах с частной собственно-
стью. Но здесь встаёт проблема – как вести племенную 
работу в таких условиях, как повышать качественный 
состав овцепоголовья.

В связи со сложившимся диспаритетом цен на шерсть 
и овчины, производить их стало невыгодно. Были годы, 
когда 1 кг грязной тонкой однородной шерсти стоил 
15–20 рублей. В рыночных условиях, шерсть в нашей 
стране стала не востребована и покупалась перекупщи-
ками за бесценок и перепродавалась за границу.

Хозяйства терпели убытки и начался сильный 
сброс поголовья овец, снизились качество племенной 
работы и показатели воспроизводства. В упадок при-
шло искусственное осеменение овец.

За последние пять лет наметилась тенденция уве-
личения поголовья овец. Рост идет за счет частного 
сектора. В общественном секторе поголовье продол-
жает снижаться.

Поднимается постепенно цена на тонкую однород-
ную шерсть, с 20–30 рублей в 90 гг. до 130–150 рублей 
за 1 кг шерсти в оригинале в 2015 г.

Начали работать на новой основе, новом оборудо-
вании камвольные комбинаты в Карачаево-Черкессии, 
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Москве и Московской области, в Брянске. Восстанав-
ливается фабрика ПОШ в Невинномысске, Ставро-
польского края.

В настоящее время востребована и высоко ценится яг-
нятина и молодая баранина. Такую баранину наши ферме-
ры (в частности Стерлигов, в Тверской области) продают 
по 500–700 рублей за 1 кг. Рестораны Москвы покупают 
австралийскую молодую баранину по 900–1200 рублей 
за 1 кг. Такая же цена на австралийскую баранину в боль-
ших супермаркетах Москвы. Следовательно, нашим про-
изводителям необходимо обратить внимание на качество 
баранины при её выращивании, а также разделку и под-
готовку к продаже и рекламе своей продукции.

Овцеводами ВИЖ ведется работа по совершен-
ствованию и повышению мясной продуктивности 
овец романовской породы. Романовская порода овец 
отличается высокими шубными качествами, плодови-
тостью (в среднем 280–300 ягнят на 100 овцематок) 
и полиэстричностью. Романовской овчине свойственна 
тонкая и прочная кожевенная ткань, определённое со-
отношение ости и пуха (1:4–1:10), перерастание пуха 
над остью, густота и тонина шерстяных волокон, а так-
же цвет ости и пуха [2,3].

К сожалению, часть поголовья романовских овец 
отличается низкой жизнеспособностью и позднеспе-
лостью.

Для повышения жизнеспособности, использования 
корма, скороспелости и мясной продуктивности рома-
новских овец, а также сохранения плодовитости, полиэ-
стричности и отличных шубных качеств романовских 
овчин в лаборатории разведения и кормления овец ВИЖ 
в 1998 г. была начата работа по созданию мясо- шубных 
овец в типе романовской породы, которые сочетали бы 
в себе все выше перечисленные качества [2].

В настоящее время эта работа завершается. Гото-
вится к утверждению новый мясо- шубный тип рома-
новских овец – «Пронский».

Исследования показали, что плодовитость мясо- 
шубных маток в среднем за 3 последних года соста-
вила 246%, а чистопородных романовских 270% или 
на 24 абсолютных процента больше. Однако отход 
мясо- шубных ягнят вместе с мёртворожденными со-
ставил 18,4% против 26,1% у романовских, или на 7,7% 
меньше. Более высокая жизнеспособность помесных 
мясо- шубных ягнят по сравнению с романовскими 
сверстниками подтверждается биохимическими иссле-
дованиями крови.

Ряд обменных опытов, проведенных на чистопо-
родных романовских и мясо- шубных баранчиках, 
показал, что последние лучше переваривают сухое 
и органическое вещества, а также клетчатку, значит, 
лучше используют питательные вещества корма. 
По результатам контрольного убоя туши мясо- шуб-
ных баранчиков имели лучший товарный вид, равно-
мерный полив жира по всей площади туши. Наряду 
с этим, животные нового типа имели повышенное 
содержание межмышечного жира, что улучшает ку-
линарные и вкусовые качества мяса. Более высокое 
качество мяса помесей по сравнению с чистопород-
ными романовскими сверстниками подтверждает-
ся гистологическими исследованиями длиннейшей 
мышцы спины [4].

Дальнейшая работа с животными нового типа 
направлена на увеличение мясо- шубных овец же-
лательного типа методом внутрипородной селекции 
по выявлению баранов улучшателей, закладки линий 
по основным признакам продуктивности и биологиче-
ских особенностей, жесткой браковки животных не со-
ответствующих желательному типу.

Для повышения мясной продуктивности рома-
новских овец мы провели 2 опыта по скрещиванию 
романовских маток с цигайскими и эдильбаевскими 
баранами [5, 6]. Полученные результаты приведены 
в таблице.

Результаты контрольного убоя овец разного происхождения

Показатель
Происхождение (породность)

ч/п романовские цигай х романовские эдильбай х романовские

Съемная масса, кг 50,27±1,50 55,37±1,7 58,20±1,03
Предубойная масса, кг 48,80±1,68 52,23±1,4* 56,77 ±0,99
Масса парной туши, кг 23,90±1,02 26,17±0,6* 28,33±0,94
Масса внутреннего жира, кг 1,10±0,06 1,07±0,1 1,60±0,06
Убойная масса, кг 25,00±1,04 27,23±0,8* 29,93±0,92
Убойный выход,% 51,20 52,14 52,72
Масса охлаждённой туши, кг 23,10±1,06 25,51±0,7 27,77±1,04
Масса мякоти- мяса, кг 14,45±0,83 16,74±0,6 17,33±0,48
в т.ч. длиннейшей мышцы спины, кг 1,16±0,02 0,69±0,02 1,42±0,06
Жирный хвост, кг - - 0,39±0,02
Масса жира в туше, кг 3,48±0,29 3,37±0,09 4,33±0,24
Масса костей в туше, кг 3,96±0,11 4,3±0,02 4,30±0,11
Масса прочих тканей в туше, кг 0,34±0,02 0,38±0,03 0,28±0,04
Отношение костей к массе туши,% 17,14 16,9 15,48
Отношение мякоти к костям 3,65 3,9 4,03 
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Из данных таблицы видно, что предубойная масса 
цигай х романовских и эдильбай х романовских баран-
чиков была на 3,43 и 7,97 кг или на 7,03 и 16,3% боль-
ше по сравнению с чистопородными романовскими 
баранчиками. У помесных животных была выше убой-
ная масса на 8,9 и 19,7%. По количеству мякоти- мяса 
в туше лучшими были эдильбай х романовские баран-
чики, разница с чистопородными животными состави-
ла 2,88 кг или 19,9%. Коэффициент мясности у поме-
сей был 3,9 и 4,03, против 3,65 – что у чистопородных 
сверстников.

В третьем опыте скрещивали романовских маток 
с бараном, у которого доля кровности по архару со-
ставляла ¼.

При изучении мясной продуктивности установле-
но, что у баранчиков с 1/8 долей крови архара мас-
са тела в возрасте 8 мес. составила 45,24 кг, против 
40,73 кг у чистопородных животных. При этом суточ-
ный прирост у первых был 211 г, у вторых – 179 г. 
По результатам контрольного убоя масса парной туши 
баранчиков с кровью архара составила 20,97 кг, у чи-
стопородных романовских – 18,17 кг. Это на 2,8 кг 
или 15,4% больше по сравнению с чистопородны-
ми романовскими баранчиками. Убойный выход со-
ставил 49,33 и 47,60% соответственно. Обвалка туш 
показала, что у помесных животных масса мякоти – 
мяса составила 13,12 кг, у чистопородных – 11,41 кг 
или на 14,99% меньше. По массе длиннейшей мышцы 
спины разница на 19,9% в пользу помесных животных. 
Отношение мякоти к костям у баранчиков-помесей 
составило 3,73 против 3,30 – у чистопородных свер-
стников.

Таким образом, используя метод промышленно-
го скрещивания в товарных стадах романовских овец 
можно значительно повысить скороспелость и мясную 
продуктивность помесного молодняка.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА 
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М.Э. КАРАБАЕВА, Н.А. КОЛОТОВА
Саратовский государственный аграрный университет им Н.И. Вавилова

На основе выполненных исследований представлены 
данные о мясной продуктивности, качества и безопасности 
мяса молодняка овец эдильбаевской, куйбышевской и рома-
новской пород, разводимых в Саратовской области.

Ключевые слова: направление продуктивности молодня-
ка овец, показатели мясной продуктивности, баранина, фи-
зико- химические свойства мяса, показатели безопасности

Овцеводство, являясь немаловажной и наиболее 
доходной отраслью в животноводстве, постепен-

но наращивает объемы производства. Так, в 2014 г. 
на фоне стагнации, наблюдавшейся в два предыдущих 

года, производство баранины в натуральном выраже-
нии увеличилось на 5% по отношению к 2013 г. Одна-
ко, в общем объеме производства мяса в России доля 
баранины по- прежнему незначительна и составляет 
лишь 2,2% [11]

Саратовская область вследствие благоприятных 
природно- климатических условий региона имеет воз-
можность для эффективного разведения овец и про-
изводства баранины. Тем не менее, поголовье овец 
в регионе за последние 25 лет сократилось в 5 раз – 
с 2,5 млн голов в 1990 г. до 552,1 тыс. голов в 2014 г. 
[8]. Поэтому приоритетной целью отраслевой про-
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граммой развития овцеводства в Саратовской области 
до 2020 г., принятой Министерством сельского хозяй-
ства Саратовской области, стало обеспечение населе-
ния качественной продукцией овцеводства и увели-
чение объема производства баранины к 2020 г. более 
чем в 1,5 раза [7]. На наш взгляд, сформулированную 
цель можно частично реализовать путем эффективного 
использования генетического потенциала животных. 
Другими словами, правильный выбор породы овец 
обеспечит получение баранины высокого качества 
в оптимальном количестве.

Баранина благодаря своим диетическим свой-
ствам и возможности использования в питании 
во всех религиях мира получила широкое признание. 
Это низкокалорийное, легкоусвояемое мясо, облада-
ющее высокой питательной ценностью и уникальны-
ми кулинарными качествами. Баранина также богата 
витаминами, минералами, незаменимыми аминокис-
лотами и биологически активными компонентами, 
например, конъюнгированной линолевой кислотой 
(CLA), карнитином (В11) и оротовой кислотой (В13). 
Кроме того, она имеет сбалансированный жирнокис-
лотный состав.

Известно, что качество баранины зависит от мор-
фологического состава туши, химического состава 
мяса, калорийности, органолептических, физико- хи-
мических и ряда других показателей, влияние на ко-
торые оказывают прижизненные факторы, опреде-
ляющим из которых является породность овец. Ранее 
учеными было изучено влияние прижизненных факто-
ров на формирование потребительских свойств бара-
нины, полученной от чистопородных овец цигайской, 
ставропольской, куйбышевской, волгоградской пород 
и их помесей с эдильбаевской в возрасте 2, 4 и 6 мес., 
выращенных в Саратовской области [5].

За последние годы в Саратовской области произо-
шло изменение породного состава овец в сторону уве-
личения численности животных мясо- сального и мясо- 

шерстного направления продуктивности. Поэтому 
комплексное изучение качественных характеристик ба-
ранины, полученной от молодняка овец разного направ-
ления продуктивности, является актуальной задачей.

Показатели мясной продуктивности и качества 
мяса молодняка овец разного происхождения, полу-
ченные нами ранее в исследованиях [3, 4], обобщены 
и сведены в таблицу.

Таблица
Характеристика показателей мясной продуктивности и качества мяса молодняка овец 

разного направления продуктивности

Показатель
Возраст, мес.

4 6 9 12 
Эд Кб Рм Эд Кб Рм Эд Кб Рм Эд Кб Рм

Живая масса, кг 40,10 27,35 26,14 49,09 36,17 35,31 57,05 43,62 42,36 63,41 49,56 47,19
Убойный выход туши, % 50,02 46,53 46,19 51,44 47,79 47,24 52,61 50,76 50,13 55,09 54,14 53,85
Выход мякоти,% 74,18 73,67 73,13 76,58 74,52 74,09 77,26 75,43 75,12 77,84 76,29 76,04
Коэффициент мясности 2,87 2,8 2,72 3,2 2,92 2,86 3,4 3,21 3,02 3,52 3,22 3,18
Площадь «мышечного 
глазка», см 2 13,23 9,29 9,12 15,84 10,72 10,52 18,06 12,44 12,26 20,22 13,49 13,18

Органолеп-
тические 
показатели 
баллов

вареное мясо 8,2 7,7 7,7 8,2 7,9 7,7 8,4 8,0 8,1 8,4 8,0 8,0

мясной бульон 7,7 7,3 7,1 8,1 7,4 7,3 8,3 7,8 8,0 8,5 8,0 8,1

Соотношение белка 
и жира 1:0,53 1:0,51 1:0,54 1:0,68 1:0,64 1:0,66 1:0,75 1:0,70 1:0,69 1:0,80 1:0,76 1:0,77

Калорийность, ккал 161,4 148,1 147,3 194,6 175,8 173,9 215,1 197,9 187,6 224,5 213,4 207,7
рН мяса 6,1 5,9 5,8 6,0 5,9 5,8 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,8
ВВС**,% прочносвязанной 
влаги к общей влаге 62,3 60,4 59,9 61,9 60,1 59,4 60,8 59,7 59,2 60,4 59,1 58,8

Потери массы при тепло-
вой обработке, % 32,8 34,2 34,8 33,4 34,9 35,3 34,1 35,3 35,5 34,6 35,7 36,1

Содержание свинца, мг/кг 0,025 0,07 0,018 0,020 0,08 0,021 0,016 0,10 0,027 0,011 0,14 0,032

Содержание кадмия, мг/кг Не 
обн. 0,003 Не 

обн.
Не 
обн. 0,004 Не 

обн.
Не 
обн. 0,005 Не 

обн.
Не 
обн. 0,007 Не 

обн.
Содержание цезия-137, 
Бк/кг 0,52 0,69 0,43 0,44 0,76 0,47 0,35 0,85 0,54 0,28 0,92 0,59

Примечание:
** ВВС – влагосвязывающая способность;
Эд – эдильбаевская порода мясосального направления продуктивности;
Кб – куйбышевская порода мясошерстного направления продуктивности;
Рм – романовская порода мясо-шубного направления продуктивности
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Одним из важных количественных показателей мяс-
ной продуктивности молодняка овец является живая 
масса в разные периоды роста. Из данных таблиц вид-
но превосходство эдильбаевских животных над свер-
стниками куйбышевской и романовской пород в 4-х 
мес. возрасте на 46,8 и 53,4%, в 6 мес. на 35,7 и 39,0% 
и в 12 мес. на 27,9 и 34,4% соответственно. Начиная 
с 6-ти мес. возраста эдильбаевский молодняк по дан-
ному показателю соответствовал классу экстра (ГОСТ 
31777–2012), в то время как романовский и куйбышев-
ский молодняк – лишь с 9-ти и 12-ти мес. возраста со-
ответственно.

Убойный выход у всех исследуемых животных ока-
зался достаточно высоким и варьировал в следующих 
пределах: эдильбаевские – 50,02–55,09%, куйбышев-
ские – 46,53–54,14%, романовские – 46,19–53,85%. При 
этом максимальный выход туши отмечается у эдильба-
евского молодняка мясосального направления продук-
тивности во все возрастные периоды.

С возрастом происходило улучшение товарных 
свойств туши молодняка овец, а также повышение мас-
сы мышечной ткани. В возрасте 12 мес. эдильбаевский 
молодняк превосходил сверстников куйбышевской 
и романовской пород по относительной массе мякоти 
на 0,25–1,55% соответственно. При этом куйбышев-
ский молодняк занимал промежуточное положение. 
Этим и объясняется наиболее высокий коэффициент 
мясности у молодняка овец эдильбаевской породы, ко-
торый к 12-мес. возрасту увеличивается в 1,2 раза, что 
составляет в расчете на 1 кг костей 3,52 кг мышечной 
ткани против 3,22 и 3,18 кг у молодняка куйбышевской 
и романовской пород соответственно. Характерно так-
же наиболее интенсивное развитие длиннейшей мыш-
цы спины у животных эдильбаевской породы (площадь 
«мышечного глазка» к 12 месяцам возросла на 52,8%, 
против 45,2 и 44,5% у куйбышевской и романовской 
пород).

При определении общего впечатления по органо-
лептическим показателям можно отметить достаточ-
но стабильное качество вареного мяса, полученного 
от молодняка овец разного породного происхожде-
ния. Продукт получил 7,7–8,4 балла и был оценен как 
«очень хороший». Лучшим оказался мясной бульон 
эдильбаевских животных, получивший общую оценку 
«очень хороший» во все возрастные периоды. В целом 
по общей оценке органолептических показателей ка-
чества мяса и бульона ведущее место занимали жи-
вотные мясо- сального направления продуктивности 
во все возрастные периоды.

Наибольший интерес в питании человека пред-
ставляет соотношение белка и жира. С медицинской 
точки зрения оптимальным считается соотношение 
1:0,85. Это соотношение наиболее благоприятно для 
максимального удовлетворения как пластических, 
так и энергетических потребностей организма чело-
века [9]. Из таблицы видно, что мясо животных мясо- 

сальной эдильбаевской породы во все возрастные 
периоды имело наиболее приближенные значения 

(1:0,53–1:0,80) к оптимальному соотношению, что 
наиболее полно отвечает физиологическим требо-
ваниям и будет иметь достаточно высокую потенци-
альную усвояемость. Энергетическая ценность 100 г 
мяса, полученного от овец эдильбаевской породы, 
составила 161,4–224,5 ккал в зависимости от воз-
раста, что в среднем на 6,7% и 8,7% выше данного 
значения у молодняка куйбышевской и романовской 
пород.

При оценке физико- химических свойств мяса тра-
диционно используются такие показатели как рН, вла-
госвязывающая способность, потери массы при тепло-
вой обработке [2].

Наиболее существенно определяет функциональ-
но- технологические свойства мяса и наиболее тесно 
связана с влагосвязывающей способностью, потерями 
при термической обработке величина рН мышечной 
ткани. Традиционно нормальной считается баранина 
с уровнем рН мяса через 24 часа 5,8–6,1. Принадлеж-
ности мяса к PSE соответствует уровень рН 24 меньше 
5,8. В свою очередь, мясу со свойствами DFD соот-
ветствует рН 24 выше 6,1. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что через 24 часа выдержки туш при 
температуре 2–40 С мышечная ткань всех исследуе-
мых пород овец в разные возрастные периоды имела 
характерные для качественной группы NOR значения 
рН (5,8–6,1). Таким образом, результаты измерения 
рН мышечной ткани овец исследуемых пород свиде-
тельствуют о нормально текущем процессе созревания 
мяса.

Показателем качества мяса, имеющие значение 
как в технологической переработке, так и при ку-
линарном использовании, является его влагосвязы-
вающая способность (ВСС). Из таблицы видно, что 
мясо молодняка овец исследуемых пород не отлича-
лось высокой влагосвязывающей способностью. Тем 
не менее, следует отметить большую способность 
мышечной ткани удерживать влагу у эдильбаевских 
животных, которая составила 60,4–62,3% в зависимо-
сти от возраста, что в среднем на 0,3–2,9 абс.% выше 
ВВС мышечной ткани молодняка овец куйбышевской 
и романовской пород.

Потери массы мяса при тепловой обработке за-
висят от величины влагосвязывающей способности. 
Высокая влагосвязывающая способность мяса сопро-
вождается при тепловой обработке малыми потерями 
влаги, в результате чего обеспечиваются высокий вы-
ход готового продукта, его сочность и высокие вкусо-
вые свойства. В результате у эдильбаевских животных 
потери массы мяса при тепловой обработке несколько 
ниже, чем у куйбышевских и романовских: в возрасте 
4 месяцев на 1,4–2,0%, в 6 мес. – 1,5–1,9%, в 9 мес. – 
1,2–1,4% и в 12 мес. – 0,9–1,5%.

В результате установлено, что влагосвязываю-
щая способность мяса овец всех пород с возрастом 
снижается. При этом мышечная ткань эдильбаевских 
животных способна удерживать больше влаги на 0,3–
2,9 абс.% в зависимости от возраста, чем мышечная 
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ткань молодняка овец куйбышевской и романовской 
пород. Следовательно, потери массы мяса при тепло-
вой обработке у эдильбаевских животных ниже на 1,2–
2,0% в зависимости от возраста, чем у животных куй-
бышевской и романовской пород.

При оценке потребительских свойств мяса важ-
ными составляющими являются показатели безо-
пасности, которые однозначно обусловливают воз-
можность его пищевого использования. Анализ 
полученных данных показал, что содержание вред-
ных веществ во всех исследуемых образцах мяса со-
ответствовало гигиеническим требованиям безопас-
ности ТР ТС 021/2011 и не превышало допустимых 
уровней (ДУ) (свинец – от 0,011 до 0,14 мг/кг при ДУ 
не более 0,5 мг/кг; кадмий – от 0,003 до 0,007 мг/кг 
при ДУ не более 0,05 мг/кг; пестициды не обнаруже-
ны; цезий-137 – от 0,28 до 0,92 Бк/кг при ДУ не бо-
лее 200), однако их накопление происходило по- раз-
ному, а именно, в зависимости от породы и возраста 
животного.

Также установлено, что более высокое содержа-
ние токсичных элементов и радионуклидов оказа-
лось в мясе молодняка куйбышевской породы во все 
изучаемые возрастные периоды. Так, например, 
в возрасте 9-ти мес. содержание свинца в мясе куй-
бышевского молодняка более чем в 3 и 6 раз пре-
вышало его содержание в мясе овец романовской 
и эдильбаевской пород соответственно, а цезия-137 
– более чем в 1,5 и 2 раза. Также было установлено, 
что концентрация вредных веществ в мясе молодня-
ка овец эдильбаевской породы с возрастом умень-
шается в более чем 2 раза, а в мясе молодняка овец 
куйбышевской и романовской пород увеличивает-
ся в 2 и 1,8 раза соответственно. В целом уровень 
ксенобиотиков в мясе молодняка овец эдильбаев-
ской, романовской и куйбышевской пород 4-, 6–9-и 
12-мес. возраста незначителен и не превышает ре-
гламентируемых гигиенических требований, свиде-
тельствующих о безопасности мясного сырья.

Таким образом, качество мяса молодняка овец 
мясо – сального, мясо – шерстного и мясо- шубного на-
правлений продуктивности, разводимого в последнее 
время в Саратовской области, соответствует общепри-
нятым требованиям. В то же время лучшими потреби-
тельскими свойствами обладает мясо молодняка овец 
мясо – сального направления продуктивности в воз-
расте от 6-ти до 12-ти мес.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РОГАТЫХ И КОМОЛЫХ БАРАНЧИКОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ПОРОДЫ

Ф.Р. ФЕЙЗУЛЛАЕВ, И.Н. ШАЙДУЛЛИН, К.Е. КИРИЛЛОВА, Ю.И. ТИМОШЕНКО, К.В. ПОЗМОГОВА
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 

МВА имени К.И. Скрябина

В статье рассмотрены вопросы по изучению динамики 
живой массы, скорости роста и мясной продуктивности 
баранчиков волгоградской тонкорунной мясо- шерстной по-
роды в зависимости от комолости и рогатости.

Ключевые слова: овцы, мериносы, комолые, рогатые, 
гены, рецессивный, доминантный, генотип, фенотип.

Наличие хорошо развитых рогов у диких баранов яв-
ляется средством защиты от внешних врагов и пре-

восходства в силе перед соперниками в организации 
и охране гарема. В результате одомашнивания овец эти 
функции потеряли свое значение, тонкорунные (мери-
носовые) бараны могут быть как рогатыми, так и ко-
молыми. Комолые мериносы получены путем отбора 
и подбора случайных безрогих животных, появивших-
ся в процессе чистопородного разведения рогатых ме-
риносов. По данным профессора Я.Л. Глембоцкого, 
проводившего исследования на овцах породы прекос, 
существует положительная корре-
ляция между комолостью и крип-
торхизмом, однако австралийские 
фермеры отрицают эту связь 
и считают, что такое явление про-
является как среди безрогих, так 
и среди рогатых животных (Мо-
роз В.А., 1992).

У мериносовых овец имеет-
ся серия из трех аллелей, которые 
определяют их комолость или 
рогатость. В порядке снижения 
степени доминирования три гена серии условно обозна-
чаются символами Р, р| и p. Ген Р является главным (до-
минантным) геном, обусловливающим признаки комо-
лости, а ген р| – промежуточный. Как правило, обычные 
мериносы имеют гены р| и р, а комолые Р и р (Доллинг 
С.Х., 1974).

В обычных мериносовых стадах бараны, как пра-
вило, рогатые, а матки имеют на роговом участке чере-
па костный нарост, зачаточный или нормальный рог.

У овец с генотипом рр часть энергии расходуется 
на рост рогов, а впоследующем на их ношение, поэто-
му они уступают комолым гомозиготным и гетерози-
готным сверстникам по шерстной и мясной продуктив-
ности (Ерохин С.А., 2009).

У маток рога обусловливаются действием доми-
нантного гена. У маток, имеющих костные наросты 
или зачаточные рога, этот доминантный ген отсутству-
ет, и оба участка на хромосомах, где мог располагаться 
этот ген, заняты его рецессивным аллелем. Известно, 

что данный ген обладает полной доминантностью. Ген 
р'имеет рецессивный аллель р. Следовательно, рога-
тые матки имеют генотип р'р' или р'р, и различить их 
по фенотипу невозможно. Однако матки с костными 
наростами или с зачаточными рогами должны иметь 
генотип pp.

У баранов не наблюдается фенотипическая измен-
чивость степени развития рогов, которая характерна 
для маток. Однако у баранов и маток одинакова гене-
тическая изменчивость, и всякий мериносовый баран 
с рогами может иметь генотип р'р', р'р или pp. Опти-
мальные отношения баранов р|р| + р| р к баранам р р 
в племенном стаде, могут быть приблизительно таки-
ми же, как отношение рогатых (р| р| + р| р) к безрогим (р 
р) маткам в том же стаде. В большинстве тонкорунных 
стад частота гена р| низка.

В таблице 1 показаны фенотипы и генотипы овец 
в мериносовом стаде, в котором нет гена Р.

Из приведенной таблицы видно, что ген р' пере-
дается не только рогатыми матками, но также бара-
нами с геном р'. Фенотипы овец ничего не говорят 
о такой передаче, поэтому трудно по крайней мере 
в большом стаде предотвратить появление рогатых 
маток (таких маток выбраковывают, по не учитыва-
ют при этом характеристику баранов по признаку 
рогатости).

Рост рогов у мериносовых баранов рр полностью 
зависит от внутреннего фактора – наличия в организ-
ме мужских половых гормонов. Если баранчиков рр 
кастрировать в день рождения, то у взрослых валухов 
на роговых участках черепа будут костные наросты 
или короткие зачаточные рога, аналогичные роговым 
участкам взрослых маток рр (Доллинг С.Х.,1974).

Исходя из закономерностей наследования рогато-
сти и комолости, разведение овец в желательном на-
правлении сводится к простой браковке нежелатель-
ных особей.

Таблица 1
Фенотипы и генотипы овец в обычном мериносовом стаде, 

в котором нет гена Р (Доллинг С. Х.,1974)

Фенотипы
Генотипы 

Бараны Матки
Большие спиральные рога

То же
“”

Типичные для маток рога
То же

Костные наросты или зачаточные рога

р|р|

р|р
р р
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Бараны волгоградской породы желательного типа 
преимущественно комолые. В то же время в стаде ис-
пользовались и рогатые производители, отвечающие 
требованиям желательного типа. В настоящее время 
в породе матки и большая часть баранов – комолые. 
Вместе с тем часть баранов, используемых для разве-
дения, рогатые. Исходя из этого, мы поставили перед 
собой задачу изучить мясную продуктивность рогатых 
и комолых баранчиков с целью разработки селекци-
онного маркера – повышение эффективности отбора 
по мясной продуктивности, а также для определения 
направления в селекционной работе.

С этой целью было отобрано 2 группы баранчиков. 
Одна группа – рогатые баранчики (спиралеобразные 
рога, характерные для мериносов), вторая группа – 
полностью комолые баранчикои (вогнутая впадина 
в кости черепа на роговом участке). Каждая группа 
состояла из двух подгрупп по типу рождения – одна 
подгруппа баранчики одинцы, и вторая подгруппа – ба-
ранчики из двоен.

У подопытных баранчиков изучили живую массу 
при рождении, при отъме в 4-мес. возрасте и при убое 
в 6,5-мес. возрасте, убойные показатели и массу вну-
тренних органов.

Полученные данные приведены в таблице 2, из ко-
торых следует, что одинцовые комолые баранчики 
от рождения и до убоя в 6,5-мес. возрасте достоверно 
на 11,0% (Р<0,01) превосходили рогатых сверстников 
по показателям среднесуточного прироста, по убой-
ной массе на 12,9% (Р<0,01), а также по массе туши 
на 12,7% (Р <0,01).

По показателям абсолютной массы большинства 
внутренних органов, за исключением печени и легких, 
одинцовые комолые баранчики имели тенденцию к пре-
восходству по сравнению с рогатыми сверстниками.

При сравнении двойневых комолых и рогатых 
баранчиков мы не получили достоверных разли-
чий по интенсивности роста в постэмбриональный 
период от рождения до 6,5 мес. возраста, а также 
по убойным качествам и массе внутренних органов. 
Но по всем этим показателям четко просматривается 
тенденция превосходства комолых баранчиков над 
рогатыми.

На основании полученных данных можно конста-
тировать, что между комолостью и мясной продуктив-
ностью у баранчиков волгоградской породы имеется 
положительная связь. Поэтому комолость может слу-
жить дополнительным (косвенным) признаком при 
селекции овец волгоградской породы на мясную про-
дуктивность.
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Таблица 2
Рост, мясная продуктивность и интерьерные показатели комолых

и рогатых баранчиков

Показатель
 Комолые Рогатые

одинцы двойни одинцы двойни
n 20 4 8 5

Живая масса при рождении, кг 4,5±1,07 3,9±0,17 4,4±0,26 4,1±0,24
Живая масса при отъеме, кг 32,8±1,07 30,7±2,60 29,8±1,43 29,2±2,00
Предубойная живая масса, кг 39,8±1,74 35,4±2,66 36,3±1,24 34,9±1,96
Масса туши, кг 16,72±0,46 13,951±0,77 14,82±0,62 14,40±0,62
Среднесуточный прирост
(0–195 дн), г 181±6,2 162±12,6 164±6,4 158±12,6

Убойная масса, кг 17,5±0,53 15,1±0,88 15.5±0,65 14,9±0,67
Убойный выход,% 43,9±0,63 42,6±0,31 42.7±0,54 42,7±1,04
 Масса вытекшей крови, г 1192±87,7 1245±85,6 1051±99,8 1316±91,4
Желудок без содержимого
(все отделы), г 1167±44,0 1073±22,7 1143±44,1 1104±36,5

Кишечник (все отделы), г 1456±49,6 1210±57,3 1295±79,8 1345±93,9
Селезёнка, г 76±2,9 82,5±7,39 72,5±3,42 74±7,3
Печень, г 685±24,3 615±18,2 704±18,4 654±20,4
Сердце, г 116±4,0 102±2,2 110±3,5 114±7,8
Лёгкие с трахеей, г 512±20,9 440±17,5 538±18,2 408±19,7
Почки, г 97.5±3,73 85,0±9,0 88,7±4,48 80,0±9,4
Кожа парная, г 5475±165 5274±495 4800±232 4779±200
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Представлены данные о мясо- сальной продуктивности 
баранчиков новой калмыцкой курдючной породы и местных 
курдючных овец в возрасте 4 и 7 мес.

Ключевые слова: порода, курдючные овцы, мясная про-
дуктивность, убойные показатели, морфологический со-
став, баранина.

Важнейшей биоло-
гической особенно-

стью овец мясо- сальных 
пород является скоро-
спелость, интенсивный 
рост и развитие, эконо-
мичная трансформация 
корма в продукцию, 
а также возможность 
использования живот-
ных для хозяйственных 
целей в раннем воз-
расте.

Разведение курдюч-
ных овец в Калмыки 
имеет важное народно- 

хозяйственное значе-
ние. Изучение общих 
закономерностей онто-
генеза представляет большой интерес и способствует 
не только увеличению производства ягнятины, но и со-
вершенствованию пород овец, в том числе калмыцкой 
курдючной и местных курдючных овец, потенциаль-
ные генетические возможности которых, еще не доста-
точно изучены.

Комплексное изучение мясо- сальной продуктивно-
сти баранчиков новой калмыцкой курдючной породы 
(апробирована в 2012 г.), в сравнительном аспекте с ис-
ходными местными курдючными овцами в онтогенезе, 
актуально и имеет как научную, так и практическую 
значимость.

Экспериментальная часть работы проводилась 
в учхозе Калмыцкого государственного университета. 
Материалом для исследований послужили баранчики 
курдючных пород: калмыцкой курдючной и местной 
популяции по 15 голов в каждой группе. Убойные ка-
чества были определены по трем животным из каждой 
группы молодняка в возрасте 4 и 7 мес. Убой проведен 
по методике ВИЖа (1978).

На протяжении всего эксперимента подопытные 
животные находились в одних хозяйственных усло-
виях кормления и содержания. Основной кормовой 
базой овец в хозяйстве являются естественные пастби-

ща, на которые приходится 70–80% годового рациона, 
около 7–10% составляют концентрированные корма 
и 12–17% грубые корма. В хозяйстве используется 
пастбищно- стойловая система содержания животных, 
пастбищный период составляет 285 дней в году.

Убойные показатели баранчиков изучаемых курдюч-
ных пород в возрасте 4 мес. представлены в таблице 1.

По данным таблицы, в возрасте 4 мес. баранчики 
калмыцкой курдючной породы значительно превос-
ходят своих сверстников местной популяции по всем 
убойным показателям в абсолютном и относительном 
выражении.

Различие по предубойной живой массе составило 
2,7 кг или 6,5%, тогда как по массе парной и охлаж-
денной туши различие между баранчиками изучаемых 
групп более значительно – 2,1 кг или 11,2%.

По массе курдюка отличие составляет 0,4 кг или 
12,1%, в пользу местных баранчиков.

Выход курдюка у калмыцких баранчиков составил 
13,5%, а у местных курдючных 16,8%.

Превосходство по убойным показателям баранчи-
ков калмыцкой курдючной породы в возрасте 7 мес..

За период с 4 до 7 мес. возраста у баранчиков Кал-
мыцкой породы (масса туши) увеличилась на 2,3%, 
курдюка 41,4%, убойная масса на 28,8%, а у местных 
сверстников на 28,3; 39,4 и 28,4% соответственно. Эти 
показатели свидетельствуют о том, что за указанный 
период весовой рост баранчиков обеих групп проходил 
практически синхронно. Над местными сверстниками 
сохраняется по всем показателям кроме массы курдю-
ка и его выхода.

УДК 636.68

МЯСО- САЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУРДЮЧНЫХ БАРАНЧИКОВ 
РАЗНОГО ГЕНОТИПА

Б.К. САЛАЕВ
Калмыцкий государственный университет

Таблица 1
Убойные показатели баранчиков в возрасте 4 и 7 мес.

Показатель
Калмыцкая порода Местная популяция

4 мес. 7 мес. 4 мес. 7 мес.
Предубойная живая масса, кг 41,4±0,52 50,2±0,79 38,7±0,86 48,1±0,85
Масса парной туши, кг 18,7±0,57 23,0±0,67 16,6±0,34 21,3±0,81
Масса охлажденной туши, кг 18,4 ±0,55 22,6±0,57 16,3±0,32 20,9±0,58
Выход туши,% 44,4 45,0 42,1 43,5
Убойная масса без курдюка, кг 18,6±0,55 23,1±0,44 16,4±0,29 21,2±0,54
Убойный выход без курдюка,% 44,9 46,1 42,4 44,2
Убойная масса с курдюком, кг 21,5±0,37 27,7±0,49 19,7±0,43 25,3±0,96
Убойный выход с курдюком,% 51,9 54,6 50,1 54,2
Внутренний жир, кг 0,145±0,04 0,45±0,05 0,110±0,06 0,34±0,06
Выход внутреннего жира,% 0,8 1,9 0,7 1,6
Масса курдюка, кг 2,9±0,23 4,1±0,27 3,3±0,09 4,6±0,67
Выход курдюка,% 13,5 14,8 16,8 18,2
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По морфологическому составу туши 4 мес. баран-
чиков сравниваемых групп неравноценны, так по мас-
се мякоти, костей и жира превосходство было за баран-
чиками калмыцкой курдючной породы, по сравнению 
местными курдючными сверстниками.

По массе мякоти (11,7 кг) превосходство составило 
1,6 кг или 13,7%, по массе костей (4,14 кг) – 0,26 кг 
или 6,3%, по массе жира 0,3 кг или 13,6%. По выхо-
ду мякоти баранчики калмыцкой курдючной породы 
(63,7%) на 1,8 абс. процента превосходили местных 
сверстников. Отношение мышцы к костям у калмыц-
ких баранчиков составило 2,82, а у местных сверстни-
ков – 2,61 коэффициент мясности у первых 4,3, у вто-
рых – 4,0

С возрастом соотношение основных компонен-
тов морфологического состава туш баранчиков обоих 
групп несколько изменилось: уменьшился выход ко-
стей и мякоти, но увеличился выход жира. Выход жира 
у курдючных баранчиков местной популяции составил 
19,7%, а калмыцкой курдючной породы – 19,3%. За пе-
риод с 4 до 7 мес. возраста интенсивность прироста 
жира была равноценной 7,6–7,7%.

В возрасте 7 мес. массе мякоти, наиболее ценной 
части туши, лучшими показателями характеризовались 
баранчики новой породы, (13, кг.), тогда как у курдюч-
ных сверстников местной популяции масса мякоти 
была ниже на 1,5 кг или на 11,1%.

Важные показатели мясности туши – мышечно- 

костное отношении и коэффициент мясности. С воз-
растом у баранчиков обоих групп они увеличиваются, 
но у калмыцких баранчиков в 7 мес. возрасте этот по-
казатели выше, чем у местных курдючных сверстни-
ков. Это характеризует лучшую полномясность туш 
баранчиков калмыцкой курдючной породы, нежели 
курдючных сверстников местной популяции.

По мере роста молодняка курдючных овец про-
исходят существенные морфологические и, как след-
ствие, химические изменения в мышечной ткани, ко-
торые значительно повышают калорийность баранины 

за счет увеличения содержания жира, что снижает био-
логическую ценность мяса.

По ГОСТ Р 31777–2012 «Овцы и козы для убоя. 
Баранина, ягнятина и козлятина в тушах. Технические 
условия» ягнята в возрасте от 4 до 12 мес. относятся 

к убойному кон-
тиненту – молод-
няк овец.

Молодняк кур-
дючных овец, име-
ющий живую массу 
от 40,0 до 45,0 кг 
относится к перво-
му классу по это-
му показателю, 
а с массой 35,0–
40,0 кг – ко второ-
му классу.

По этим нор-
мативам баран-
чики калмыцкой 
породы, живая 
масса которых 
в возрасте 4 мес. 

составляет 41,4 кг, а курдючных сверстников местной 
популяции – 38,7 кг, можно реализовывать на мясо сра-
зу после отъема от маток.
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Таблица 2
Морфологический состав туш баранчиков 4 и 7 месячного возраста

Показатель
Порода

калмыцкая курдючная эдильбаевские местные
в возрасте 4 мес. в возрасте 7 мес. в возрасте 4 мес. в возрасте 7 мес.

Масса охлажденной туши, кг 18,4±0,55 22,6±0,57 16,3±0,32 20,9±0,58
Масса мякоти, кг 11,7±0,53 13,5±0,65 10,1±0,41 12,00±0,14
Выход мякоти,% 63,7 59,8±0,8 61,9 57,4±0,9
Масса костей, кг 4,14±0,05 4,3±0,23 3,88±0,09 4,2±0,23
Выход костей,% 22,5 19,4±0,37 23,8 19,9±0,64
Масса жира, кг 2,2±0,12 4,4±0,11 1,9±0,24 4,1±0,52
Выход жира,% 11,7 19,3±0,17 12,0 19,7±1,33
Масса прочих тканей, кг 0,36±0,005 0,4±0,018 0,42±0,018 0,6±0,019
Отношение мышцы/кости 2,82±0,06 3,1±0,07 2,61±0,08 2,9±0,04
Коэффициент мясности 3,4 4,3±0,12 3,2 4,0±0,17
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ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕСТНЫХ ГРУБОШЕРСТНЫХ 
И ПОМЕСНЫХ ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

С.С. МОНГУШ1, Б.Б. МОНГУШ2

1 Тувинский НИИСХ,2 Тувинский государственный университет

Изложены краткая история создания, состояние и пер-
спективы развития полугрубошерстного овцеводства. 
Приводятся живые массы, настриги шерсти овец разного 
шерстного покрова.

Ключевые слова: тувинские грубошерстные, тувинско- 
сараджинские полугрубошерстные, живые массы, настри-
ги шерсти.

Овцеводство Тувы традиционно ведущая и эко-
номически значимая отрасль. Она обеспечивает 

занятость сельского населения. Более 70% сельских 
семей разводит овец. Этому способствуют традиции 
богатейший опыт населения и наличие больших мас-
сивов естественных пастбищ.

В Туве в настоящее время разводят тувинских 
грубошерстных и тувинско- сараджинских полугрубо-
шерстных овец поголовье их 860 тыс. голов. Удельный 
вес помесных полугрубошерстных овец составляет 
более 60% от общего поголовья. Тувинские овцы соз-
даны в суровых климатических условиях. По направ-
лению продуктивности овцы мясо- шерстно- шубные. 
Животные средние по величине. Имеют крепкую или 
несколько грубоватую конституцию, легкий, прочный 
костяк, крепкие конечности с прочными копытами. 
Большинство баранов имеют массивные спиральные 
рога, матки комолые. Хвост короткий жирный, тощий 
конец изогнутый в виде буквы «S».

Овцы в большинстве имеют белую масть, голова, уши 
черные. Шерсть грубая, содержит много сухих и мертвых 
волос и большое количество тонкого пуха. Пуховые во-
локна поддерживаются остью и образуют подушку с воз-
душными прослойками, что способствует наилучшему 
сохранению тепла. Овцы энергичные, подвижные, пугли-
вые, неприхотливы. Хорошо приспособлены к круглого-
довому пастбищному содержанию [1, 4, 7].

Для повышения шерстной продуктивности тувин-
ских овец в 50-гг. XX в. массово скрещивали с бара-
нами тонкорунных пород преимущественно алтайской 
и красноярской. На этой основе во всех районах Тувы 
созданы крупные массивы тонкорунно- грубошерстных 
помесей разных поколений.

Проводившееся длительное время скрещивание овец 
дало положительные результаты, особенно в хозяйствах 
центральной зоны с развитым земледельем [2,5]. В то же 
время в южных и западных районах метизация не спо-
собствовала росту продуктивных и приспособительных 
качеств помесей. В этих районах помеси, особенно с од-
нородной тонкой шерстью, имели низкую продуктив-
ность и слабую жизнеспособность. Исстари применяемая 
зимняя тебеневка овец без дополнительной подкормки 
отрицательно влияла на упитанности и здоровье живот-
ных. В связи с этим в 60-гг. в южных и западных районах 

Тувы породными районированием рекомендовано разве-
дение грубошерстных овец [8,9]. Помесных маток стали 
покрывать грубошерстными баранами, что резко повы-
сило жизнеспособность приплода. Деловой выход ягнят 
на 100 маток увеличился на 20–25%.

Вместе с тем бессистемное прямое и обратное 
скрещивание овец привело к ряду нежелательных по-
следствий – снижению живой массы, настрига шерсти. 
Возникла необходимость выбора более продуктивной 
породы, способной хорошо использовать сухостепные, 
полупустынные и горные пастбища и давать продук-
цию лучшего качества.

После всестороннего изучения научных материалов, 
согласования со специалистами Министерства сельско-
го хозяйства РСФСР и Тувинской АССР, научными со-
трудниками СибНИПТИЖа, в 1969 г. в республику были 
завезены бараны курдючной полугрубошерстной сарад-
жинской породы, которые хорошо зарекомендовали себя 
в качестве улучшателей местных овец в Туве [8].

В 1970–1978 гг. учеными В.И. Коротковым, А.М. Ро-
гожниковым (СибНИПТИЖ), С.С. Монгушем (Тувин-
ская Госсельхозопытная станция) [4, 6, 7] проводились 
всесторонние исследования по скрещиванию местных 
грубошерстных и тонкорунно- грубошерстных маток 
с баранами курдючной полугрубошерстной сараджин-
ской породы. Было установлено, что сараджинские ба-
раны хорошо акклиматизировались в условиях нашей 
республики. При скрещивании их с тувинскими гру-
бошерстными и тонкорунно- грубошерстными матками 
у помесей увеличивалась живая масса на 7–14% и на-
стриг немытой шерсти на 0,6–1,0 кг или на 20–35%.

Положительные результаты скрещивания тувин-
ских грубошерстных и тонкорунно- грубошерстных 
маток с помесными полугрубошерстными баранами 
подтвердились использованием этого скрещивания 
в широкой производственной проверке.

В течение 1969–1976 гг в Туву было завезено 
340 голов сараджинских баранов из Туркмении. Они 
размещались на Кызылской, Чаданаской, Тес- Хем-
ской станциях искусственного осеменения сель-
скохозяйственных животных [3]. Основное поголо-
вье сараджинских баранов находилось в хозяйствах 
на круглогодовом пастбищном содержании в одинако-
вых условиях с местными грубошерстными баранами 
и получали подкормку концентратами в осенне- зим-
ний период. В таких условиях сараджинские бараны 
хорошо адаптировались не снижали продуктивность 
не болели, в сильные морозы не мерзли, хорошо до-
бывали корм из под снега и в случный сезон проду-
цировали оптимальное количество семени высокого 
качества. По данным В.И. Короткова и А.М. Рыжни-
кова в условиях колхоза «Ак- Эрик» за ряд лет живая 
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масса 42 сараджинских баранов составляла в среднем 
85,1 кг (с колебаниями от 76 до 94,4 кг) настриг шерсти 
3,79 кг [4, 7]. Отдельные сараджинские бараны на Кы-
зылской станции искусственного осеменения сельско-
хозяйственных животных показали высокую продук-
тивность. Так, баран № 6589 в 2-летнем возрасте весил 
61,6 кг, настриг шерсти составил 7,5 кг, другой баран 
соответственно 65,0; 7,3 кг [3].

Согласно планов селекционно- племенной работы 
по животноводству в колхозах и совхозах Тувинской 
АССР на 1976–1980, 1983–1990 гг. [8, 9] в южной и запад-
ной зонах республики в качестве улучшателей мнстных 
овец широко использовались бараны полугрубошерст-
ной сараджинской породы. Наиболее высокопродуктив-
ные сараджинские бараны содержались на Кызылской, 
Чаданской и Тес- Хемской станциях искусственного осе-
менения сельскохозяйственных животных. Семенем са-
раджинских баранов ежегодно осеменялось более 80 тыс. 
маток. Все это позволило создать большой массив помес-
ных полугрубошерстных овец в республике.

В соответствии с зональными системами живот-
новодства Тувинской АССР тувинско- сараджинские 
полугрубошерстные помеси длительное время разво-
дились «в себе». Помеси отличаются хорошей скоро-
спелостью и приспособленностью [8, 9, 10].

В период реформирования сельского хозяйства 
значительно сократилось поголовье тувинско- сарад-
жинских полугрубошерстных овец. Хозяйства пере-
стали проводить племенную работу с помесными по-
лугрубошерстными овцами.

Поэтому сегодня главной задачей овцеводов ре-
спублики являются, совершенствование племенных 
и продуктивных качеств тувинско- сараджинских по-
лугрубошерстных овец и дальнейшее увеличение их 
численности в Туве.

Работу с тувинско- сараджинскими полугрубошерст-
ными овцами сегодня проводят научными работниками 
«Тувинского НИИСХ» на базе хозяйств «Деспен», «Бай- 
Хол» Тес- Хемского, Эрзинского районов. Поголовье овец 
в этих хозяйствах 23,3 тыс. голов, в том числе 13,2 тыс. 
голов маток тувинско- сараджинских и тувинских грубо-
шерстны. Цель исследовательской работы с этими овца-
ми создать новый тип тувинских короткожирнохвостых 
овец с полугрубой шерстью коврового типа.

Тувинско- сараджинские овцы хозяйств «Деспен», 
«Бай- Хол» отличаются довольно крупной величиной, 
крепкой конституцией, 
прочными копытами. 
Шерсть полугрубая, 
белая, светло- серая 
косичного строения. 
Содержит неболь-
шое количество сухих 
и мертвых волокон.

Величина жирного 
хвоста (курдюка) ха-
рактерного для сарад-
жинских овец со сред-

ним размером в виде двух «подушек» разделенных 
между собой хорошо заметным углублением.

Бараны рогатые, матки безрогие. Голова, уши окра-
шены в черный или рыжий цвета. Животные энергич-
ные, подвижные.

Таким образом, современные тувинско- сараджин-
ские полургрубошерстные овцы этих хозяйств представ-
ляют ценный материал для племенного использования.

К сожалению оценка продуктивности современных 
тувинско- сараджинских полугрубошерстных и тувин-
ских грубошерстных овец в последнее время не при-
водилась.

Цель наших исследований – изучение нагульных 
качеств, живой массы и шерстной продуктивности 
тувинско- сараджинских полугрубошерстных и тувин-
ских грубошерстных овец.

Материал и методика. Научно- производствен-
ный опыт проведен на предприятии «Деспен». Ис-
пользовались две группы тувинско- сараджинских 
полугрубошерстных и тувинских грубошерстных ба-
ранов в возрасте 2–3 лет по 30 голов в каждой и две 
группы тувинско- сараджинских полугрубошерстных 
и тувинских грубошерстных маток в возрасте 3–4 лет 
по 30 голов в каждой. Отбор и формирование групп 
подопытных животных проводили с учетом породной 
принадлежности. При этом используя результаты ин-
дивидуальной бонитировки этих овец [11].

Учет настрига и длины шерсти проведен весной. 
Взвешивание животных производилось весной после 
выхода из зимовки и осенью перед случкой, после на-
гула который осуществлялся на естественных пастби-
щах без подкормки.

Результаты исследований и их обсуждение. Осенью 
после нагула тувинско- сараджинские полугрубошерст-
ные бараны увеличили весеннюю живую массу на 6,7 кг 
или на 10,8%, тувинские грубошерстные производители 
на 6,4 кг или на 10,3% (табл. 1). При этом осенняя живая 
масса тувинско- сараджинских полугрубошерстных ба-
ранов оказалась выше, чем у тувинских грубошерстных 
производителей на 3,8 кг или на 5,9% (Р>0,99).

Лучшие нагульные качества показали тувинско- са-
раджинские полугрубошерстные матки. Они по живой 
массе превосходили тувинских грубошерстных маток 
на 3,1 кг или на 6,8% (Р>0,99).

По настригу, длине шерсти также наблюдается зна-
чительное преимущество тувинско- сараджинских полу-

Таблица 1
Живая масса овец весной и осенью

Пол Породность Кол- 
во жив-х

Возраст,
год

Живая масса, кг
весенняя осенняя

Бараны
тувинские грубошерстные 30 2–3 58,0±0,22 64,4±0,41
тувинско- сараджинские 
полугрубошерстные 30 2–3 61,5±0,21 68,2±0,38

Матки
тувинские грубошерстные 52 3–4 41,7±0,22 45,0±0,23
тувинско- сараджинские 
полугрубошерстные 49 3–4 42,8±0,17 48,1±0,28
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грубошерстных овец (табл. 2). Так наилучшие показате-
ли по настригу шерсти имели тувинско- сараджинские 
бараны, которые превосходили тувинских грубошерст-
ных производителей на 0,48 кг или на 18,6% (Р>0,99). 
Подобное преимущество по настригу шерсти имели ту-
винско- сараджинские полугрубошерстные матки. Неко-
торые поэтому показателю превосходили грубошерст-
ных сверстниц на 0,68 кг или на 43,3% (Р>0,99)

Выводы. На основании проведенных исследова-
ний следует отметить, что тувинско- сараджинские по-
лугрубошерстные и тувинские грубошерстные овцы 
имеют хорошие нагульные качества. Наряду с этим по-
лугрубошерстные помеси превосходят сравниваемых 
грубошерстных сверстниц по живой массе и настригу 
шерсти. Это показывает, что тувинско- сараджинские 
полугрубошерстные овцы представляют собой ценный 
племенной материал для создания нового типа тувин-
ских полугрубошерстных короткожирнохвостых овец.
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Таблица 2
Настриг шерсти овец разной породности

Пол Породность Кол- во Возраст, 
год

Настриг немытой 
шерсти, кг

Длина, см
пуха ости

Бараны
тувинские грубошерстные 30 2–3 2,57±0,21 8,0 12,0
тувинско- сараджинские 
полугрубошерстные 30 2–3 3,05±0,42 12,0 18,0

Матки
тувинские грубошерстные 52 3–4 1,87±0,17 6,0 9,0
тувинско- сараджинские 
полугрубошерстные 49 3–4 2,25±0,25 9,0 15,0
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Молочное козоводство является новой развиваю-
щейся отраслью животноводства России. В на-

шей стране ассортимент продуктов, вырабатываемых 
из козьего молока, постепенно растёт. Перспективы 
переработки козьего молока весьма широки, что свя-
зано с увеличением на него потребительского спро-
са. Как известно, козье молоко получают в нашей 
стране, как от местных, так и от пород коз иностран-
ного происхождения. Практически во всех крупных 
козоводческих хозяйствах России при промышлен-
ной технологии получения молока и производстве 
достаточно широкого ассортимента молочных про-
дуктов используется в основном зааненская порода 
коз [1]. На конец 2014 г. в нашей стране численность 
5651 гол. племенных коз зааненской породы, состав-
ляла в том числе – 3799 козоматок. По сравнению 
с 2005 г. поголовье этих коз увеличилась соответ-
ственно в 10,4 и 12,9 раза [2].

Общеизвестно, что на молочную продуктивность, 
состав и свойства молока коз и других животных кро-
ме породы влияет, и ряд других факторов, в частности, 
период лактации, от которого зависит выход и качество 
готовых молочных продуктов [3,4].

В связи с этим, на наш взгляд, представляет опре-
деленный научный и практический интерес оценка 
продуктивности коз и некоторых параметров молока, 
характеризующих его технологические свойства в раз-
ные месяцы лактации животных.

Для выполнения поставленной цели в период 
2010–2012 гг. на базе СПК «Красная Нива» Щелковско-
го района Московской области нами были подобраны 
козы зааненской породы (15 голов) второй лактации. 
Удой коз и качественные показатели козьего молока 
определяли на 1–2, 4–5 и 7–8 месяцах лактации. Все 
показатели молока анализировали по общепринятым, 
стандартным методикам.

Анализ молочной продуктивности коз показал 
(табл. 1): удой за 305 дней лактации у коз зааненской 
породы составил в среднем 630 кг, при среднесуточ-
ном надое молока 2,15 кг, что для коз зааненской поро-
ды является вполне удовлетворительным показателем 
в наших условиях.

Максимальный сут. удой – 2,8 кг отмечен на 1–2 мес. 
лактации животных.

При исследовании молока 
коз зааненской породы было 
установлено (табл. 2), что 
наиболее высокое содержание 
сухих веществ в молоке было 
у коз на 7–8 мес. лактации, 
что объясняется некоторым 
снижением удоя в этот пери-
од, но более высоким уров-
нем в молоке массовой доли 
СОМО, жира и лактозы.

Среднее содержание 
общего белка в козьем мо-
локе было 3,55%, что со-

ответствует требованиям Технического регламента 
на молоко и молочную продукцию (ФЗ-№ 88), в ре-
дакции от 22.07.10 г. и ГОСТу 32940–2014 –«Молоко 
козье сырое. Требование при закупках» [5,6]. Казеина 
в исследуемом молоке достигал 2,77%, что является 
удовлетворительным и важным показателем при вы-
работке высокобелковых продуктов – творога и сыра. 
Самый высокий показатель белка отмечен в молоке коз 
на 7–8 месяцах лактации.

Общее содержание незаменимых аминокислот 
в молоке составило 1263 мг/100 г, что характерно для 
козьего молока. На 7–8 мес. лактации коз по сравне-
нию с другими месяцами лактации в молоке было 
несколько выше содержание отдельных незаменимых 
аминокислот – лизина, триптофана, метионина.

Минимальное значение точки замерзания молока 
установлено в начале и середине лактационного пе-
риода животных, что необходимо учитывать при усло-
вии приемки козьего молока с учетом этого показателя. 
Титруемая кислотность молока была самой высокой 
на 7–8 мес. лактации, что обусловлено наиболее высо-
ким содержанием в этот период в молоке белка казеина 
и фосфорнокислых и лимоннокислых солей, входящих 
в сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО).

Содержание соматических клеток в молоке коз 
в течение всего лактационного периода было более 
500 тыс./см3, при этом, на 1–2 месяцах лактации со-
держание соматических клеток в молоке было ниже, 
чем в другие лактационные периоды, что не вполне 
соответствует результатам, полученным другими ав-
торами [2].

Средняя масса и размер мицелл казеина – важные 
факторы для сыроделия и термоустойчивости, в моло-

Таблица 1
Молочная продуктивность зааненских коз

Показатель Значение, кг
Удой за 305 дней лактации 630,14 ±43,64
Количество молочного жира 24,33 ±1,69
Количество молочного белка 21,37 ±0,91
Среднесуточный удой 2,15 ±0,13
Максимальный суточный удой 2,80 ±0,10

Таблица 2
Качество молока зааненских коз

Показатель
молока

Месяц лактации
В среднем

1–2 4–5 7–8
Массовая доля, %: - сухие вещества 12,41 11,85 13,19 12,48±0,48
                                 - СОМО 8,42 8,12 8,68 8,41±0,20
                                 - жир 3,99 3,73 4,51 4,02±0,05
                                 - белок 3,24 3,27 4,03 3,55±0,03
                                 - лактоза 4,34 4,17 4,49 4,34±0,11
Плотность, г/см 3 1,0281 1,0272 1,0290 1,0281±0,60
Кислотность, °Т 16,27 18,14 22,15 18,67±2,16
Точка замерзания, минус ˚С 0,495 0,495 0,525 0,505±0,012
Соматические клетки, тыс./см 3 517,33 1430,67 633,67 883,33±79,85
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ке коз достигали уровня коровьего молока и составили 
соответственно 130,69 млн ед. мол. массы и 68,56 нм. 
Наименьшее значение этих показателей отмечено 
на 4–5 месяцах лактации (табл. 3).

Количество жировых шариков в 1 мл молока коз при 
диаметре – 4,5 мкм в среднем за лактацию составило 
5,12 млрд. При этом наибольшее количество жировых 
шариков в 1 мл молока, но с диаметром меньше среднего 
отмечено в начале лактации коз, что является характер-
ным для этого лактационного периода животных. Наи-
больший диаметр жировых шариков был на 4–5 мес. 
лактации и это является положительным фактором при 
выработке из молока коз сливок, сметаны и масла. Са-
мые мелкие жировые шарики – диаметром до 2,5 мкм, 
были в молоке коз на 7–8 мес. лактации, что также необ-
ходимо учитывать при переработке козьего молока.

При определении термоустойчивости молока коз 
по алкогольной пробе установлено, что коагуляция 
белков козьего молока происходила под воздействием 
самой низкой (предусмотренной для коровьего моло-
ка) – 68%-ной концентрации спирта, при этом козье мо-
локо выдерживало высокотемпературное воздействие 
в ультратермостате при 1300 С в течение 30–60 мин. 
и может подвергаться стерилизации при переработке. 
Среди изученных нами образцов молока коз заанен-
ской породы, наиболее продолжительное высокотем-
пературное воздействие в ультратермостате (61 мин.) 
выдерживало молоко коз на 7–8 мес. лактации, а наи-
меньшее – на 4–5 мес. лактации (2,10 мин.).

Для характеристики технологических свойств 
козьего молока вырабатывался творог, при этом рас-
ход молока на 1 кг творога оказался самым высоким 
на 4–5 мес. лактации коз (табл. 4), что, возможно, свя-
зано с наиболее низким содержанием в эти месяцы 
лактации в молоке коз сухих веществ, СОМО, жира, 
а также с размером и структурой мицелл казеина, так 
как в этот период диаметр и масса мицелл казеина 
были наименьшими.

Титруемая кислотность творога из козьего молока 
была в пределах 120–176° Т, что характерно для такого 
вида творога.

Творог из молока коз зааненской породы имел 
приятный вкус и запах и получил высокую оценку – 
7,46 балла по 10-балльной системе оценки качества 
творога.

Следовательно, при производстве и переработке 
молока коз зааненской породы, необходимо учиты-
вать изменения в разные периоды лактации удоя, со-
став и технологические свойства молока, что имеет 
важное значение для его наиболее эффективной реа-
лизации и переработки в разнообразные молочные 
продукты.
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Таблица 4
Технологические показатели молока зааненских коз

Показатель
Месяц лактации

В среднем
1–2 4–5 7–8

Расход молока на 1 кг творога, кг 3,77 4,66 4,04 4,16±0,32
Массовая доля в твороге, %: жира 12,8 15,2 19,6 15,85±1,79
                                                 белка 9,3 9,0 11,3 9,87±1,63
                                                 влаги 69,2 66,6 66,8 67,53±5,89
Кислотность творога, °Т 176 150 120 148,67±19,82
Оценка творога по вкусу, балл (макс. 10 б.) 7,71 5,83 8,83 7,46±1,07

Таблица 3
Дисперсность белка и жира в молоке зааненских коз

Показатель
молока

Месяц лактации В среднем
1–2 4–5 7–8

Ср. масса мицелл казеина,
млн ед. мол.массы 138,36 117,30 136,40 130,69±3,82

Средний диаметр мицелл казеина, нм 70,92 65,69 69,08 68,56±1,01
Количество жировых шариков
в 1 мл молока, млрд. 6,93 3,52 4,11 5,12±0,48

Ср. диаметр жировых шариков, мкм 4,22 5,83 2,36 4,49±0,89
Кол- во жир. шариков диаметром,%:
                              - до 2,5 мкм 15,22 12,36 20,53 23,96±2,30

                              - от 2,5 до 5,0 мкм 29,55 19,13 59,92 34,37±5,79
                              - от 5,0 до 7,5 мкм 14,72 35,61 9,32 17,19±2,39
                              - более 7,5 мкм 25,51 45,88 0,23 24,45±5,72
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The article is devoted to milk production, quality milk- 
producing Saanen goats, evaluation of technological properties 
of goat’s milk in the development of cheese- cheese.

Key words: milk production of goats, Saanen, goat’s milk 
cheese from goat’s milk.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЦЕМАТОК 
АКЖАИКСКОЙ МЯСО- ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ

Б.Б. ТРАИСОВ1, Ю.А. ЮЛДАШБАЕВ2, К.Г. ЕСЕНГАЛИЕВ1, А.К. СУЛТАНОВА1

1 Западно- Казахстанский аграрно- технический университет имени Жангир хана
2 Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

В статье приводятся данные о молочности овцематок 
акжаикской мясо- шерстной породы по периодам лактации.

Ключевые слова: акжаикская мясо- шерстная порода 
овец, молочность, лактация, биохимический состав молока.

Интенсивность роста и развития ягнят в высокой 
степени коррелирует с молочностью маток, особен-

но в первые 6–8 недель, когда молоко матери является 
основным кормом, поэтому вопрос изучения молочной 
продуктивности приобретает 
все большее значение, отмеча-
ют Л.Н. Скорых и др. (2009).

В племенном хозяйстве 
«Западно -Казахстанский 
аграрно- технический универ-
ситет имени Жангир хана» Та-
скалинского района Западно- 

Казахстанской области были 
изучены некоторые показате-
ли молочной продуктивности 
акжаикских мясо- шерстных 
нелинейных овцематок и овце-
маток мясного типа (табл. 1).

Для определения количества молока, произведенно-
го за первые 30 дней периода лактации, ягнят взвешива-
ли и устанавливали прирост живой массы за указанный 
период. При определении количества молока, произве-
денного за 2, 3, 4 месяцы лактации, ягнят взвешивали 
до сосания и после сосания молока утром, в полдень 
и вечером. Расчет молочной продуктивности за перио-
ды лактации был произведен согласно ГОСТ 25955–83.

Как видно из данных, таблицы 1, удой за лактацию 
составил 125,1– 130, 0 кг, при среднесуточном удое – 
1,04–1,08 кг.

Наивысшая молочность была отмечена в первый 
месяц лактации – 45,4– 47,0 кг.

J.L. Pommer (2010), поднимая проблему снижения 
смертности ягнят, опытным путем установил, что 20% 
новорожденных ягнят не доживает до отъема, при этом 
80% из этих потерь приходится на первые 3 дня жизни. 
Одной из главных причин является бедный биохими-
ческий состав молока.

Изучение биохимического состава молока акжаик-
ских мясо- шерстных овец выявило достаточно высо-
кие показатели общего белка и жира – 5,2 и 7,1% соот-
ветственно (табл. 2).

Молочность и химический состав молока обеих 
изучаемых групп маток обеспечивает среднесуточный 
прирост ягнят за подсосный период в пределах 200–
220 г, что является вполне хорошим показателем мо-
лочности маток обоих групп.

ЛИТЕРАТУРА
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Таблица 1
Молочная продуктивность подопытных маток, кг (n – 10 гол.)

Месяц лактации Матки мясного типа Нелинейные матки
I 47,0 ±1,39 45,4 ±1,61
II 42,8 ±1,68 41,3 ±1, 85
III 23,7 ±1,61 23,5 ±0,67
IV 16,5 ±0,31 14,7 ±1,14
За лактацию 130,0 ±1,82 125,1 ±1,86
Среднесуточный удой, л 1,08 1,04

Таблица 2
Биохимические показатели овечьего молока (n-20)

Показатель Содержание,%
Общий белок 5,2
Жир 6,7
Лактоза 5,05
Зола 0,89
Сухое вещество 16,95
СОМО 11,18
Калорийность, КДж/кг 3883
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This article presents the results of the establishment 
of milk productivity. The aim of the research was to get 
preliminary information for future studies that would allow a 
scientifi c basis for ways to increase production of sheep due to a 
fuller implementation of the breed’s genetic potential.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗААНЕНСКИХ КОЗ 
ПРИ РАЗНЫХ СЕЗОНАХ КОЗЛЕНИЯ

С.И. НОВОПАШИНА, М.Ю. САННИКОВ, В.А. КУЛИНИЧ, 
Е.И. КИЗИЛОВА, И.В. КОНДРАШИНА

Всероссийский научно- исследовательский институт овцеводства и козоводства

В статье представлены данные по продуктивности 
козоматок при разных сезонах козления. Удой за лактацию 
при осеннем козлении маток ниже на 34,7%. Однако техно-
логически и физиологически обосновано проведение козления 
в два срока: традиционное – весной и нетрадиционное – осе-
нью, что позволяет получать молоко круглогодично.

Ключевые слова: козы, сезон, козление, воспроизвод-
ство, удой, жир, белок.

Перспективы развития молочного козоводства в нашей 
стране связаны с созданием крупных хозяйств и круглогодо-
вым производством товарной продукции [1].

Для созданных козоводческих хозяйств актуальной 
проблемой является разработка технологии содер-

жания молочных коз с целью получения от них мак-
симального количества продукции. Производственная 
деятельность первых в нашей стране ферм по содер-
жанию молочных коз выявила проблему разработ-
ки оптимальной технологии содержания молочных 
коз и выращивания молодняка в условиях стойловой 
и пастбищно- стойловой систем содержания животных 
[2, 3, 4]. Большой проблемой в молочном козоводстве 
является неравномерное производство молока в тече-
ние года, поэтому получение козлят в разные сроки бу-
дет способствовать решению этой проблемы.

В связи с этим целью наших исследований было 
изучить продуктивность зааненских коз при разных се-
зонах козления.

Методика исследований. Опыт по выращиванию 
молодняка зааненских коз разных сроков козления про-
водился в козоводческом хозяйстве ООО «КХ «Русь-1» 
Буденновского района Ставропольского края в 2009 
–2011 гг. В качестве подопытного материала использо-
вались козы зааненской породы. Для проведения иссле-

дований сформированы 1 контрольная (I К) и 1 опытная 
группы маток (II О) – по 40 голов в каждой, аналогич-
ных по живой массе и молочной продуктивности.

Контрольные и опытные животные содержались 
в одном стаде, при одинаковых условиях кормления. 
Осеменение маток I К группы происходило в октябре, 
II О группы – в конце мая – начале июня.

В ходе эксперимента учитывались воспроизводитель-
ные способности, молочная продуктивность козоматок.

Для изучения молочной продуктивности проводи-
лись контрольные дойки всех коз опытной и контроль-
ной групп – ежемесячно, с последующим пересчетом 
суточного удоя на месячный удой и удой за лактацию 
по каждому животному.

Физико- химический состав молока всех коз опре-
делялся один раз в месяц. Плотность молока, количе-
ство жира, белка, СОМО – с использованием прибора 
«Клевер – 1 М» у всех коз.

Для характеристики развития вымени козоматок 
опытных групп взяты следующие промеры: обхват вы-
мени, длина вымени, длина сосков– на третьем месяце 
лактации.

Результаты исследований. Воспроизводительные 
способности маток представлены в таблице 1.

В контрольной группе маток при традиционном 
осеменении осенью (октябрь) и козлении весной 
(март) оплодотворяемость маток составила 95%, пло-
довитость – 189,4%. В опытной группе маток половая 
охота у коз была вызвана путем искусственной стиму-
ляции в неслучной период (май). Для этого проведена 
гормональная обработка с помощью интравагинально-
го введения пессариев, содержащих 30 мг ацетата ме-
гестрола, с последующим удалением пессариев через 
14 дней и введением фолимага в дозе 500 И.Е. Выбор-
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ка коз в охоте проводилась через 24 часа после вве-
дения фолимага в течение 3-х суток 3–4 раза в день. 
Осеменение отобранных в охоте коз осуществлялось 
через 8–10 часов после проведения выборки, двукрат-
но в одну охоту с интервалом 6–8 часов.

Таблица 1
Воспроизводительные показатели маток 

при разных сезонах козления

Показатель
Сроки козления

традиционное
(I К)

осеннее
(II О)

Живая масса маток 
на начало осеменения, кг 52,0±0,66 52,3±0,85

Осеменено маток, гол. 40 40
Окозлилось маток, гол. 38 14
Получено всего козлят, гол.
     в том числе: козочек
                           козликов

72
42
30

26
12
14

Оплодотворяемость,% 95 35
Плодовитость,% 189,4 185,7

Оплодотворяемость маток опытной группы в непо-
ловой сезон была ниже, чем контрольной, на 60 абс. 
проц. и составила 35%. При этом плодовитость коз 
была высокой – 185,7%, всего на 3,7 абс. проц. ниже, 
чем у козоматок контрольной группы.

По окончании лактации по каждой группе живот-
ных были рассчитаны следующие показатели: удой 
за лактацию, продолжительность лактации, физико- 
химические свойства молока (табл. 2).

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 
у маток опытной группы продолжительность лактации 
на 14,8% меньше, чем у животных контрольной группы. 
При более высоком среднесуточном удое (на 23,6%), 
от маток контрольной группы получено больше моло-
ка за лактацию – на 34,7%. Однако при осеннем козле-
нии животные отличались более высоким содержани-
ем жира и белка в молоке, в сравнении с козоматками, 
козлившимися весной,– на 0,37 и 0,02 абс. проц.

Была изучена динамика суточного и месячного 
удоя, содержания жира и белка в молоке коз разных сро-
ков козления. У козоматок контрольной группы проис-

ходило увеличение молочной продуктивно-
сти до пятого месяца лактации – на 35,2%, 
а затем отмечалось плавное снижение удо-
ев и завершение лактации на суточном удое 
0,75 кг. (рис. 1).

Анализ рисунка 1 свидетельству-
ет о том, что матки контрольной группы, 
на протяжении всего периода лактации, 
имеют более высокие показатели по удою 
и лактационная кривая среднесуточных 
удоев имеет равномерный характер на про-
тяжении всей лактации.

У козоматок опытной группы выра-
женного увеличения суточного удоя не от-
мечалось: так, на 1–3 мес. лактации су-
точный удой был на уровне 2,45–2,30 кг, 
на 4–6 мес. удой снизился с 2,00 до 1,60 кг, 
или на 20%, на 7 месяце – повысился 31,3%, 

Таблица 2
Показатели молочной продуктивности зааненских коз при 

разных сроках козления

Показатель
Группа

I K II О
Количество животных, гол. 38 14
Продолжительность лактации, дней 305±4,26 260±5,34
Удой за лактацию, кг 785,71 ±38,7 513,39±25,45
Среднесуточный удой, кг 2,58±0,25 1,97±0,16
Однопроцентное молоко, кг 2993,5 2146,0
Жирность молока,% 3,81 4,18
Количество молочного жира, кг 29,93 21,46
Содержание белка в молоке,% 3,07 3,09
СОМО,% 7,86 7,95
Плотность,0 А 26,94 27,75
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Рис. 1. Динамика суточных удоев у козоматок 
контрольной группы (козление в марте)
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Рис. 2. Динамика суточных удоев у козоматок 
опытной группы (козление в ноябре)
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на 8–10 – отмечается снижение 
удоев и завершение лактации 
на суточном удое 0,72 кг (рис. 2).

Анализ рисунка 2 свидетель-
ствует о неравномерном характе-
ре лактационной кривой у маток, 
козлившихся в нетрадиционные 
сроки.

На рисунке 3 наглядно пред-
ставлены отличия в течение лакта-
ции козоматок разных сроков коз-
ления. Если удой за первый месяц 
лактации принять за 100%, то у ко-
зоматок первой контрольной груп-
пы при традиционном козлении от-
мечается классическое увеличение 
суточных удоев до шестого месяца 
лактации, затем плавное снижение 
до конца лактации.

Формирование молочной про-
дуктивности опытной группы коз 
носит неравномерный характер. Причиной этого явля-
ется то, что лактация начинается в ноябре (а при тради-
ционном сроке козления это последняя треть лактации). 
Поэтому максимальная молочная продуктивность у козо-
маток при этом сроке козления отмечена на первом ме-
сяце лактации, на 2–3 месяцах лактации не произошло 
увеличения, поскольку в рационе животных отсутствова-
ли сочные корма. Некоторое увеличение суточных удоев 
отмечается на 7–8 мес. лактации, с выходом животных 
на пастбище, тем не менее удой составляет 85,7 и 81,65% 
от суточного удоя на первом месяце лактации.

Содержание жира в молоке колебалось по месяцам 
лактации в контрольной группе от 4,50 до 3,52%, при 
средней жирности молока за лактацию 3,81% (рис. 4). 
В опытной группе колебания жирности молока соста-
вили 5,01–3,60%, при средней жирности за лактацию 
4,18% (рис. 5).

Следует отметить, что в опытной группе козома-
ток средний показатель содержания жира в молоке 
несколько выше, чем в контрольной,– на 0,37 абс. проц. 
Эта разница объясняется разными сроками козления 
маток. Аналогичные показатели получены по содержа-
нию белка в молоке.

Таким образом, по результатам эксперимента 
можно сделать вывод о технологической и физиоло-
гической обоснованности проведения козления в два 
срока: традиционное – весной и нетрадиционное – 
осенью – для организации круглогодового получения 
молока при пастбищно- стойловой системе содержа-
ния. Удой, за лактацию при осеннем козлении маток 
ниже на 34,7%, что связано, по- видимому, с факторами 
кормления. Разработка приемов повышения молочной 
продуктивности маток при нетрадиционных сроках 
козления требует дальнейших исследований.
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Рис. 4. Содержание жира и белка в молоке коз 
контрольной группы, %
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Рис. 5. Содержание жира и белка в молоке коз 
опытной группы, %
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Рис. 3. Относительная величина суточных удоев 
по месяцам лактации, %
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The article presents data on female goats productivity 
at different seasons of kidding. Milk yield per lactation in the 

autumn at the kidding of female goats is more low on 34.7%. 
However, it is technologically and physiologically proved the 
carring out of kidding in two terms: traditional in the spring and 
non- traditional – in the autumn. This technique allows you to 
organize the year – round milk production.

Key words: goats, season, kidding, reproduction, milk yield, 
fat, protein.

Новопашина Светлана Ивановна, зав. лаборато-
рией козоводства и пастушеского собаководства, док-
тор с.-х. наук, доцент, тел. 8 (8652) 71–57–29, E- mail 
n0817@mail.ru
Санников Михаил Юрьевич, ученый секретарь ин-
ститута, доктор биол. наук, доцент, тел.: 8 (8652) 71–
57–72, E- mail niizhk@stv.runnet.ru
Кулинич Виталий Александрович, соискатель ла-
боратории козоводства и пастушеского собаководства, 
E- mail vitos110@mail.ru
Кизилова Елена Ивановна, старший научный со-
трудник, канд.с.-х. наук, тел. 8 (8652)35–05–04, E- 

mail kizilova71@bk.ru
Кондрашина Ия Викторовна, научный сотрудник ла-
боратории козоводства и пастушеского собаководства, 
тел. 8 (8652)35–05–04, E- mail kondrashina88@mail.ru
ВНИИОК, 355017, г. Ставрополь, Зоотехнический 
пер., 15

ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО
 

УДК 627.623:380.13

О СЕРТИФИКАЦИИ ШЕРСТИ И ЕЕ КАЧЕСТВЕ
Н.К. ТИМОШЕНКО, Н.Т. РАЗГОНОВ, И.А. БАЖЕНОВА, И.Г. ЕЛИЗАРОВА

Всероссийский научно- исследовательский институт овцеводства и козоводства

Рассмотрены сущность сертификации шерсти и ана-
лиз ее качества за 2015 год. Предложены рекомендации 
по их совершенствованию.

Ключевые слова: сертификация шерсти, и её сущность, 
инфраструктура, качество, рекомендации.

Сущность сертификации шерсти заключается 
в подтверждении ее соответствия требованиям 

конкретных межгосударственных (стран СНГ) и наци-
ональных ГОСТов на шерсть и результатов определе-
ния показателей ее торговой массы и качества (допол-
нительная информация), которые востребованы при 
каждой смене ее собственника и потому имеется необ-
ходимость их добровольной сертификации в Системе 
ГОСТ Р, что соответствует международной практике 
[1]. В рыночной экономике сертификация продукции 
является основным общепринятым механизмом управ-
ления ее качеством.

Из хозяйствующих структур в стране доброволь-
ную сертификацию шерсти осуществляет, к сожале-
нию, только ФГБНУ ВНИИОК, Орган по сертифи-

кации и Испытательная лаборатория которого имеют 
соответствующую аккредитацию в Системе сертифи-
кации ГОСТ Р (www.vniiok.ru).

Испытания шерсти и ее сертификация осущест-
вляются в соответствии с показателями и методами их 
измерения, принятыми в межгосударственных и наци-
ональных стандартах на шерсть [2,3] по установлен-
ным схемам 7 и 8. Схема сертификации 7 предусма-
тривает испытания образца продукции, отобранного 
заявителем под контролем Органа по сертификации 
или Испытательной лаборатории от всех упаковочных 
единиц продажной партии и сертификат соответствия 
оформляется на продажную партию. При сертифи-
кации по схеме 8 проводятся испытания единичного 
образца шерсти, представленного заявителем и сер-
тификат соответствия выдается на представленный 
образец.

Количество сертифицированной шерсти в стране 
за 2015 г. составило 4064 т (таблица 1), или, в срав-
нении с предыдущим годом, ее объем увеличился 
в 1,2 раза.
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Таблица 1
Количество сертифицированной шерсти 

за 2013–2015 гг. (тонн)

Виды шерсти 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Шерсть немытая 2231 2786 3753
Шерсть мытая 625 607 311
ВСЕГО: 2856 3393 4064

Востребованность сертификации шерсти в те-
кущем году возросла в соответствии с решением 
Правительства страны о субсидировании произ-
водства и реализации полутонкой и тонкой шерсти 
(постановление Правительства РФ от 02.07.2015 г.). 
При этом основанием для субсидирования являются 
документы, выданные аккредитованными лабора-
ториями, подтверждающие соответствие качества 
шерсти установленным стандартам и ее реализацию 
российским шерстеперерабатывающим организаци-
ям. И, как следствие, впервые в 20-летней практике 
института по сертификации шерсти появились непо-
средственные товаропроизводители шерсти – кол-
лективные и фермерские овцеводческие хозяйства, 
для которых сертифицировано около 2,0 тыс.тонн 
шерсти. До этого сертификация шерсти осуществля-
лась только для соответствующих посреднических 
структур.

Следует отметить значимость и важность сер-
тификации для шерсти, которая, как известно, от-
личается значительной неоднородностью своих 
физико- механических свойств. И достоверно и бес-
пристрастно могут определить физические свойства 
шерсти только аккредитованные органы по серти-
фикации и испытательные лаборатории в Системе 
сертификации ГОСТ Р, что они подтверждают в вы-
даваемых сертификатах соответствия. Кроме того, 
сертификация шерсти позволяет существенно со-
кратить, или вообще исключить, затраты на входной 
контроль ее торговой массы и качества при смене 
собственников шерсти.

Однако российские шерстепереребатывающие ор-
ганизации при покупке шерсти овцеводческих хозяйств 
(вынужденных продавать им производимую шерсть 
для получения субсидий) не признают их сертификаты 
соответствия Системы ГОСТ Р и цены купли- продажи 
на шерсть определяют по показателям ее торговой мас-
сы и качества собственных неаккредитованных лабо-
раторий. То есть, возникла парадоксальная ситуация, 
при которой правительство страны с целью субсидиро-
вания производства шерсти требует сертифицировать 
ее и продавать только национальным шерстеперераба-
тывающим предприятиям, но последние, результаты 
сертификации не признают и диктуют овцеводам соб-
ственные условия оценки.

В этой связи трудно понять, почему в вопросах 
производства и реализации шерсти наша рыночная 
экономика отступает от рыночных методов хозяйство-

вания, при которых цена, в конечном счете, определя-
ет соотношение спроса и предложения на любой вид 
продукции и, исходя из цены – конкретных продавцов 
и покупателей. Второй вопрос, потребность шерсте-
перерабатывающих предприятий страны, по нашим 
оценкам, составляет 12–13 тыс.тонн шерсти в кон-
диционно- чистой массе, а овцеводческие хозяйства 
производят ее в 2 раза больше (24 тыс.тонн). То есть, 
половина производимой шерсти в стране в настоящее 
время не востребована и продается на зарубежный 
рынок. Поэтому, для повышения конкурентоспособ-
ности тонкой и полутонкой шерсти, необходимо, 
по нашему мнению, субсидировать ее производство 
независимо от рынков ее продажи (внутреннего или 
зарубежного), как это принято в международной 
практике.

Результаты сертификации шерсти за 2015 г. 
(табл. 2) показывают, что, появилась немытая шерсть 
70 «качества» средняя тонина – 20,15 мкм, удельный 
вес которой в общей массе сертифицированной шер-
сти составил 7%. Тонина шерсти является основным 
показателем, предопределяющим ее прядильную спо-
собность [4]. Поэтому на рынке тонкая шерсть 70 «ка-
чества» (18–20,5 мкм) и 64 «качества» (20,6–23,0 мкм) 
всегда пользуется повышенным спросом. В немытой 
шерсти сертифицировано 66,7% шерсти 64 качества, 
ее средняя тонина 21,88 мкм.

Что касается состояния сертифицированной шер-
сти, то следует отметить высокий удельный вес в немы-
той сильно засоренной (сз) – 49,2% и в мытой репейной 
(р) – 41,2% шерсти, которая переведена в эту класси-
фикационную группу из- за значительного количества 
репья- пилки, соответственно 348 и 115 ее коробочек 
в 1 кг шерсти. Поэтому овцеводческим хозяйствам це-
лесообразно обратить особое внимание на состояние 
растительного покрова имеющихся пастбищ и принять 
меры по удалению из его травостоя люцерны малой 
(дурнишника), засоряющей овечью шерсть трудноот-
делимой репей- пилкой.

Таким образом, для повышения эффективности 
овцеводства за счет шерсти, целесообразно ориен-
тироваться на производство тонкой шерсти 70 и 64 
«качеств» и полутонкой, на которые имеется постоян-
ный спрос на рынке. При этом субсидирование произ-
водства тонкой и полутонкой шерсти целесообразно 
осуществлять независимо от рынка ее реализации: 
внутреннего или зарубежного. При реализации про-
изводимой шерсти национальным шерстеперераба-
тывающим предприятиям сформированные овце-
водческими хозяйствами продажные партии следует 
сертифицировать и предлагать для продажи с серти-
фикатами соответствия ГОСТ Р. Для этого в догово-
рах (контрактах) на продажу шерсти для оценки ее 
торговой массы и качества необходимо указывать 
конкретную организацию для сертификации, выдан-
ный сертификат которой будет обязательным как для 
продавца – овцеводческого хозяйства, так и для по-
купателя шерсти.
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Таблица 2
Качество сертифицированной шерсти в Системе ГОСТ Р за 2015 г.

Хозяйствующие 
организации

Показатели тонины Содержание растительных примесей

«Качество» Тонина, мкм Удельный 
вес,% Состояние Удельный 

вес,%
Содержание 
растительных 
примесей,%

в т. ч. репья- пилки 
в 1 кг

шерсти, шт.

Шерсть немытая мериносовая и немериносовая
Всего 70 к 20,15 7,0 СВ 19,1 0,76 -

64 к 21,83 66,7 МЗ 31,7 1,34 8

60 к 23,85 17,8 СЗ 49,2 2,48 348

58–56 к 26,23 7,5 - - - -

50 к 30,30 1,0 - - - -
Сельскохозяй-
ственные органи-
зации

70 к 20,14 14,4 СВ 32,0 0,79 -

64 к 21,77 70,3 МЗ 47,4 1,31 7

60 к 23,92 7,0 СЗ 20,6 3,25 255

58–56 к 26,20 8,3 27,05 - - -
Крестьянские 
(фер- мерские) 
хозяйства

70 к 20,30 6,4 СВ 18,5 0,62 -

64 к 22,22 35,8 МЗ 31,3 1,47 5

60 к 23,97 49,5 СЗ 50,2 1,55 72

58–56 к 26,20 8,3 - - - -
Посреднические 
структуры

70 к - - СВ 6,8 0,75 -

64 к 21,84 67,5 МЗ 16,6 1,34 11

60 к 23,78 23,6 СЗ 76,6 2,12 441

58–56 к 25,69 6,8 - - - -

50 к 30,30 2,1 - - - -

Шерсть мытая мериносовая и полутонкая
Всего 70 к - - - - -

64 к 22,54 35,9 Н 7,4 0,49 -

60 к 24,41 7,1 С 51,4 1,80 4

58–56 к 17,13 57,0 Р 41,2 2,02 115
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В статье приводятся результаты исследований на-
стрига и физико- механических свойств шерсти ярок, полу-
ченных в разные сроки ягнения.

Ключевые слова: ярки, настриг шерсти, тонина, урав-
ненность, длина, крепость, густота.

И звестно, что на массу руна влияют различные 
факторы – наследственность, живая масса, склад-

чатость кожи, длина и толщина шерстяных волокон, 
густота, условия кормления и содержания овец, их фи-
зиологическое состояние, возраст, сроки их рождения 
и другие факторы. Настриг и свойства шерсти форми-
руется в результате сложного взаимодействия наслед-
ственности и паратипических факторов (1).

В последнее десятилетие в ре-
спублике Бурятия при новых эконо-
мических условиях возникла необ-
ходимость, изучения продуктивных 
качеств овец, полученных в разные 
сроки ягнения, в связи с необходимо-
стью разработки ресурсосберегаю-
щей технологии приема и выращива-
ния ягнят.

Материал и методы исследова-
ний. Экспериментальная часть работы 
выполнялась в ООО ПЗ «Боргойский» 
Республики Бурятия и в лаборатории 
шерсти Бурятской ГСХА им. В.Р. Фи-
липпова.

В период бонитировки у подопыт-
ных ярок в возрасте 15 и 14 мес. были 
взяты с бочка и ляжки образцы шерсти 
для исследований физико- механиче-
ских свойств, а на стрижке с животных 
опытных групп индивидуально учтен 
настриг шерсти. Физико- механические 
свойства шерсти определяли по обще-
принятым методикам ВНИИОК (1991).

Ярки мартовского (I группа) и апрельского (II груп-
па) срока рождения находились в одной отаре, что обе-
спечивало идентичность их кормления и содержания.

Результаты исследований. Исследования шерст-
ной продуктивности ярок, полученных в разные сроки 
ягнения (табл. 1) показали, что по настригу немытой 
шерсти (5,32 и 5,23 кг.) различия между подопытны-
ми животными составили 1,7% в пользу ярок І группы. 
По количеству чистого волокна (2,68 и 2,73 кг.) наблю-
дается слабая превосходство (1,8%) в пользу ярок II 

группы. Выход чистой шерсти составил: у ярок І груп-
пы – 50,5%, у ІІ группы – 52,3%.

Известно, что тонина шерсти по своему значению 
является важным свойством шерстяного волокна, опре-
деляя ценность шерсти как прядильного сырья (2).

Лабораторные измерения тонины шерсти пока-
зали, что овцы I и II групп имели практически оди-
наковый диаметр шерстяных волокон как на боку 
21,60 и 21,72 мкм, так и на ляжке 22,54 и 22,75 мкм, что 
соответствовало 64 качеству с хорошей уравненностью 
тонины шерсти как в штапеле, так и по руну (табл. 1). 
Разница в тонине волокон на боку и ляжке не превы-
шала одного качества и составила 0,94 и 1,03 мкм.

Толщина шерстяных волокон у ярок, полученных 

в разные сроки ягнения в верхней и средней зонах шта-
пеля была практически одинаковой. Однако в нижней 
зоне штапеля отмечено большие утонение по отноше-
нию к верхней зоне. У ярок I группы, которое состави-
ло 6,5% против 4,2% у ярок II группы. Утонение в ниж-
ней зоне штапеля, рост которой приходится на конец 
зимы и начало весны, связано с сезонной депрессией. 
Утонение шерстяных волокон в этот период не удается 
в полной мере избежать даже изменением кормления 
и содержания овец (3).

УДК 636.32/38.082

НАСТРИГ И СВОЙСТВА ШЕРСТИ ЯРОК 
БУРЯТСКОГО ТИПА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В РАЗНЫЕ СРОКИ ЯГНЕНИЯ
Г.М. ЖИЛЯКОВА, М.Д. ЛАГКОНОВА
Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова

Таблица 1
Толщина и уравненность шерстяных волокон по руну и в штапеле, 

мкм (n = 30)

Показатель 
Группа

I II
Толщина волокон:
                                на боку 21,60 ± 0,33 21,72 ± 0,30
                                на ляжке 22,54 ± 0,29 22,75 ± 0,39
Разница толщины волокон бока и ляжки 0,94 1,03
Толщина волокон на боку по зонам роста:
                                верхняя 21,76 ± 0,36 21,61 ± 0,43
                                Cv,% 19,7 20,4
                                средняя 21,21 ± 0,29 21,72 ± 0,41
                                Cv,% 20,5 22,5 
                                нижняя 20,35 ± 0,27 20,71 ± 0,35
                                Cv,% 22,3 22,5
Утонение в нижней зоне к верхней:
                                мкм 1,41 0,90
                                % 6,5 4,2
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Длина, густота и крепость шер-
сти у подопытных ярок определяли 
как экспертным, так и лаборатор-
ным способами (табл. 2).

Более длинную шерсть среди 
(на 3,3%) имели ярки I группы: 
12,5 см против 12,1 см, у ярок II 
группы. Превышение истинной 
длины шерсти над естественной 
у них составило 37,4 и 38,2%, со-
ответственно.

У ярок разных сроков ягне-
ния густота шерсти на 1 см2 пло-
щади кожи варьирует в пределах 
5,68–5,94 тысяч. При этом луч-
шие показатели у ярок, получен-
ных в апреле, что подтвердилось 
и данными бонитировки. Так, 
ярки II группы имели 93,4% животных с отличной 
и хорошей густотой шерсти ММ и М+ против 89,7% 
у ярок I группы.

В среднем шерсть ярок разных сроков ягнения, име-
ла прочность на разрыв в пределах 8,23–8,31 сН/текс 
разрывной нагрузки. Разница в прочности шерсти 
между ярками, родившимися в марте и апреле незна-
чительна и статистически недостоверна.

Таким образом, проведенные исследования по из-
учению шерстной продуктивности и свойств шерсти 
ярок бурятского типа забайкальской тонкорунной по-
роды, полученных в разные сроки ягнения показали, 
что по комплексу свойств небольшое преимущество 
имели животные, полученные в более поздние сроки 
ягнения.
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Таблица 2

Физико-механические свойства шерсти (n = 60)

Показатель 
Группа

I II
Длина шерсти на боку, см:
                                              естественная 12,50 ± 0,19 12,10 ± 0,21
                                              Cv,% 8,2 9,7
                                              истинная 17,20 ± 0,17 16,72 ± 0,19
% удлинения истинной к естественной длине 137,4 138,2
Количество волокон на 1 см 2 кожи, тыс. шт. 5,68 5,94
Густота шерсти,%: ММ 29,4 43,4
                                  М+ 60,0 50,0
                                  М 10,3 6,6
Прочность шерсти, сН/текс 8,23 ± 0,48 8,31 ± 0,29

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОВЕЦ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИ 
ПАСТБИЩНОМ СОДЕРЖАНИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

В ЮГО- ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА
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В статье приведены данные о обеспеченности суягных 
маток питательными веществами в условиях пастбищного 
содержания в зимний период.

Ключевые слова: потребность в энергии. питательность 
кормов, биологически активных веществах, физиологическое 
состояние, общая и энергетическая питательность рациона.

Основу кормовой базы овцеводства в республике 
составляют естественные пастбища, огромные 

площади которых расположены в юго- западном ре-
гионе.

Состояние естественных пастбищ и организация 
рационального их использования имеют решающее 
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значение в развитии и повышении продуктивности 
овцеводства. Поэтому проблема изучения состояния 
естественных пастбищ [1], полноценного кормления 
овец при круглогодовом использовании сезонных 
пастбищ [2,3] и обеспеченности овец питательными 
веществами на пустынных пастбищах [4] посвящены 
работы ученых республики.

Как известно, для организации полноценного 
кормления овец в условиях пастбищного содержания 
необходимо установить уровень обеспеченности гру-
бошерстных маток энергией и основными питательны-
ми веществами за счет потребленного ими пастбищно-
го корма.

С целью определения поедаемости пастбищных 
кормов и установления обеспеченности овец в пита-
тельных веществах на характерном для большинства 
пустынных территорий по лын но- со лян ко во-раз но трав-
ном типе пастбищ были проведены опыты по опреде-
лению количества пастбищного корма, поедаемого 
суягными матками казахской курдючной и ордабасин-
ской породами овец в зимний сезон их пастбищного 
содержания.

Опыты по методу инертных индикаторов проводи-
ли в аналогичных по кормовым условиям пастбищах 
на аналогичных по возрасту, упитанности и физио-
логическому состоя-
нию грубошерстных 
курдючных матках ка-
захской и ордабасин-
ской пород. При этом 
сроки проведения 
опытов по определе-
нию обеспеченности 
маток в питательных 
веществах в зимне- 

ранневесенний пери-
од совпали со второй 
половиной суягности, 
т.е. с периодом наи-
большей потребности 
суягных маток в пи-
тательных веществах 
и критическим по кор-
мовым условиям сезо-
ном года.

Как видно из дан-
ных таблицы 1, коли-
чество потребленного 
матками пастбищного 
корма в зависимости 
от породных и про-
дуктивных различий 
грубошерстных овец 
значительно меняется.

В результате про-
веденных опытов 
установлено, что 
в зимний сезон суяг-

ные матки казахской курдючной и ордабасинской 
пород овец на полынно- со лян ко во-раз но трав ных 
типах пустынных пастбищ в среднем потребляют 
по 2,25 и 2,41 кг пастбищного корма при натураль-
ной влажности. При вышеуказанной питательности 
пастбищного травостоя обеспеченность суягных ма-
ток в концентрации сухого вещества составляет соот-
ветственно 49,56 и 53,04%. Аналогичные показатели 
обеспеченности маток грубошерстных пород овец 
в общей и энергетической питательности пастбищ-
ного рациона были в пределах 53,55–57,42 и 54,29–
58,11%. В связи с сравнительно низким содержанием 
протеиновой питательности травостоя зимних паст-
бищ обеспеченность маток в переваримом протеине 
была низкой и составила от 37,74 до 40,45% от по-
требности суягных маток, что указывает на необ-
ходимость дополнительной подкормки животных. 
В то же время в детализированных нормах и ра-
ционах кормления сельскохозяйственных живот-
ных (Калашников А.П., Клейменов Н.И. и др., [5]) 
установлена необходимость значительного повыше-
ния концентрации энергии в 1 кг сухого вещества 
рационов в маток последней трети суягности. При 
этом возрастает концентрация и других питательных 
веществ.

Таблица 1
Поедаемость пастбищных кормов и обеспеченность суягных грубошерстных маток 

в питательных веществах в зимний сезон

Показатели уровня обеспеченности маток 
в питательных веществах

Казахские кур-
дючные матки

Ордабасин- ские 
курдючные матки

Количество потребленного овцами пастбищного корма, кг 2,25 2,41
В составе потребленного корма содержание:

2,30 2,30

Сухого вещества
по норме кормления, кг

фактическое содержание, кг 1,14 1,22
уровень обеспеченности,% 49,56 53,04

Кормовых единиц
по норме кормления, кг 1,55 1,55

фактическое содержание, кг 0,83 0,89
уровень обеспеченности,% 53,55 57,42

Обменной энергии
по норме кормления, МДж 17,50 17,50

фактическое содержание, МДж 9,50 10,17
уровень обеспеченности,% 54,29 58,11

Переваримого протеина
по норме кормления, г 155 155

фактическое содержание, г 58,5 62,7
уровень обеспеченности,% 37,74 40,45

Кальция 
по норме кормления, г 9,5 9,5

фактическое содержание, г 14,3 15,3
уровень обеспеченности,% 150,52 161,05

Фосфора 
по норме кормления, г 6,2 6,2

фактическое содержание, г 1,6 1,7
уровень обеспеченности,% 25,81 27,42
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С этой целью в указанный зимний период должна 
быть организована подкормка суягных маток полнора-
ционными кормосмесями и увеличена в рационах доля 
хорошего сена, травостой муки и концентратов.

Как ожидалось обеспеченность маток в кальции, 
независимо от их породной принадлежности, была вы-
сокой (150,52–161,05%), а в фосфоре – недостаточной 
(25,81–27,42%).

Здесь уместно отметить, что животные получают 
минеральные вещества не только пастбищным кормом, 
но и в составе потребленной воды. Поэтому в дальней-
ших исследованиях при уточнении уровня обеспечен-
ности животных в минеральных веществах следует 
определить количество потребляемой овцами воды 
и ее минеральный состав.

В отношении потребности в энергии, питатель-
ных и биологически активных веществах можно 
выделить три периода разного физиологического 
состояния маток: от отбивки ягнят до конца случно-
го сезона; суягность, особенно вторая ее половина 
и период подсоса.

В целом результаты проведенных опытов показы-
вают, что глубокосуягные матки грубошерстных овец 
в зимне- ранневесенние периоды в условиях пустынно- 

пастбищного содержания остро нуждаются в дополни-
тельной подкормке.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЖИРА В РАЦИОНЕ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ШЕРСТИ ОВЕЦ

У.Ш. ДЖУРАЕВА
Институт животноводства ТАСХН

В статье приведены данные о влиянии уровня жира 
в рационе на весовой рост и свойства шерсти овец.

Ключевые слова: живая масса, среднесуточный при-
рост, длина шерсти, жировой и потовый состав шерсти, 
кормовой животный жир.

Жиры имеют особое значение в жарком климате, 
где уровень потребления корма может быть ниже 

оптимального. Использование жира способствует более 
быстрому наращиванию массы, и если корм скармлива-
ется спрессованным в виде таблеток или гранул на их 
поверхность можно с помощью набрызгивания нанести 
дополнительное количество жира, доведя его содержа-
ние до 7%. За счет этого можно увеличить содержание 
клетчатки и более доступных ингредиентов, снижая та-

ким образом стоимость корма без снижения его кало-
рийности и без отрицательных последствий для птицы.

Н.В. Черекаев,1971, изучая эффективность исполь-
зования технического жира в рационах телят, выявил, 
что включение в рацион телят технического жира по-
вышало прирост живой массы на 10,2% и снижало за-
траты корма на 1,11%.

Обобщив литературные данные по влиянию скарм-
ливания жира на потребление сухого вещества и энер-
гии, Д.Л. Полимквист (1987), Э.В. Овчаренко (1990) 
пришли к заключению, что в целом на переваримость 
сухого вещества у жвачных животных влияет, как уро-
вень липидов в основном рационе, так и состав жиро-
вых добавок, и степень их воздействия на микроорга-
низмы рубца, а также уровень и свойства клетчатки 
в их рационе.
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Научно- производственный опыт нами проведен 
на 150 баранчиках 8 – мес. возраста по следующей 
схеме.

Основной рацион (ОР) для подопытных овец со-
стоял из следующих кормов: сено разнотравное – 
1,0 кг, зерно ячменя – 0,6 кг и шелуха хлопчатниковая – 
0,5 кг; для гиссарских овец соответственно – 1,0 кг, 
0,7 кг и 0,6 кг.

За период опыта (45 дней) среднесуточный прирост 
живой массы (табл. 1) у овец киргизской тонкорун-
ной породы составил в контрольном рационе (1 груп-
па) 85,8 г, во 2 и 3 группах (5 и 7% жира в рационе) 
соответственно,138,2 и 154,7 г (Р <0,001), у гиссарских 
овец, эти показатели составили соответственно – 92,4, 
177,8 и 171,1 г (Р <0,001)

Между уровнем жира в рационе и свойствами 
шерсти имеется определенная зависимость (табл. 2). 
У овец 1 группы за период опыта естественная дли-
на шерсти увеличивалась на 0,4 см (13,8%) истинная 
длина шерсти – на 0,7 см (17,5%). Дополнительное 
введение кормового животного жира повысило рост 
шерсти у тонкорунных овец: естественная дли-
на шерсти у овец 2 группы увеличилась за 45 дней 
опыта на 0,5 см (17,2%), а истинная 
на 0,8 см (20%). У овец 3 группы эти 
показатели составили 0,8 см (27,6%) 
и 1,0 см (25%) соответственно.

Учитывая то, что для сохранения 
свойств шерсти важную роль играет 
шерстный жир (воск) в научно – произ-
водственом опыте у тонкорунных овец 
было изучено влияние разного уровня 
жира в рационе и на этот показатель 
(табл. 2).

Установлено, что дополнительное 
введение кормового животного жира 
оказывает влияние на содержание жира 
и пота в тонкой шерсти во 2 и 3 груп-

пах. Так, у тонкорунных овец 2 и 3 групп по сравнению 
с 1 группой, количество жира и пота существенно уве-
личилось: у животных 2 группы по сравнению с пер-

вой содержание жира и пота 
увеличилось на 3,4 и 5,3% со-
ответственно, а при 7% содер-
жании кормового животного 
жира в рационе (3 группа) – 
до 17,0 и 7,3%.

Важный показатель тонкой 
шерсти ее прочность, которую 
мы определяли по разрывной 
длине в км. По нашим дан-

ным с увеличением уровня жира в рационе возрастает 
и прочность шерсти. Так, у овец 2 группы разрывная 
длина шерсти составляла 8,21 км, что на 22% выше, 
чем у овец 1 группы, а у животных 3 группы она до-
стигла 10,34 км, или на 53,6% больше, чем в контроле 
(табл. 2).

Таким образом, наряду с повышением среднесу-
точного прироста живой массы было установлено по-
ложительное влияние более высокого уровня кормово-
го животного жира на качество шерсти тонкорунных 
овец – длину шерсти, ее крепость, количество жиро-
пота.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
с увеличением уровня жира в рационе тонкорунных 
овец с 3 до 5 и 7% происходит линейное увеличение есте-
ственной и истинной длины шерсти на 21,4 и 78,6%, 
при этом существенно увеличилась ее прочность.

Повышение уровня жира в рационе сказалось 
и на количестве жиропота, что очень важно для защи-
ты шерсти и сохранения ее качества.

Схема опыта (n = по 25)

Группа Овцы гиссарской, 
породы

Овцы киргизской 
тонкорунной породы

Содержание жира 
от сухого вещества 

рациона, %
1-контроль ОР ОР 3
2-опытная ОР +25–0,38 г жира ОР +25–0,35 г жира 5 
3-опытная ОР +25–0,76 г жира ОР +25–0,70 г жира 7 

Таблица 1
Живая масса и среднесуточный прирост у овец при разном уровне 

жира в рационе (п = 25)

Группа
Живая масса Абсолютный

прирост, кг
Среднесуточный

прирост, гв начале (8,0 мес.) в конце (9,5 мес.) 
Тонкорунные овцы

1 34,9±0,44 38,76±0,30 3,86 85,8
2 35,1±0,53 41,32±0,57 6,22 138,2 
3 35,7±0,60 42,68±0,43 6,96 154,7

Гиссарские овцы
1 36,2±0,51 40,36±0,47 4,16 92,4
]2 36,8±0,45 44,80±0,44 8,00 177,8
3 36,4±0,08 44,10±0,56 7,70 171,1

Таблица 2
Свойства шерсти у тонкорунных овец при разном уровне жира в рационе (п =75)

Группа
Длина шерсти, см

Жир,% Пот,% Разрыв
ная длина, к м естественная  истинная

в начале в конце в начале в конце
1 2,9±0,24 3,3±0,25 4,0±0,08 4,7±0,04 9,8 15,3 6,7±0,1
2 2,9±0,24 3,4±0,07 4,0±0,08 4,8±0,10 13,0 20,6 8,2±0,2
3 2,9±0,24 3,7±0,16 4,0±0,08 5,0±0,14 26,8 22,6 10,3±0,1
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The article presents data on infl uence of level of fat are 
provided in a ration on weight body height and properties of hair 
of sheep.
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В статье изложены результаты определения толщи-
ны кожи и волосяных фолликулов черных каракульских овец 
смушковых типов: плоский, жакетный, ребристый.

Ключевые слова: смушковый тип, толщина кожи, эпи-
дермис, пилярный и ретикулярный слои.

И зучение развития гистологического строения 
и становления отдельных структур кожи у разных 

пород овец от рождения до 1,5 лет (1) показало, что 
имеются большие различия в темпе роста пилярного 
слоя, который у тонкорунных овец отстает от разви-
тия его у грубошерстных и полутонкорунных пород, 
а в развитии ретикулярного слоя различия не суще-
ственны. После рождения значительный рост имеет 
ретикулярный слой. Существенные различия по раз-
витию кожи наблюда-
ются у ягнят жакетного, 
ребристого и плоского 
типов (табл. 1).

Как видно из таблицы 
1, в 5 мес. более толстую 
кожу имели ягнята жа-
кетного типа, а от 5 мес. 
до года несколько выше 
темпы роста у ягнят ре-
бристого типа, что ведет 
к нивелированию раз-
личий между ягнятами 
жакетного и ребристого 
смушкового типа. Так, 
толщина кожи у ягнят 
жакетного типа к 12 мес. 

возрасту достигла 2568,4±31,7 мкм, ребристого 
2501,7±22,8 мкм и плоского 2392,3±40,5 мкм. Прирост 
соответственно составляет 128,2%, 136,4% и 126,3% 
по сравнению с кожей новорожденных ягнят. Следу-
ет отметить, что при некоторых различиях в толщине 
кожи у ягнят жакетного и плоского типов они имеют 
одинаковые относительные темпы роста и к 5 мес. 
у них уже завершается дифференциация кожи, а у яг-
нят ребристого типа этот процесс еще продолжается.

Эпидермальный слой. По развитию эпидермиса 
наблюдаются различия между смушковыми типами. 
У ягнят жакетного типа к 5 мес. толщина эпидермиса 
достигает 36,26±1,31 мкм, а к годовалому возрасту – 
34,8±1,62 мкм. У ягнят ребристого типа. В возрасте 
5 и 12 мес. толщина эпидермиса составила 23,9±0,99; 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ КОЖИ 
И ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ У КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ 
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С. ЕРЕЖЕПОВ

ТОО «Юго- Западный НИИ животноводства и растениеводства», Казахстан

Таблица 1
Возрастные изменения толщины кожи у каракульских ягнят различных 

смушковых типов, мкм

Смушковый тип Возраст, мес. n X±mx Колебания %

Плоский
при рождении 10 1894,4±33,5 1740–2030 100,0

5 10 2288,3±22,9 2230–2350 120,8
12 9 2392,3±40,5 2300–2499 126,3

Ребристый
при рождении 10 1834,0±22,5 1780–1950 100,0

5 9 2297,1±18,5 2226–2354 125,3
12 8 2501,7±22,8 2420–2570 136,4

Жакетный
при рождении 10 2004,1±25,3 1690–2024 100,0

5 9 2441,7±36,0 2340–2552 121,8
12 7 2568,4±31,7 2415–2740 128,2
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35,2±0, у плоского типа – 25,5±1,19; 30,8±3,24. Толщина 
слоев кожи с возрастом изменяется разными темпами.

Пилярный слой. Рост пилярного слоя после рож-
дения более интенсивно идет у ягнят ребристого смуш-
кового типа (табл. 2), а ягнята жакетного и плоского 
типов по темпу роста пилярного слоя не различаются 
и уже к 5-мес. возрасту его рост почти завершается. 
В результате к годовалому возрасту по относительно-
му росту пилярного слоя различия у ягнят жакетного, 
ребристого и плоского типов нивели- руются.

Ретикулярный слой. Несколько иную картину 
имеет рост ретикулярного слоя. В послеутробный пе-
риод он более интенсивно развивается у ягнят жакет-
ного и плоского смушкового типов и значительно мед-
леннее у ягнят ребристого типа (табл. 2). В результате 
относительная толщина ретикулярного слоя у ягнят 
всех смушковых типов выравнивается. В абсолютном 
выражении в годовалом возрасте наибольшую толщи-

ну ретикулярного слоя имели ягнята жакетного типа 
(911,3±45,3), далее плоского (801,0±14,3) и ребристого 
типов (772,4±35,7).

По темпам роста кожи и ее слоев от рождения 
до годовалого возраста ягнята жакетного и плоского 
смушковых типов стоят близко друг к другу, что дает 
основание полагать о генетической близости их, в от-
личие от ягнят ребристого смушкового типа, которые 
по этим показателям стоят обособлено, от первых двух 
типов. Следует отметить также то, что ягнята ребри-
стого типа имеют несколько большой индекс развития 
кожи (отношение пилярного к ретикулярному слою). 
Этот показатель у ягнят ребристого типа с возрастом 
существенно не меняется (2,04–2,09–2,06), тогда как 
у ягнят жакетного и плоского типов изменения суще-
ственные и соответственно составили при рождении 
2,93 и 3,24; в 5 мес. 2,06 и 2,31; а в годовалом возрасте 
1,77 и 1,94.

The article presents the results of determining skin thickness 
and hair follicles of black Karakul sheep fur types: fl at, jacket, 
ribbed.

Key words: fur type, thickness of skin, the epidermis, pilary 
and reticular layers.
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Таблица 2
Возрастные изменения толщины слоев кожи у каракульских ягнят различных смушковых типов, мкм

Смушковый тип Возраст, мес. n
Пилярный слой Ретикулярный слой Отношение пиляр-

ного слоя к ретику-
лярномуX±mx % прироста X±mx % прироста

Плоский
при рождении 10 1434,0±21,9 100,0 445,7 100,0 3,24

5 10 1504,0±35,8 104,9 651,5 146,1 2,31
12 9 1560,1±37,6 109,2 801,0 122,9 1,94

Ребристый
при рождении 10 1215,1±23,8 100,0 594,5 100,0 2,04

5 9 1537,2±19,1 126,5 734,0 123,4 2,09
12 8 1591,3±29,5 130,9 772,4 105,2 2,06

Жакетный
при рождении 10 1467,2±27,1 100,0 499,5 100,0 2,93

5 9 1551,1±20,5 105,7 752,4 150,6 2,06
12 7 1619,7±31,2 110,4 911,3 121,1 1,77

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И МЕТОБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ МОЛОДНЯКА 

ГИССАРСКИХ ОВЕЦ ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ КОРМЛЕНИЯ
У.Ш. ДЖУРАЕВА

Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук

В статье приведены данные о изменении газообме-
на и метаболических процессов в организме гиссарских 
баранчиков при разном уровне кормления у растущего 
молодника.

Ключевые слова: газообмен, легочная вентиляция, ча-
стота дыхания, частота пульса, температура тела, уро-
вень кормления

Физиологические функции и биохимические про-
цессы, протекающие в организме животных, 

неразрывно связаны с превращением энергии пита-
тельных веществ и использованием кислорода возду-
ха. Обмен веществ и энергии в организме происходит 
постоянно и является интегральным показателем всех 
физиологических процессов. Важнейшими факто-
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рами внешней среды, влияющими на интенсивность 
биоэнергетических процессов в организме животного, 
являются природно – климатические и кормовые. При 
этом уровень жизненных процессов варьирует в за-
висимости от сезона года, внешних температур, вре-
мени суток, интенсивности и продолжительности ин-
соляции, физиологического состояния, пола, возраста 
и породы, а также от условий содержания и кормления 
животных (Мирзаев, Э.Б.,2007; Григорьев В.С., Мак-
симов В.И., 2007).

Продолжительность и интенсивность повышения 
энергетического обмена зависит от количества и каче-
ства корма. Сразу после кормления у животных уве-
личивается поступление в кровь из пищеварительного 
тракта питательных веществ. Интенсивность повы-
шения газообмена у овец зависит не только от типа, 
структуры, качества кормов, но и от уровня кормления. 
Регулируя уровень и тип кормления и тем самым об-
мен веществ и энергии растущего молодняка, можно 
воздействовать на формирование их продуктивности.

Нами проводило изучение газоэнергетического 
обмена молодняком гиссарской породы овец при вы-
ращивании на сено – концентратном рационе с разной 
концентрацией энергии в сухом веществе.

Для изучения газоэнергетического обмена 
по принципу аналогов были отобраны 90 голов баран-
чиков, и они были разделены на 3 группы по 30 голов 
в каждой.

Кормление животных проводились групповым ме-
тодом. Рацион кормления баранчиков Ι группы соот-
ветствовал нормам ВИЖ (контроль – ОР); 2 группы ОР 
+ 15%, 3 группы – ОР + 20% к нормам ВИЖ (табл. 1).

Для определения поедаемости и расхода кормов 
на единицу продукции проводился ежедневный учет 
расхода кормов путем взвешивания заданного и несъе-
денных остатков корма. Изучение газоэнергетического 
обмена и клиническое состояние животных проводили 
в начале, середине и конце опыта, утром до кормления 
и поения в двух повторностях.

Физиологическая реакция животных на комплекс 
факторов среды, познавалась путем 
изучения у 6 баранчиков из каждой 
группы: газообмена – масочным 
методом; с последующим анализом 
количества кислорода и углекисло-
ты по Дугласу – Холдингу; объема 
легочной вентиляции с помощью 
водяных газовых часов (счетчиков); 
частоты и характер дыхания (визу-
ально); числа пульсаций в 1 мин; 
температуры тела (ректально).

В начале опыта клинические 
показатели животных находились 
на уровне физиологических норм, 
что свидетельствует об удовлет-
ворительном состоянии здоровья 
животных. Так, при температуре 
воздуха 25,4–250 С в показателях 

температуры тела, частоты дыхания и пульса между 
опытными и контрольными группами животных до-
стоверных различий не наблюдалось.

Однако, у животных опытных групп (2–3) 
было зарегистрировано повышение частоты дыха-
ния по сравнению c контрольной, соответственно 
на 16,2 и 20%. В середине опыта данный показатель, 
как у контрольных, так и у опытных баранчиков уве-
личился, соответственно, на 36,8; 34,2 и 26,8%, хотя 
температура окружающей среды не превышала 210 
С. Частота пульса в этот период опыта находились 
на несколько повышенном уровне. В конце опытно-
го периода показатели температуры тела и частоты 
дыхания находились практически на том же уровне, 
что и в середине опыта.

Результатами проведенных исследований установ-
лено, что при разном уровне кормления у растущего 
молодняка происходит существенное изменение в ди-
намике газоэнергетического обмена, что свидетель-
ствует об усилении метаболических процессов в ор-
ганизме баранчиков. Так интенсивный прирост живой 
массы баранчиков при разном уровне кормления в кон-
це опыта ведет к увеличению уровня теплопродукции, 
как у контрольных, так и у опытных животных, соот-
ветственно на 49,3; 82,2 и 51,0% по отношению к по-
казателям на начало опыта.

Степень изменения показателей легочной венти-
ляции, глубины дыхания, утилизации СО2 и соответ-
ственно дыхательного коэффициента зависела от уров-
ня кормления и возраста животных (табл. 2).

Частота дыхания у баранчиков всех трех групп, 
в начале, середине и конце опытного периода варьи-
рует в зависимости от температуры воздуха и по пе-
риодам опыта. Частота пульса у баранчиков всех групп 
в зависимости от периода опыта характеризуется несу-
щественными различиями.

Температура тела по периодам опыта колеблется 
в пределах 39,3–39,90 С. Более оптимальная физио-
логическая характеристика клинических показателей 
наблюдалась при температуры окружающей среды 
20–220 С, в покое после ночного отдыха.

Таблица 1
Рацион кормления баранчиков 

при выращивании от 5 до 12 месячного возраста

Виды кормов и показатели
Группа

1 (контрольная) 2 (опытная) 3 (опытная)
Сено разнотравье, кг 0,9 0,9 0,9
Ячмень, кг 0,4 0,5 0,6
Отруби пшеничные, кг 0,5 0,6 0,5
В рационе содержится: 
кормовых единиц 1,26 1,45 1,52

Обменное энергии. МДЖ 14,8 16,8 17,1
Энергетическая кормовая 
единица (ЭКЕ) 1,48 1,68 1,71

Сухое вещество, г 1512 1682 1682
Перевариваемый протеин. г 128,4 146,6 145,4
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Вентиляция легких у баранчиков в начале опыт-
ного периода по группам колеблется незначитель-
но – от 15,9 до 16,3 л/кг.ч., а в конце опытного пе-
риода уровень легочной вентиляции значительно 
повышается у всех групп животных. Уровень потре-
бления кислорода в начале опытного периода был 
значительно ниже, чем в последующие периоды 
опыта. Максимальное повышение уровня потребле-
ния кислорода отмечалось в конце опытного перио-
да и составило у 1, 2 и 3 групп животных, соответ-

ственно – 41; 77 и 44% по отношению к начальному 
периоду.

Таким образом, проведенные исследования 
на овцах гиссарской породы в зависимости от раз-
ного уровня кормления молодняка показывают, 
что уровень физиологических показателей зависит 
от факторов среды обитания, которые в свою очередь 
оказывают существенное влияние на дыхательную 
функцию, сердечно – сосудистую деятельность, газо-
обмен и энергетические затраты.
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Таблица 2
Газоэнергетический обмен у баранчиков гиссарской породы

Периоды 
опыта

Группа 
овец

Потребление
О2, мл/кг. ч

Выделение
СО2, мл/кг. ч

Дыхательный
коэффициент

Глубина
дыхания, мл

Теплопро-
дукция, кДж/кг. ч

Легочная
вентиляция, 

л/кг. ч

Начало
1 351,1±55,10 243,2±30.59 0,71±0,04 266±25,9 6,86±1,04 16,0±2,69
2 298,0±28,76 235,3±30.72 0,78±0,02 214±25,3 5,97±0,63 15,9±2,07
3 284,6±33,38 212,8±31.04 0,74±0,02 219±14,5 5,63±0,67 16,3±3,28

Середина
1 407,0±22,00 326,4±25.17 0,80±0,03 319±15,3 8,18±0,46 21,4±1,44
2 472,4±25,97 395,2±22.48 0,83±0,01 350±14,0 9,57±0,54 27,6±1,12
3 368,7±20,55 305,6±20.44 0,83±0,01 333±20,8 7,46±0,42 20,2±2,41

Конец
1 498,3±26,73 442,6±20.67 0,89±0,01 339±17,6 10,24±0,54 24,8±1,32
2 530,1±46,31 470,8±41.79 0,88±0,02 327±17,1 10,88±0,96 26,4±2,84
3 410,4±46,31 378,3±29.60 0,92±0,01 376±18,2 8,50±0,62 17,0±1,48

УДК 636.933.2.088

ГИСТРОСТРУКТУРА КОЖИ КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ 
ПЛОСКОГО СМУШКОВОГО ТИПА, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТОВ ПОДБОРА КАРАКУЛЬСКИХ ПО СМУШКОВОМУ ТИПУ

С. ЕРЕЖЕПОВ
ТОО «Юго- Западный НИИ животноводства и растениеводства», Казахстан

В статье приводятся результаты исследования гисто-
структуры кожи каракульских ягнят плоского смушкового 
типа, полученных от разных вариантов подбора родителей 
по смушковому типу.

Ключевые слова: смушковый тип, плоский, ребристый, 
жакетный, толщина кожи, эпидермис, пилярный и ретику-
лярный слой, наследуемость, корреляции.

В связи с необходимостью повышения качества 
смушковой продукции каракульских овец, пробле-

ма изучения изменчивости гистологического строения 
кожи и волосяных фолликулов у новорожденных ягнят 
различных смушковых типов имеет важное значение. 
Селекционная работа с каракульскими овцами базиру-
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ется на оценке качества каракуля новорожденных ягнят 
в возрасте 1–3 дней. Дальнейшее развитие и возрастные 
изменения кожно- волосяного покрова овец при отборе 
и подборе практически не принимаются во внимание. 
Вместе с тем, наблюдаемое на практике появление яг-
нят не с родительским типом смушка при однородном 
подборе овец жакетного, ребристого, плоского и кавказ-
ского смушковых типов трудно объяснить, без изучения 
гистоструктуры кожи новорожденных ягнят.

Нами в ПК «Каракур» была изучена гистострукту-
ра кожи ягнят плоского смушкового типа, полученных 
при однородном типе подбора овец: смушковых типов 
плоский х плоский, ребристый х ребристый и жакет-
ный х жакетный.

Сравнение ягнят плоского типа, полученных в раз-
личных типах подбора показывает (табл. 1), что ягня-

та, полученные от родителей (жакетный х жакетный) 
типа, имели сравнительно толстую кожу, а по относи-
тельному развитию пилярного и ретикулярного слоев 
существенных различий не установлено.

Ягнята плоского смушкового типа, полученные 
от родбора родителей (жакетный х жакетный), отли-
чались от своих сверстников (табл. 2), подбора (ре-
бристый х ребристый) и (плоский х плоский) по сле-
дующим показателям: они имеют достоверно большую 
(Р<0,01) толщину кожи, меньший диаметр (Р<0,01) 
первичных фолликулов (91,3±1,31) и соответственно 
меньшую (Р<0,01) ширину луковиц первичных фолли-
кулов (164,5 ±3,0), меньший диаметр первичных воло-
кон (47,6±1,06), а также меньшее количество первич-
ных фолликулов на 1 мм2 (22,1±0,8) и самое высокое 
соотношение ВФ/ПФ.

Таблица 1
Толщина кожи и ее слоев у ягнят плоского смушкового типа, полученного при разном подборе 

по смушковому типу их родителей (n=10)

Показатель
Тип подбора родителей

плоский х плоский ребристый х ребристый жакетный х жакетный
Толщина кожи, мкм 1920,3±16,8 2025,0±13,4 2178,5±17,8
В т. ч. эпидермиса, мкм 19,2±0,5 20,8±0,8 17,1±0,5
Пилярного, мкм 1386,0±12,6 1476,525,4 1582,6±16,2
Ретикулярного слоя, мкм 515,1±9,3 527,7±13,8 578,8±21,8
Отношение пилярного слоя 
к ретикулярному 2,69 2,80 2,73

Таблица 2
Толщина кожи и параметры волосяных фолликулов у новорожденных ягнят плоского типа 

в зависимости от смушкового типа их родителей (n=10)

Показатель
Смушковый тип

плоский х плоский ребристый х ребристый жакетный х жакетный

Общая толщина кожи, мкм 1920,3±16,8 2025,2±13,4 2178,5±17,8
Глубина залегания ПФ 1464,2±9,9 1492,4±19,9 1608,1±10,9
Относительная глубина,% 76,2 71,7 73,7
Глубина залегания ВФ 1030,8±11,1 1108,0±16,1 1147,2±28,5
Относительная глубина,% 53,6 53,2 52,6
Диаметр ПФ 97,4±1,2 97,5±1,2 91,3±1,3
Диаметр ВФ 53,6±0,3 51,2±0,4 50,1±0,9
Ширина луковиц ПФ 182,0±1,8 187,0±2,5 164,5±3,0
Ширина луковиц ВФ 98,6±1,7 94,7±1,0 84,1±2,4
Диаметр ПВ 53,7±1,0 51,7±0,6 47,6±1,1
Диаметр ВВ 24,6±0,7 23,4±0,4 23,1±0,5
Количество фолликулов на 1 мм 2 90,4±1,9 100,8±1,5 95,8±2,7
в т. ч.:   ПФ 27,8±0,5 28,2±0,2 22,1±0,8
             ВФ 45,3±2,2 53,5±1,2 61,7±1,7
             ЗФ 17,3±1,7 19,1±0,3 12,0±0,5
Отношение ВФ+ЗФ/ПФ 2,25 2,57 3,3
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Данные таблицы 2 показывают, что ягнята плоско-
го смушкового типа, полученные от типа подбора (жа-
кетный х жакетный) потенциально могут быть более 
много- шерстными, чем их сверстники, полученные 
от подбора родителей (ребристый х ребристый) и (пло-
ский х плоский).

По остальным параметрам волосяных фолликулов 
и волокон ягнята плоского типа, полученные от разно-
го подбора родителей по смушковому типу не имели 
существенных различий.

По большинству показателей гистоструктуры кожи 
новорожденные каракульские ягнята плоского смуш-

кового типа имеют высокие коэффициенты наследуе-
мости – 0,4 и выше (табл. 3).

Высокие коэффициенты наследуемости показателей 
кожно- волосяного покрова у ягнят, разных типов подбо-
ра по смушковому типу характеризует высокую наслед-
ственную обусловленность этих показателей, которые 
мало подвержены влиянию паратипических факторов. 

Имели больше фолликулов на 1 мм2 кожи, чем 
крупные одинцовые ягнята. Следовательно, количе-
ство фолликулов на 1 мм2 кожи наследственно обу-
словленный признак мало подвержен влиянию парати-
пических факторов

Таблица 3
Коэффициенты наследуемости гистоструктуры кожи ягнят плоского смушкового типа (n=10)

Показатель
Типы спаривания

плоский х плоский ребристый х ребристый жакетный х жакетный

Эпидермальный слой 0,45 0,49 0,59

Пилярный слой 0,49 0,63 0,51

Ретикулярный слой 0,57 0,45 0,69

Общая толщина кожи 0,49 0,55 0,53

Толщина пучков коллагеновых 
волокон 0,36 0,47 0,39

Глубина залегания ПФ 0,51 0,65 0,50

Длина ПФ 0,59 0,79 0,53

Глубина залегания ВФ 0,58 0,37 0,33

Ширина луковиц ПФ 0,58 0,67 0,42

Ширина луковиц ВФ 0,45 0,43 0,34

Диаметр ПФ 0,39 0,47 0,37

Диаметр ПВ 0,37 0,45 0,33

Диаметр ВФ 0,43 0,41 0,33

Диаметр ВВ 0,45 0,42 0,45

Количество ПФ на 1 мм 2 0,47 0,51 0,44

Общее количество 
фолликулов на 1 мм 2 0,65 0,61 0,53

Отношение ВФ+ЗФ/ПФ 0,53 0,51 0,46

The article presents the results of a study of histostructure 
of the skin of Karakul lambs fur flat type obtained from 
different variants of selection of parents according to fur 
type.

Key words: fur style, fl at, ribbed, jacket, thickness of skin, the 
epidermis, pilary and reticular layer, heritability, correlation.
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
 

УДК 636.035

К ВОПРОСУ О НОРМАТИВАХ ОЦЕНКИ КОЗЬЕГО МОЛОКА
А.С. ШУВАРИКОВ

РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева

Приводятся данные о показателях козьего молока в нор-
мативных документах и предложения автора о методах 
оценки козьего молока.

Ключевые слова: козье молоко, коровье молоко, ТУ, 
ГОСТ, зааненская, альпийская, нубийская породы коз, тер-
моустойчивость молока, точка замерзания молока, сомати-
ческие клетки.

В последние годы на форумах и семинарах, посвя-
щенных молочному козоводству, затрагивались 

вопросы, связанные с параметрами козьего молока, 
принятыми в нормативных документах. Необходимо 
обратить внимание, что некоторые из них отличаются 
от реальных (см. таблицу). Так, в Техническом регла-
менте на молоко и молочную продукцию (№ 88 – ФЗ) 
некоторые параметры идентификации сырого козье-
го молока, такие как сухое вещество, массовая доля 
жира, белка, плотность и кислотность существенно 
отличались от показателей, полученных при анали-
зе молока коз зааненской, альпийской и нубийской 
пород в ООО «Ферма «Надежда» Тверской области 
и СПК « Колхоз «Красная Нива» Московской области 
[1, 2, 3, 4].

На основании данных нами и сотрудниками 
Всероссийского научно- исследовательского инсти-
тута молочной промышленности (ВНИМИ) предло-
жений в Технический регламент были внесены кор-
рективы (редакция от 22.07.2010 г.). В результате 
показатели идентификации сырого козьего молока 
в большей степени стали соответствовать фактиче-
ским.

Действия Технического регламента (№ 88 – ФЗ) 
прекращено с 1 мая 2014 г. с установлением переход-
ного периода до 31 декабря 2015 г.

С 1 января 2016 г. в качестве национального стан-
дарта Российской Федерации вводится в действие Меж-
государственный стандарт ГОСТ 32940–2014 «Молоко 
козье сырое. Технические условия» [5].

Для оценки козьего молока- сырья имеются ТУ 
9837–001–00495220098 «Молоко коз. Требования при 
закупках» [6].

В указанных Технических условиях и ГОСТе 
принцип оценки качества козьего молока несколь-
ко различается: в ТУ молоко коз дифференцируется 
по сортам, в предлагаемом ГОСТе этого нет. Пара-
метры для оценки козьего молока в ГОСТе, вводи-
мом с 1 января 2016 г., в целом можно считать как 
«приемлемые». При этом нельзя согласиться с пун-

ктом 4.8 ГОСТа, где указано, что термоустойчивость 
молока, предназначенного для производства про-
дуктов детского питания, должна быть не ниже тре-
тьей группы. Общеизвестно, что алкогольная проба 
используется для определения термоустойчивости 
коровьего молока- сырья, а для козьего молока она 
неприемлема.

Имеются сведения о возможности повышения 
термоустойчивости козьего молока путем подбора 
солей – стабилизаторов. В качестве солей – стабили-
заторов использовали лимоннокислый натрий и ди-
натрийфосфат. Оптимальная концентрация солей для 
молока, выдерживающего алкогольную пробу с 68–
72%-ным этиловым спиртом, является 0,03–0,07%. 
Увеличение массовой доли солей стабилизаторов 
выше указанных концентраций приводило к резкому 
снижению термоустойчивости молока [7]. Для повы-
шения термостабильности козьего молока предлага-
ются различные методы, такие, как рН корректиров-
ка, добавление изолятов кальция и предварительный 
нагрев молока.

Анализ проб молока коз нескольких пород в раз-
ные периоды лактации и сезоны года показал, что 
козье молоко, как правило, не выдерживает воз-
действия даже самой низкой по алкогольной пробе 
68%-ной концентрации этилового спирта (V группа 
термоустойчивости). Молоко образовывало хлопья 
и при добавлении к нему 65%-ной концентрации 
спирта. Хотя нагрев при 130 ОС в ультратермостате 
козье молоко может выдерживать без образования 
хлопьев достаточно длительное время (до 20–30 ми-
нут), что подтверждает возможность стерилиза-
ции его при высокой температуре. Несоответствие 
по алкогольной пробе по группам термоустойчиво-
сти козьего и коровьего молока требует разработки 
и использования других методик (тестов) для опре-
деления пригодности козьего молока к высокотемпе-
ратурной обработке.

Так же обращаем внимание производителей 
и переработчиков молочной продукции на точку за-
мерзания козьего молока. Этот показатель, как из-
вестно, используется при приемке коровьего молока 
и не должен быть выше минус 0,52 ОС при возмож-
ных колебаниях от минус 0,52 до минус 0,55 ОС. При 
отклонении точки замерзания молока от минималь-
ного показателя (от минус 0,52 ОС) и стремлении его 
к нулю возникает вопрос о фальсификации молока 
(добавлении воды).
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Точка замерзания изученных образцов козьего мо-
лока не достигала минимального уровня, установлен-
ного для коровьего молока, и была в пределах минус 
0,505–0,517 ОС (СПК «Колхоз «Красная Нива») и минус 
0,485–0,501 ОС (ООО «Ферма «Надежда»). При прием-
ке козьего молока с учетом точки замерзания целесоо-
бразно установить пределы колебаний этого параметра 
на основе анализа контрольных проб натурального ко-
зьего молока в том или ином хозяйстве, а не ориентиро-
ваться по этому показателю на молоко коровье.

Известно, что в козьем молоке может быть более 
высокое по сравнению с коровьим содержание сомати-
ческих клеток. Это обусловлено особенностями выве-
дения молока: секреция у коз происходит с отделением 
части клеточной мембраны [8]. В результате козье мо-
локо состоит из множества клеточных частиц, которые 
при использовании тестов для коровьего молока выяв-
ляются как соматические клетки. Для анализа козьего 
молока следует использовать приборы, специально 
откалиброванные только на лейкоциты, а не на клеточ-
ные частицы, как в коровьем молоке. К тому же следу-
ет учитывать сезонные колебания числа соматических 
клеток в козьем молоке.

Таким образом, существующие нормативные до-
кументы по оценке козьего молока требуют, на наш 
взгляд, некоторых корректировок и дополнений, кото-
рые должны быть внесены после согласования со спе-
циалистами, имеющими опыт работы в молочном ко-
зоводстве и хорошо знающими вопросы производства 
и переработки козьего молока.
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ЗАМЕЧАНИЯ К ГОСТ 32940–2014 «МОЛОКО КОЗЬЕ СЫРОЕ»
М.Ю. САННИКОВ, С.И. НОВОПАШИНА

ВНИИОК

Анализируются физико- химические показатели козьего 
молока и требования к ним, представленные в новом меж-
государственном стандарте. На основе собственных иссле-
дований предлагается уточнить содержание жира, белка, 
СОМО, соматических клеток, показателя плотности в мо-
локе коз.

Ключевые слова: козье молоко, стандарт, содержание 
жира, содержание белка, СОМО, соматические клетки.

Молочное козоводство за последние 25 лет полу-
чило большое развитие в России. Из побочной 

отрасли, развивающейся преимущественно в мелких 
приусадебных и личных хозяйствах населения, молоч-

ное козоводство постепенно превращается в среднее 
и крупное товарное производство. В стране созданы 
один племенной завод, пять племенных репродукто-
ров по разведению зааненских коз, создаются стада 
альпийской, нубийской и других пород молочных коз, 
функционируют и строятся новые крупные промыш-
ленные фермы.

В этой связи актуальной является разработка нор-
мативно- технической базы, регламентирующей раз-
личные аспекты работы в молочном козоводстве: се-
лекционно- племенные, зоотехнические, ветеринарные 
и комплекс вопросов, связанных с переработкой козье-
го молока. При разработке нормативной документации 
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необходимо опираться на проведенные исследования 
и применять научный анализ.

Ученые ВНИИОК на протяжении многих лет зани-
маются разработкой и совершенствованием норматив-
но- технической документации в козоводстве. В частно-
сти, в 1998 г. были разработаны первые в нашей стране 
ТУ на козье молоко [1,2]. В совершенствовании регла-
ментов на козье молоко активное участие принимали 
сотрудники Всероссийского научно- исследовательско-
го института молочной промышленности (ВНИМИ), 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и других органи-
заций [3,4].

В действующем до 1 мая 2014 года Техниче-
ском регламенте на молоко и молочную продукцию 
2008 г. (ФЗ – № 88), с учетом внесенных изменений 
от 22.07.2010 г., были законодательно определены по-
казатели для козьего молока. В целом эти показатели 
отражали физико- химические особенности козьего 
молока, и его использование регламентировало закуп-
ку молочного сырья для последующей переработки. 
С 2016 года вступает в действие Межгосударственный 
стандарт ГОСТ 32940–2014 «Молоко козье сырое. Тех-
нические условия» [5]. К сожалению, по некоторым 
параметрам новый ГОСТ не отражает в полной мере 
физико- химические показатели козьего молока.

Прежде всего, это касается таких показателей, как 
массовая доля жира и массовая доля белка в молоке. 
По новому ГОСТу устанавливаются требования не ме-
нее 3,2% для жира и не менее 2,8% для белка. Наши 
многолетние исследования в различных хозяйствах 
России показывают, что физико- химические показате-
ля молока зависят от многих факторов как генотипи-
ческого, так и паратипического характера. Содержание 
жира и белка в молоке коз подвержено значительным 
колебаниям в зависимости от сезона года, периода 
лактации, а также уровня 
кормления и условий содер-
жания.

Интенсификация молоч-
ного козоводства обеспечи-
ла рост удоя за лактацию. 
На промышленных фермах 
средний удой превышает 
800 кг, а на лучших фермах – 
900 кг. При этом неизбежно 
снижается процентное со-
держание жира и белка в мо-
локе. В условиях пастбищ-
но- стойлового содержания 
животных на качественные 
показатели молока влияют 
природно- климатические 
и погодные условия, что при-
водит к сезонным колебани-
ям этих показателей (рис.).

Как видно из рисунка, 
даже среднемноголетнее 
минимальное значение со-

держания жира (3,13%) не соответствует требованиям 
ГОСТа. В отдельные годы эти показатели могут быть 
еще ниже. Так, в 2010 году в генофондном хозяйстве 
ВНИИОК среднее содержание жира в молоке заанен-
ских коз в июне составило 2,97%, а содержание белка – 
2,69%, что связано с неблагоприятными природно- кли-
матическими условиями года. При этом необходимо 
учитывать, что индивидуальные колебания содержания 
жира и белка в молоке у отдельных животных могут 
быть еще более значительными. Нам представляется 
правильным установить требования ГОСТа по содер-
жанию жира не менее 2,8% и содержанию белка в мо-
локе – не менее 2,7%.

При исследовании плотности молока в разные се-
зоны года также установлены определенные колебания. 
Так, в племенных хозяйствах Ставропольского края 
(ООО «КХ «Русь-1» и генофондное хозяйство ВНИИ-
ОК) плотность козьего молока изменялась в пределах 
1026,09–1031,38 кг/м3, что выходит за рамки, установ-
ленные новым ГОСТом (1027,0–1030,0 кг/м3).

Массовая доля СОМО также подвержена колебани-
ям в зависимости от условий содержания и сезона года. 
В наших исследованиях колебания по этому показате-
лю в хозяйствах Ставропольского края за 2011–2015 гг. 
составили 7,51–9,46%. В новом ГОСТе на козье молоко 
этот показатель установлен на уровне не менее 8,2%.

Большое практическое значение при приемке мо-
лока на переработку имеет такой показатель, как содер-
жание соматических клеток. Особенности физиологии 
лактации у коз, когда секреция молока происходит с от-
делением части клеточной мембраны, обусловливают 
значительное содержание эпителиальных клеток в мо-
локе. По нашим исследованиям, среднее содержание 
соматических клеток в молоке коз изменяется в зави-
симости от сезона года в пределах 513,4–839,2 тыс./см3 

Рис. Средние многолетние значения содержания жира и белка в молоке 
зааненских коз в Ставропольском крае при пастбищно- стойловом содержании
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[6]. В начале лактации (молозивный период) и в конце 
лактации (стародоенное молоко) этот показатель до-
стигает 1450 тыс./см3 и выше. Поэтому ограничения 
в ГОСТе на козье молоко не более 1000 тыс./см3 не от-
ражают фактический диапазон колебаний этого пока-
зателя.

В ГОСТе установлены требования к термоустойчи-
вости молока по алкогольной пробе (не ниже III гр. для 
продуктов детского питания). Но в ряде исследований 
[7] установлено, что козье молоко не выдерживает воз-
действия алкогольной пробы 68%-ной концентрации 
этилового спирта. Внесение этого показателя в ГОСТ 
на козье молоко неприемлемо с точки зрения его прак-
тического применения.

Таким образом, в разработанном ГОСТе 32940–
2014 «Молоко козье сырое. Технические условия» 
не в полной мере учтены физико- химические значения 
козьего молока. Применение этого нормативного до-
кумента на практике неизбежно приведет к конфликту 
интересов между производителями и переработчиками 
молока. Поэтому уже сейчас необходимо внести изме-
нения в новый ГОСТ.

Для повышения качества подготовки межгосудар-
ственного стандарта нам представляется правильным 
возобновить практику согласования редакций стан-
дарта со всеми заинтересованными организациями. 
Вызывает сожаление, что разработчики стандарта 
не прислали на согласование первую и окончательную 
редакции стандарта в ФГБНУ ВНИИОК, в другие на-
учные и сельскохозяйственные организации, занимаю-
щиеся производством козьего молока.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

ВИКТОР КУЗЬМИЧ ТОЩЕВ
(К 85-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

7 декабря 2015 г. исполняется 85 лет со дня 
рождения ветерану Великой Отечественной вой-
ны, Ветерану труда, известному овцеводу, про-
фессору Виктору Кузьмичу Тощеву.

Родился Виктор Кузьмич в дер. Задоновск Ир-
кутской области. В 1950 г. окончил Иркутский вет-
техникум, в 1957 г. – Иркутский СХИ. После окон-
чания института преподавал в Иркутском сельхоз 
техникуме. С 1960 по 1969 г. работал в Иркутском 
СХИ ассистентом, старшим преподавателем, до-
центом. В 1961 г. был командирован в Монголию 
для оказания помощи в организации племенной 
работы с овцами. В 1966 г. под руководством проф. 
Л.М. Герасимова защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 1969 г. по конкурсу принят на должность 
заведующего отделом технологии романовского 
овцеводства Ярославского НИИЖК. В 1973 г. окон-
чил общественный университет рабочих и сельских 
корреспондентов при редакции газеты «Северный 
рабочий» и правлении Ярославской областной ор-
ганизации Союза журналистов СССР.

С 1974 г. – в Марийской АССР заведующий 
региональным отделением романовского овце-
водства Всесоюзного НИИ овцеводства и козо-
водства. В 1982 г. на диссертационном совете 
при Донском сельскохозяйственном институте 
(Ростовская область) защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Научные основы производ-
ства продукции романовского овцеводства».

С 1983 по 2013 гг. – профессор кафедры 
частной зоотехнии в Марийском государственном 

университете (1993–1998 гг. – заведующий). Об-
щий трудовой стаж 67 лет, из них научно- педа-
гогический – 57 лет.

За период работы подготовил 5 кандидатов 
сельскохозяйственных наук, опубликовал более 
240 научных и методических работ, в том чис-
ле 4 монографии (2 в соавторстве), 15 учебных 
пособий, из них 6 с грифом УМО и МСХ РФ. Раз-
работал и внедрил (с соавторами) в хозяйствах 
Ярославской области и Марийской АССР 14 пла-
нов племенной работы с овцами и молочными ко-
зами.

За большой вклад в развитие зоотехнической 
науки и подготовку кадров для села в 1991 г. 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
зоотехник Марийской АССР», в 1992 г. – ученое 
звание профессора, в 2007 г. награжден знаком 
«Почетный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации», награж-
ден медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 гг. », Ветеран 
труда. Отмечен почетными грамотами: ВЦСПС; 
МСХ СССР; МСХ республики Марий Эл, ректора-
там МарГУ.

Сердечно поздравляя Виктора Кузьмича 
с Юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, бла-
гополучия, долголетия.

Коллективы: Иркутской ГСХА, Ярославского 
НИИЖК, ВНИИОК, Марийского госуниверсите-
та, редакции журнала «Овцы, козы, шерстяное 
дело».
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ПАМЯТИ

ГУЛЯМ АЛИЕВИЧ АЛИЕВ
(1915–2015)

20 декабря 2015 г. исполня-
ется 100 лет со дня рождения 
академика ВАСХНИЛ, академи-
ка АН Республики Таджикистан, 
академика Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук, ла-
уреата Государственной премии 
имени Ибн Сина, заслуженного 
деятеля науки Таджикистана, 
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Гуляма Алие-
вича Алиева.

Гулям Алиевич родился 
20 декабря 1915 г. в г. Самар-
канде. В 1934 г. окончил Са-
маркандский СХИ, с 1935 г. – 
ассистент кафедры разведения 
Самаркандского СХИ.

В 1937–1941 гг. – аспирант 
ВИЖа; 1941–1942 гг. – дирек-
тор Таджикской Республикан-
ской научно- исследовательской 
станции животноводства; в 1942–1943 гг. – за-
меститель заведующего сельхозотделом ЦК КП 
Таджикистана; в 1943–1945 гг. – на дипломати-
ческой работе в Иране; в 1945–1949 гг. – дирек-
тор НИИ животноводства Таджикского филиала АН 
СССР; в 1950–1953 гг. – ректор Таджикского СХИ; 
в 1953–1957 гг. – первый вице Президент АН Тад-
жикской ССР; в 1958–1962 гг. – заместитель Ми-
нистра и Министр сельского хозяйства Таджикской 
ССР; в 1962–1973 гг. – секретарь ЦК КП Таджики-
стана; в 1973–1981 гг. – ректор Таджикского СХИ.

Являясь человеком деятельным, целеустрем-
ленным, работая в Академии наук, в ВУЗе, в Ми-
нистерстве сельского хозяйства, в ЦК Компартии 
Таджикистана Гулям Алиевич осуществлял боль-
шую многоплановую работу: решал кадровые 
проблемы для разных отраслей народного хо-
зяйства; осуществлял развитие сети новых на-
учно- производственных учреждений в области 
биологической, сельскохозяйственной и других 
наук; принимал непосредственное участие в раз-

работке и внедрении научно- 
обоснованной системы ведения 
многоотраслевого сельского 
хозяйства в специфических 
условиях горного Таджикиста-
на и т.д.

Особо следует отметить то, 
что под его руководством и непо-
средственном участии в период 
1947–1963 гг. выведена новая 
высокопродуктивная таджикская 
мясо- сально- шерстная порода 
овец, которая в республиках 
Средней Азии и в Казахстане ис-
пользуется для улучшения мест-
ных курдючных овец

За создание новой таджик-
ской мясо- сально- шерстной по-
роды овец Г.А. Алиев награж-
ден Большой золотой медалью 
ВДНХ СССР.

По актуальным вопросам 
развития сельского хозяйства, животноводства 
и, особенно, овцеводства академик Г.А. Алиев 
опубликовал более 300 работ, из них пять мо-
нографий, которые и в настоящее время имеют 
большое научное и практическое значение.

Большая и плодотворная деятельность ака-
демика Г.А. Алиева отмечена четырьмя орденами 
Трудового Красного Знамени, многими медалями, 
в том числе медалью за доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), 
Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Таджикской ССР, МСХ СССР, ВАСХНИЛ, 
Всесоюзного общества «Знание» и других Всесо-
юзных и Республиканских организаций.

Многогранная научная и общественная дея-
тельность академика Г.А. Алиева – пример без-
заветного служения Родине.

Светлая память о талантливом ученом, орга-
низаторе науки, общественном деятеле – акаде-
мике Гуляме Алиевиче Алиеве навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кто его знал.

Ректор Таджикского агроуниверситета
имени Шириншох Шотемур,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор А.Ф. Салимов

Директор Таджикского НИИ животноводства,
доктор биологических наук  Ф.С. Амиршоев

Руководитель музея академика Г.А. Алиева
Кандидат сельскохозяйственных наук Ю.А. Юдин
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