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Уважаемые коллеги! 

Сборник межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии производства конкурентоспособной, экологически  безопасной 

продукции животноводства» посвящѐн 70-летнему юбилею и 50-летию трудовой 

деятельности доктора сельскохозяйственных наук, доцента, профессора кафедры 

зоотехнии и охотоведения Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО 

«Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского», 

Заслуженного работника агропромышленного комплекса Читинской области Мурзиной 

Татьяны Васильевны. 

Татьяна Васильевна является одним из ведущих селекционеров-овцеводов Забайкалья, 

активно занимается научной работой по совершенствованию породных и продуктивных 

качеств овец забайкальской породы. Она разработала и апробировала схему промышленного 

скрещивания овцематок забайкальской породы с баранами мясошерстных пород с целью 

увеличения производства  молодой  баранины, разработала и внедрила схему вводного 

скрещивания овцематок забайкальской породы с австралийскими мериносами, в результате 

чего значительно улучшилось качество шерсти забайкальских овец. В процессе научной 

деятельности Татьяной Васильевной были определены оптимальные сроки ягнения 

овцематок в Забайкалье, выявлены экономически выгодные сроки стрижки овец в 

регионе, обеспечивающие получение шерсти лучшего качества, возможность более 

длительного нагула овец и получения большего количества экологически чистой 

баранины, что, в конечном итоге, повышает рентабельность ведения овцеводства. 

Т.В. Мурзина активно занимается научно-практической работой. В результате 

многолетних исследований, при непосредственном руководстве и участии Татьяны 

Васильевны, в селекционном процессе на территории Забайкальского края создан второй 

внутрипородный тип забайкальской тонкорунной породы «Аргунский» в СПК 

«Племзавод Дружба» Приаргунского района, способствующий увеличению производства 

экологически  чистой баранины,  повышению качества производимой шерсти, улучшению 

потребительских свойств овцеводческой продукции и существенному замещению 

импорта продукции. Работу по возрождению тонкорунного овцеводства она продолжает 

проводить в четырех хозяйствах Забайкальского края: СПК «Племзавод Дружба» 

Приаргунского района, СПК «Луч» Кыринского района, ООО «Олекан» Нерчинского 

района и в учебно-опытном хозяйстве Забайкальского аграрного института. В хозяйствах, 

где ведется работа, используется современный метод идентификации животных, проводится 

иммуногенетическое тестирование по группам крови и полиморфным системам овец с 

целью выявления достоверности происхождения потомства и подбора родительских пар с 

целью получения высокопродуктивных потомков. 

 На основании публичной защиты результатов апробации  аргунского  

мясошерстного типа забайкальской тонкорунной породы, на заседании ученых в 

Департаменте животноводства Министерства РФ,  решением Государственной комиссии 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений Татьяне 

Васильевне  было выдано авторское свидетельство и патент на селекционное достижение 

«Овцы – Ovis  aries Аргунский». В настоящее время проводится работа по его 

совершенствованию.  С этой целью, кроме постоянной проверки баранов по качеству 

потомства, в 2017 году проведено искусственное осеменение овец селекционного ядра 

глубокозамороженным семенем баранов-производителей породы австралийский мясной 

меринос. 

В настоящее время Татьяна Васильевна работает в должности профессора кафедры 

зоотехнии и охотоведения. Лекции и лабораторно-практические занятия проводит на 

высоком научно-методическом уровне, насыщая их богатейшим научным и практическим 

материалом. Большое  внимание уделяет совершенствованию методического обеспечения 

учебного процесса. Многие ее учебно-методические указания и рекомендации – «Пути 
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увеличения производства баранины», «Закономерность формирования шерстной 

продуктивности у овец забайкальской тонкорунной породы», «Использование 

мясошерстных баранов породы северокавказская и ромни-марш на матках забайкальской 

породы» – используются в вузах и университетах других регионов Российской 

Федерации. 

Т.В. Мурзина является автором 123 научных изданий и 35 учебно-методических 

публикаций. Разработала и внедрила 7 рекомендаций по ведению овцеводства в 

Забайкальском крае. Подготовила и опубликовала в соавторстве 3 монографии: 

«Аргунский мясошерстный тип забайкальской тонкорунной породы», «Пути увеличения 

производства баранины», «Совершенствование забайкальской тонкорунной породы овец в 

Приаргунье Забайкальского края». Татьяна Васильевна в 2011 году успешно защитила 

диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. Является 

научным руководителем шести аспирантов специальности 06.02.10 – Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства; продолжает исследования по 

проблемам совершенствования забайкальской породы овец.  

Татьяна Васильевна с 2003 г. является бессменным заместителем председателя 

экспертной комиссии Сибирско-Дальневосточной межрегиональной  выставки племенных 

овец и коз,  проводимой в Забайкальском крае  и действующим  экспертом по оценке 

племенных животных.  В процессе своей научной и педагогической деятельности 

проводит четкую линию по возрождению отрасли овцеводства, по  совершенствованию 

породных качеств  разводимых овец, по  развитию агропромышленного комплекса 

Забайкальского края.  

Являясь членом докторского диссертационного Совета Д 220.037.02 при ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, членом Бюро Совета по племенной работе в Забайкальском крае, 

членом Ученого Совета и членом учебно-методической комиссии Забайкальского 

аграрного института, Татьяна Васильевна, активно участвует  в зарубежных симпозиумах, 

научных и научно-методических конференциях, в защитах диссертаций, совещаниях, в 

общественной деятельности, решает проблемы аграрного образования и ведения 

овцеводства не только в Забайкальском крае,  но и в других регионах РФ. 

Необходимо подчеркнуть, что в основе многолетней плодотворной деятельности 

профессора Т.В. Мурзиной лежат компетентность, творческий подход, увлеченность, 

талант, целеустремленность, креативность, напряженный труд и высокий 

профессионализм.  

От лица всего коллектива и от себя лично поздравляю уважаемого юбиляра с этой 

знаменательной датой, желаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия, покорения 

новых научных вершин, реализации новых профессиональных идей, воплощения в жизнь 

основной задачи каждого исследователя, достигшего столь значительных «горизонтов» в 

научной сфере – продолжения в лице талантливых учеников: студентов, аспирантов, 

молодых специалистов в овцеводческой отрасли. 

 

 

 

Директор Забайкальского аграрного института, 

к.б.н., доцент                                                                                         И.А. Борискин 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 
УДК 636.32 

 

ОВЦЕВОДСТВО – ПРИОРИТЕТНАЯ ОТРАСЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Вершинин А.С., д.с.-х.н., профессор 

Ишина Л.А., к.п.н., магистр экономики 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет им. А.А. Ежевского» г. Чита, Россия 

 

 Аннотация: Рассматривается и обосновывается необходимость и возможность 

приоритетного развития овцеводства в агропромышленном производстве Забайкальского 

края.  Исторический экскурс показывает, что основанием для этого являются 

благоприятные природно-климатические условия, богатейшие, с глубокой древности, 

традиции местного населения вести овцеводство в гармонии с природой. Подтверждением 

является то, что в 30-80 годы предыдущего столетия были достигнуты значительные 

успехи, сформировалась крупнейшая овцеводческая, специализированная зона и 

Забайкальский край стал одним из ведущих  регионов в стране по развитию овцеводства. 

Вышеназваные богатейшие потенциальные возможности сохраняются и сейчас, есть 

определенные конкурентные преимущества, в крае сосредоточено около 60% от всего 

овцепоголовья ДФО, есть условия для ведения отрасли на принципах органического 

сельского хозяйства и «зеленой экономики» в целях производства высококачественной, 

здоровьесберегающей, экологически чистой овцеводческой продукции. Для достижения 

этого необходимо обеспечить приоритетное развитие отрасли на основе существенного 

увеличения государственной поддержки и программно-целевого планирования.   

Ключевые слова: овцеводство, кормовые угодья, естественные пастбища, 

социально-экономические факторы, сельские территории, программно-целевое 

планирование, традиционное природопользование.  

 

THE SHEEPBREEDING – A PRIORITY BRANCH OF THE 

AGRICULTURAL PRODUCTION IN TRANSBAIKAL TERRITORY 
 

Vershinin A.S., Doctor in Agricultural Sciences, Professor 

Ishina L.A., Ph.D., Master in Economics 

Transbaikal Agrarian Institute – a branch of the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education  

«Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky», Chita, Russia 

 

Abstract: The necessity and the possibility of priority development of sheepbreeding in 

the agro-industrial production of the Transbaikal Territory are examined and substantiated. A 

historical excursion shows that the basis for this is favorable natural and climatic conditions, the 

richest, from ancient times, traditions of the local population to keep sheep in harmony with 

nature. The confirmation is that in the 30-80 years of the previous century significant success 

was achieved, the largest sheepbreeding, specialized zone was formed and the Transbaikal 

Territory became one of the leading regions in the country for the development of 

sheepbreeding. The aforementioned richest potential opportunities remain at the present time, 
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there are certain competitive advantages, about 60% of the total sheep farms of the Far Eastern 

Federal District are concentrated in the Territory, there are conditions for conducting the branch 

on the principles of organic agriculture and the "green economy" in order to produce high-

quality, healthy, environmentally friendly sheepbreeding production. To achieve this, it is 

necessary to ensure the priority development of the branch on the basis of a substantial increase 

in government support, program and target-oriented planning. 

Key words: sheepbreeding, forage land, natural pastures, social and economic factors, 

rural areas, program and target-oriented planning, traditional nature management. 

 

В связи с тем, что статья публикуется в юбилейном сборнике  научно-

практической конференции, посвященной Т.В. Мурзиной, авторы посчитали 

уместным сделать предисловие, отметить весомые заслуги юбиляра в 

развитии овцеводства и аграрного образования в Забайкалье. 

 20 февраля 2020 года исполнилось 70 лет известному ученому – 

овцеводу, селекционеру, доктору сельскохозяйственных наук, доценту, 

«Заслуженному работнику агропромышленного комплекса Читинской 

области» – Мурзиной Татьяне Васильевне. 

 Родилась Татьяна Васильевна в с. Кручина Читинского района 

Читинской области. Трудовой путь начала в 1967 году птичницей 

племенного птицеводческого совхоза. В 1969 году поступила в Бурятский 

сельскохозяйственный институт. Во время учебы проявила себя не только 

учебой на «отлично» и «хорошо», но и активным участием в общественной 

студенческой жизни, особенно в художественной самодеятельности. 

Неоднократно выступала на республиканской сцене, итогом было 

выступление в Москве. 

 После окончания института в 1974 году началась научная 

деятельность: работала старшим лаборантом, младшим научным 

сотрудником Бурятского НИИСХ. В 1981 году Татьяна Васильевна 

переходит на работу в ЗабНИТИОМС, младшим научным сотрудником, а 

завершила работу в 2000 году руководителем испытательной лаборатории, 

ведущим научным сотрудником. 

 Уже состоявшимся ученым, имея немалый опыт научной работы, 

защитив кандидатскую диссертацию, Т.В. Мурзина пришла в 2000 году 

работать в Забайкальский аграрный институт, где трудится и сейчас. Здесь 

наряду с активной, плодотворной научной деятельностью раскрылся ее 

талант  педагога и организатора аграрного образования. С первых дней, когда 

в институте открылось очное обучение, она стала организатором деканата 

агроэкономического факультета, затем возглавляла деканаты 

технологического факультета и факультета дополнительного  

профессионального образования, всего проработала деканом пятнадцать лет. 

В течение всего времени, несмотря на огромную педагогическую нагрузку, 

активно и плодотворно занималась научной деятельностью и в 2011 году 

защитила докторскую диссертацию. 

 Научная деятельность Мурзиной Т.В. посвящена совершенствованию 

разными селекционно-технологическими методами породных и 

продуктивных качеств овец забайкальской тонкорунной породы. Она 
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разработала и апробировала схему промышленного скрещивания овцематок 

забайкальской породы с баранами мясошерстных пород с целью увеличения 

производства молодой баранины, вводного скрещивания овцематок 

забайкальской породы с австралийскими мериносами, в результате чего 

значительно улучшилось качество шерсти забайкальских  овец, повысилась 

уравненность шерсти в штапеле и по руну, увеличилась шерстная 

продуктивность. Определены оптимальные сроки ягнения овцематок в 

Забайкалье, позволяющие откармливать сверхремонтных ягнят и реализовать 

их в год рождения, обеспечивая при этом высокий уровень рентабельности. 

Выявлены экономически выгодные сроки стрижки овец в регионе, 

обеспечивающие получение шерсти лучшего качества, возможность более 

длительного нагула овец и получения большего количества экологически 

чистой баранины. 

 Татьяна Васильевна является одним из ведущих селекционеров – 

овцеводов Забайкалья более двадцати лет назад возглавила авторский 

коллектив и под ее руководством создан второй внутрипородный тип 

забайкальской тонкорунной породы «Аргунский» в СПК «Племзавод 

Дружба» Приаргунского района, способствующий увеличению производства 

экологически чистой баранины, повышению качества производимой шерсти. 

В настоящее время целеустремленно работает по его совершенствованию и 

распространению в другие хозяйства края. 

 Мурзина Т.В. – автор 123 научных изданий и 35 учебно-методических 

публикаций, вошедших в различные сборники, журналы и учебные пособия. 

Разработала и внедрила 7 рекомендаций по ведению овцеводства в 

Забайкальском крае. Подготовила и опубликовала в соавторстве 3 

монографии «Аргунский мясошерстный тип забайкальской тонкорунной 

породы», «Пути увеличения производства баранины», «Совершенствование 

забайкальской тонкорунной породы овец в Приаргунье Забайкальского 

края».  

 Она – член докторского диссертационного Совета Красноярского ГАУ, 

а также бюро Совета по племенной работе в Забайкальском крае, Ученого 

Совета, учебно-методической комиссии Забайкальского аграрного института. 

Активно участвует в зарубежных симпозиумах, научных и научно-

методических конференциях, в защитах диссертаций, активно решает 

проблемы аграрного образования и ведения овцеводства не только в 

Забайкальском крае, но и в других регионах Российской Федерации. Татьяна 

Васильевна, является бессменным заместителем председателя экспертной 

комиссии в течение всех 16 Сибирско-Дальневосточных межрегиональных 

выставок племенных овец и коз и действующим экспертом по оценке 

племенных животных. Стаж еѐ научно-педагогической и производственной 

деятельности составляет 53 года. 

 С особым уважением необходимо отметить, что Т.В. Мурзина – не 

кабинетный ученый. Через ее руки прошло несколько сотен тысяч овец, и до 

сих пор каждую весну она на бонитировочной линии, как на передовой. В 
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последние несколько лет в четырех хозяйствах Забайкальского края под ее 

руководством осуществляются научно-исследовательские хоздоговорные 

работы. Это в СПК «Племзавод Дружба» Приаргунского района, СПК 

«Луч»» Кыринского района, ОАО «Олекан» Нерчинского района и в учебно-

опытном хозяйстве Забайкальского аграрного института. Используются 

современные методы идентификации животных, проводится 

иммуногенетическое тестирование по группам крови и полиморфным 

системам овец для выявления достоверности происхождения потомства и 

подбора родительных пар с целью получения высокопродуктивных 

потомков. Все о чем сказано выше – это далеко не полный перечень 

достижений в научно-педагогической и производственной деятельности 

Мурзиной Т.В. и ее творческий потенциал продолжает раскрываться все 

больше и ярче. Поэтому будем ждать от нее новых идей и свершений. 

 Теперь о том, почему овцеводство в Забайкальском крае должно быть 

приоритетной отраслью сельскохозяйственного производства. В данной 

статье не будем углубляться в изыскания каких-то новых теоретических 

положений и взглядов, так как такими учеными, об одной из которых речь 

шла выше и многими другими, начиная с 30-х годов прошлого столетия и по 

нынешнее время, проведены многочисленные, масштабные научные 

исследования, изданы сотни статей, монографий, рекомендаций и других 

научных трудов, в которых разработаны организационно-экономические, 

биотехнологические, селекционные и другие аспекты развития овцеводства в 

условиях Забайкалья. 

 Мы попытаемся на основании этих исследований привести, на наш 

взгляд, ряд убедительных фактов, что данной отрасли необходимо не только 

обеспечить приоритет, но акцентировать внимание практических работников 

на том, что в условиях региона они обречены заниматься овцеводством.  

Если обратиться к истории развития животноводства в Забайкалье, а 

именно к первым попыткам систематизировать условия ведения 

сельскохозяйственного производства, то необходимо остановиться на 

исследованиях, которые были в 90-ые годы XIX века  проведены 

Н.А. Крюковым, были изложены им в труде «Восточное Забайкалье в 

сельскохозяйственном отношении», изданном в 1895 г. в Санкт-Петербурге. 

Он писал: «Забайкалье – страна, щедро наделенная природой для 

производства того, что нужно человеку чаще всего – именно пищи. Эта 

страна с незапамятных времен кормила многие сотни тысяч народа и всякие 

затраты, всякое внимание по упорядочению внутренних неурядиц, тотчас же 

выразится благими результатами». Им отмечалось, что благодаря избытку 

скота, Забайкалье снабжает мясом  Амурскую область, а также большое 

количество скота идет на прииски Забайкальской и Якутской областей, и той 

же Амурской области. А о значении овцеводства он писал, что значительное 

количество овец, разводимых в Забайкалье, доставляет населению главную 

пищу и многие предметы одежды и домашнего обихода (шубы, войлоки, 

чулки, варежки, и даже сукно и т.п.) [1]. 
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Следующее серьезное научное обследование животноводства 

Забайкалья было проведено в двадцатые годы ХХ века под руководством 

А.Я. Эггенберга и посвящено оно было проблемам развития овцеводства. В 

работе «Забайкальская овца и овцеводство в степном районе Читинского 

округа» он писал: «Забайкальские степи самой природой предназначены 

быть районом шерстно-овцеводческим: здесь сухой климат, сильнейшая 

солнцезащитная инсоляция, прекрасные вострецовые пастбища, наличие 

солонцов, отсутствие болот и сырых выгонов». 

И далее продолжает, что естественные условия этого района признаны 

были монголами-номадами чрезвычайно благоприятными для занятия 

овцеводством. Судя по тому распространению, которое получило 

овцеводство у монголов, бурят и русского населения, предки теперешних 

монголов и бурят не ошиблись в оценке забайкальских степей. В настоящее 

время в степном районе Забайкалья, в хозяйствах русских крестьян и бурят, 

насчитывается свыше миллиона голов овец. До сего времени овцеводство 

сохранило здесь формы полуномадного, а местами и чисто номадного 

хозяйства [2]. 

Необходимо особо отметить, что эти обследования явились 

первоначальной научной базой для развития всего сельскохозяйственного 

производства Забайкалья и особенно овцеводства и создания забайкальской 

тонкорунной породы овец. 

Особенно большое развитие в 30-80 годы нашего столетия получило 

овцеводство. Использование богатейших и благоприятных природно-

климатических условий, которые отмечали Н.А. Крюков и А.Я. Эггенберг 

позволили сформировать здесь одну из крупнейших, специализированных, 

овцеводческих зон нашей страны. По поголовью овец и производству 

продукции Забайкалье занимал 2-3 место после Ставропольского края и 

Ростовской области, производя до 5,8% овцеводческой продукции страны. 

Отрасль оказала огромное на социальное и экономическое  развитие на селе, 

давая  до  40% денежных доходов от всего сельскохозяйственного 

производства. Кроме этого не менее важное значение оказало на экономику и 

развитие производительных сил всего региона [3,4,5,6,7]. 

Экскурс в историю ведения овцеводства повествует о больших 

достижениях, которые имелись, начиная с древнейших времен, анализ 

современного состояния позволяет сказать о том, что в Забайкальском  крае 

заложены богатейшие потенциальные возможности для очень эффективного 

развития отрасли и не использовать их будет крайне неразумно, и 

нерационально для всего сельскохозяйственного производства. 

В связи с этим предлагаем ряд неоспоримых, и, по нашему мнению, 

убедительных доказательств того, почему овцеводство в крае должно иметь 

приоритетное значение, может оказать огромное влияние на оздоровление 

экономики всего сельского хозяйства и социальное развитие сельских 

территорий в Забайкалье.  
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Забайкальский край располагает большой территорией естественных 

кормовых угодий, пастбищ и сенокосов, которых имеется 4,7 млн. гектаров и 

по их наличию он занимает лидирующее положение в стране. При удельном 

весе населения в 0,7%, приходится около 6% всех пастбищ угодий страны. В 

настоящее время в качестве пастбищ и сенокосов используется  0,8 млн. 

гектаров залежных земель [8]. 

Следует сказать, что овца эффективнее из всех домашних животных 

использует пастбища – самовозобновляемый, практически бесплатный 

ресурс. Содержание овец на пастбище является наиболее приемлемой 

формой существования овец, обеспечивающая им биологически 

полноценный корм, инсоляцию, активное движение, а это залог здоровья и 

конституциональной крепости животных (С.А. Данкверт, А.М., Холманов, 

Ю.А. Осадчая, 2010) [9]. И особенно характерна и экономически 

целесообразна пастбищная система содержания овец для Забайкалья. 

Овцы, как самый приспособленный из всех домашних видов скота к 

пастбищному содержанию, поедают наибольшее количество видов растений. 

Академик М.Ф. Иванов писал: «… овцы лучше других животных используют 

пастбища. Там, где свинья не находит места для развития, где нет базы для 

молочного крупного рогатого скота, овца зачастую является главным 

сельскохозяйственным животным, дающим населению все необходимое для 

его существования. Благодаря своим очень подвижным и тонким губам, 

острым резцам и особенностям пищеварительных органов, овца хорошо 

использует те растения, которые не поедаются другими 

сельскохозяйственными животными». И он приводит по этому поводу 

данные о том, что из 600 разновидностей сорных трав лошадь поедает 81, 

коровы – 56, а овцы – 570 [10]. 

А.И. Ерохин и С.А. Ерохин говорят об еще большем использовании 

разными животными различных видов растений и приводят данные, что из 

800 видов растений, потребляемых животными, овцы используют более 520, 

крупный рогатый скот – 460, лошади – 416. Овцы поедают 46 видов полыней 

из 91, лошади – 39, коровы – 24. Из 181 вида солянок овцами поедается 132, 

лошадьми – 48, коровами – 39 [11]. 

Важным обстоятельством, говорящим о необходимости развития 

овцеводства, является тот факт, что отрасль обеспечивается самыми 

малозатратными, ресурсо- и энергосберегающими технологиями. Это, в свою 

очередь, соответствует мировым тенденциям развития 

сельскохозяйственного производства, «зеленой экономики» и органического 

сельского хозяйства.  

Благоприятствующие условия для развития овцеводства определили 

Забайкальский край одним из ведущих овцеводческих регионов страны и, 

хотя неудачи аграрного реформирования, в данное время, значительно 

снизили его значение, тем не менее, край по поголовью овец занимает 12 

место в стране. Особо же хотелось отметить значение животноводства края в 

Дальневосточном федеральном округе. В настоящее время край занимает 
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лидирующее положение в ДФО по численности животных, здесь 

сосредоточено 58,9% овец и 38,8% крупного рогатого скота. Как видим это 

может быть большим конкурентным преимуществом, которое необходимо 

умело использовать,  в этом случае Забайкальский край может стать главным 

поставщиком мяса и мясных продуктов на Дальнем Востоке. Как это было в 

прошлом 19 веке, и на что, как уже отмечалось, указывал Н.А. Крюков. 

Поэтому считаем, что необходимо обратить внимание руководства ДФО на 

большие потенциальные возможности края, добиваться поддержки, 

возможно разработкой специальной программы в рамках ДФО по 

устранению дефицита и улучшению снабжения населения Дальнего Востока 

высококачественными, экологически чистыми бараниной, говядиной и 

кониной.  

Одним из главнейших факторов – почему так остро стоит проблема 

развития овцеводства – является социальный, у отрасли огромное социально-

экономическое значение. Овцеводство в Забайкальском крае позволяет 

сохранять традиционный уклад жизни местного населения, что отвечает 

тенденции развивать в нашей стране традиционные национальные отрасли 

экономики. В дальнейшем, если не будем активно развивать овцеводство, то 

можем терять из сельскохозяйственного оборота некогда освоенные 

территории, что, к сожалению, и наблюдается сейчас. Здесь необходимо 

помнить, что отрасль в наших условиях имеет селообразующий 

(градообразующий) фактор. Огромное значение овцеводство способно 

оказать на ликвидацию безработицы на селе. По расчетам одна тысяча овец 

дает 13 рабочих мест в агропромышленном производстве и 6 рабочих мест в 

перерабатывающей промышленности [12]. Что особенно важно, отрасль 

может быть локомотивом развития всего сельскохозяйственного 

производства, социального и экономического развития сельских поселений. 

Суть в том, что в период активного развития овцеводство давало более 40% 

всех денежных доходов в сельском хозяйстве, это было главным источником 

социально-экономического развития сельских территорий. При создании 

определенных организационно-экономических условий, значительного 

увеличения государственной поддержки отрасль может снова стать таким 

ресурсом. 

Убедительных факторов, свидетельствующих об огромном значении 

овцеводства в Забайкальском крае – для его экономики, социального 

развития и развития производительных сил – можно привести еще немало, 

что является подтверждением больших потенциальных  возможностей 

отрасли, необходимо только привести их в действие. 

Одним из эффективных путей может быть программно-целевое 

решение проблемы. Богатейшая история нашей страны говорит о том, что 

самым эффективным управленческим методом решения стратегических 

народно-хозяйственных задач является программно-целевое планирование. 

В этой связи можно отметить, что появилась определенная надежда, 

связанная с тем, что по поручению Губернатора края А.М. Осипова в 2019 
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году разработана «Комплексная программа развития отрасли овцеводства в 

Забайкальском крае на период до 2030 года». Она получила одобрение 

научного сообщества – положительные отзывы ученых Сибирского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства и Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 

Сейчас ученым – аграриям, руководителям и специалистам, всем, кому не 

безразлична судьба забайкальского овцеводства – нужно добиваться, чтобы 

эта программа приобрела экономически значимый для края статус, с 

дополнительным, отдельным финансированием помимо федеральной и 

региональной программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В этом 

случае есть надежда, что кризис в отрасли начнет преодолеваться и она, как и 

прежде, будет одной из главных отраслей, определяющих экономику 

сельского хозяйства Забайкальского края. 
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аргунского мясошерстного типа забайкальской породы в сравнении с полукровными валухами от 
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туши, масса внутреннего жира, убойная масса, убойный выход, масса остывшей тушки, 
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Abstract: The article presents the results of studying the meat productivity of Argun meat-

wool type wethers of the Transbaikal breed in comparison with half-blooded boulders from 

Australian and Russian meat Merinos. The liveweight in the formulation of the gain and 

removing to the gain, the total and daily average gain of alive mass, the mass of steam carcass, 
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weight of the flesh, the coefficient of the meat quality, the square of the muscle eye are 

determined.  

Keywords: boulders, Transbaikal breed, Australian meat Merino, Russian meat Merino, 

crossbreeds, live slaughter mass. 

 

Успешное развитие овцеводства в настоящее время и его 

конкурентоспособность в значительной степени обусловлено увеличением 

производства мясной продукции. Одним из  резервов увеличения мясной 

продуктивности в овцеводстве является межпородное скрещивание, что 

способствует повышению интенсивности роста и развития помесного 

молодняка (2). 

В последние годы в стране большое внимание стали уделять 

использованию австралийских мясных мериносов. Спектр полученных 

результатов является достаточно противоречивым. Он варьирует от 

mailto:zabai@mail.ru
mailto:zabai@mail.ru
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значительного превосходства помесей над местными мериносами, до весьма 

незначительных  и даже отрицательных [3]. 

Амирова П.Х. (2011)  отмечает, что в ходе создания массива овец в типе 

«файн» с хорошими мясными и откормочными качествами, на матках 

ставропольской породы были использованы бараны породы австралийский 

мясной меринос в типе «Dohne Merino». Было установлено, что  полукровные 

ярки превосходили сверстниц по живой массе при рождении на 5,7 %, в возрасте 

4,5 месяцев - 19,2 %, 8 месяцев - 22,4 % , 12 месяцев - 22,8 % . Расход ЭКЕ на 1 кг 

прироста живой массы у помесных животных был меньше на 12,5 % [1].  

В современных условиях для эффективного развития отрасли 

повышение мясной продуктивности и скороспелости у овец имеет особое 

значение.  При этом повышение энергии роста и улучшение мясных форм у 

тонкорунных овец не должно отрицательно сказываться на шерстной 

продуктивности и качестве шерсти и овчин [4]. 

Данные Сурова  А.И. (2010), при изучении  мясной и шерстной 

продуктивности чистопородного и помесного потомства, полученного от 

баранов отечественной и импортной селекции, свидетельствуют, что 

скрещивание с баранами породы австралийский меринос заводов «Роузвилл 

Парк» и «Коллинсвилл» не способствует улучшению откормочных и мясных 

качеств овец породы манычский меринос, однако повышает настриг мытой 

шерсти на 2,3% и ее выход на 3,7 % при улучшении качественных 

характеристик [5]. 

Большой научный и практический интерес представляют результаты 

использования австралийских и российских мясных мериносов на 

овцематках забайкальской породы. В настоящее время проведены 

исследования в этом направлении.  

Целью наших исследований  являлось определение целесообразности 

вводного скрещивания овец забайкальской породы с баранами 

австралийский мясной меринос и дальнейшего использования  генетического 

потенциала помесного поголовья для  совершенствования  племенных и 

продуктивных качеств  аргунского мясошерстного  типа забайкальской 

тонкорунной породы овец.   

Живая масса – это важный селекционный хозяйственно-биологический 

признак. Этот показатель стал довольно значимым при определении 

экономической эффективности  ведения овцеводства в рыночных условиях 

ведения овцеводства.  

 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эксперимент по изучению нагульных способностей чистопородных валухов 

аргунского мясошерстного типа забайкальской породы (I группа) в сравнении с    

полукровными помесями, полученными от баранов австралийских (II группа) и 

российских (III группа) мясных мериносов, был проведен в учебно-опытном 

хозяйстве Забайкальского аграрного института.  

Определение мясной продуктивности поголовья было проведено на 
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основании данных, полученных в результате 2-х месячного нагула 

баранчиков с 4,0 до 7-месячного возраста и валухов с 17,0 до 19-месячного 

возраста. Нагул проводили на естественных и посевных из однолетних 

(зеленка) пастбищах с последующей реализацией валушков на мясо в год 

рождения, валухов – в 19-месячном возрасте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Один из показателей, характеризующих мясную продуктивность 

животных, – живая масса. В таблице 1 представлены данные по изменению 

живой массы  валухов за период нагула.  

Результаты исследований свидетельствуют, что к 17-месячному 

возрасту, то есть ко времени постановки валухов на нагул, чистопородные 

забайкальские имели по живой массе некоторое преимущество по сравнению 

с валухами II группы - 1,71 кг, или 3,4%.  

За период нагула  существенной разницы в приросте живой массы 

между сверстниками  опытных групп  не выявлено. По интенсивности роста 

валухи всех трех групп практически не отличались, и среднесуточный 

прирост был равен 110-118 граммов. 

По окончании нагула разница в живой массе животных I и II группы 

составляла 2,46 кг, или 3,9%, между I и III – 0,72 кг, или 1,1% в пользу 

контрольных. 
Таблица 1 

Изменение живой массы  валухов за период нагула 

Показатель Группа 
I  II III 

Живая масса при постановке на нагул, кг 51,53±0,46 49,82±0,38 51,29±0,51 

Живая масса при снятии с нагула,кг 62,4±0,80 59,94±0,57 61,68±0,91 

Прирост живой массы, кг 10,87 10,12 10,39 

Ср. сут. прирост живой массы, г 118 110 113 

 

Мясную продуктивность валухов аргунского мясошерстного типа 

забайкальской породы и полукровных помесных от австралийских и 

российских мясных мериносов изучали по результатам контрольного убоя 

валухов после нагула в 19-месячном возрасте  по 3 головам из каждой группы. 

Результаты  контрольного убоя представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Мясная продуктивность валухов аргунского мясошерстного типа 

забайкальской породы и полукровных помесных от австралийских и российских 

мясных мериносов 

Показатель Группа 
I  II  III  

Количество голов 3 3 33 

Предубойная масса, кг 62,4±0,80 59,94±0,57 61,68±0,91 

Масса парной туши, кг 31,15±0,23 28,41±0,33** 29,50±0,57 

Масса внутреннего жира, кг 1,32±0,01 1,18±0,02**        1,10±0,03** 
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Убойная масса, кг 32,47±0,17 29,59±0,35** 30,60±0,37* 

Убойный выход, % 52,4 49,36 49,61 

 

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о преимуществе 

валухов I группы по массе парной туши по сравнению со II - на 2,71 кг, или 

на 8,80% (Р≥0,99), по сравнению с III – на 1,65 кг, или на 5,30%.  

Большее содержание  внутреннего жира выявлено у валухов  

аргунского типа забайкальской породы  по сравнению с I и II  группой, 

соответственно на 0,14 и 0,20 кг, или на 10,6 и 16,7 % (Р≥0,99). 

Преимущество по убойной массе имели валухи аргунского 

мясошерстного типа забайкальской породы (I группа) по сравнению с 

полукровными австралийскими мясными мериносами (II группа) на  2,88 кг 

или на 8,9%,  по сравнению с российскими мясными мериносами (III) группа 

– на 1,86 кг или на 5,75%. 

Убойный выход валухов составил 49,61 – 52,4 %. Разница по этому 

показателю, в пользу валухов I группы, по сравнению со II и с III группой 

составила соответственно -  3,0 и 2,8%  

В таблице 3 представлены данные эксперимента по изучению мясных 

качеств валухов разного генотипа. 

По массе остывшей тушки и удельной массе мякоти преимущество 

прослеживается на стороне валухов аргунского мясошерстного типа 

забайкальской породы –  на 1,38; 0,96 кг и   1,33; 1,01 кг, или на 4,94; 3,43% и 

на 5,93; 4,51%. Соответственно и коэффициент мясности у них был более 

высоким – 4,07 против 3,86 – у полукровных.   
Таблица 3  

Мясные качества валушков 

Показатель Группа 

I II III 

Количество голов 3 3 3 

Масса остывшей туши, кг 27,91±0,23 26,53±0,33 26,95±0,34 

Удельный вес мяса:    

1 сорта, кг 25,38±0,43 23,92±0,39 24,18±0,62 

То же, % 90,94 90,16 89,73 

2 сорта, кг 2,53±0,09 2,61±0,07 2,77±0,07 

То же, % 9,06 9,84 10,27 

Удельная масса мякоти, кг 22,41±0,08 21,08±0,3 21,40±0,23 

То же, % 80,3 79,45 79,41 

Удельная масса костей, кг 5,50±0,25 5,45±0,20 5,55±0,07 

То же, % 19,70 20,55 20,59 

Коэффициент мясности 4,07 3,86 3,85 

Площадь мышечного глазка, см
2 

 19,38±1,14  18,42±1,66  18,98±0,81 

Длина туши, см 68,6 69,6 70,3 

Индекс мясности по И. Йетсу 0,40 0,38 0,38 
 

Отмечено преимущество валушков аргунского мясошерстного типа по 

площади мышечного глазка – на 0,4 - 0,96 см
2
. 

Данные по длине туши свидетельствуют, что туши помесных валухов 
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длиннее, чем по туши забайкальских аргунского мясошерстного типа – на 1,0 

– 1,7 см. Индекс мясности, расчитанный по И. Йетсу, у полукровных валухов 

равен 0,38, что ниже, по сравнению   с валухами I группы, – на 0,02. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что выявлено 

преимущество по предубойной и убойной массе группы валухов аргунского 

типа забайкальской тонкорунной породы по сравнению с помесными от 

австралийского и российского мясного мериноса,  - на 8,8 и 5,3%;   на 8,9 и 

5,85 соответственно. Разница по убойному выходу, в пользу валухов I 

группы,  по сравнению со II  и с III группой, составила соответственно -  3,0 и 

2,8%. Таким образом, австралийские и российские мясные мериносы не 

оказали ожидаемого влияния на повышение мясной продуктивности овец 

аргунского мясошерстного типа забайкальской породы. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований по изучению 

влияния возраста случки на рост и развитие потомства. Отражены показатели 

продуктивности исходного поголовья: живая масса, шерстная продуктивность, тонина 

шерстных волокон, данные промеров и индексы телосложения. Представлены данные по 

воспроизводительной способности овцематок разного возраста: оплодотворяемость, 

плодовитость, деловой выход ягнят. 
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Abstract: The article presents the results of research on the influence of mating age on 

the growth and development of offspring. The indicators of productivity of the original livestock 

are reflected: liveweight, wool productivity, thinness of wool fibers, data of measurements and 

indices of the build. The data on the ewes’ reproductive ability of different ages are presented: 

fertilization, fertility and practical output of lambs. 

 Keywords: Transbaikal breed, Argun type, ewes, liveweight, age, reproductive ability. 

 

В Забайкальском крае овцеводство, несмотря на очевидные трудности 

кризисного периода, продолжает оставаться важной составляющей сельского 

хозяйства Забайкальского края, требующей к себе наиболее пристального 

внимания. Перед овцеводами края стоит важнейшая задача по увеличению 

численности поголовья овец [6]. 

На воспроизводительные качества овец оказывают влияние множество 

факторов:  живая масса, упитанность, сезон случки и ягнения маток, сроки 

отбивки ягнят, а также возраст первой случки ярок [3,4]. 

  Вопрос об использовании в воспроизводстве ярок в год рождения 

изучался в основном на овцах скороспелых пород. Проведены 

многочисленные экспериментальные работы по изучению эффективности 

случки молодых 8-12-месячных ярок различных пород, включая и 

тонкорунных. В большинстве опытов получены положительные результаты 

[5]. 

В своих работах Литовченко Г.Г. (1969), Вениаминов А.А. (1979), 

Ерохин А.И.  (1997, Мороз В.А. (2002) установили, что жизнеспособность и 

рост, развитие и продуктивность потомства зависят от возраста родителей. 

Они отмечают, что возрастные изменения животных имеют  известную 

видовую специфику, соответственно биологическим способностям  вида и 

породы. 

Среди ученых-овцеводов в настоящее время нет однозначного мнения 

об оптимальном возрасте первой случки ярок. Часть специалистов-овцеводов 

считают возможным и целесообразным случать ярок в 8-ми месячном 

возрасте, другие – в 18-19-месячном и в 2,5 года [1,2]. 

В последние годы в Забайкалье очень остро поставлен вопрос не только 

по повышению продуктивности имеющегося поголовья овец, но и по 

наращиванию овцепоголовья в хозяйствах края.  

mailto:zabai@mail.ru
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В связи с этим появилась идея заложить эксперимент в учебно-

опытном хозяйстве Забайкальского аграрного института по изучению 

влияния возраста овцематок аргунского мясошерстного типа забайкальской 

породы на рост, развитие и продуктивность полученного от них потомства.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования выполнены в учебно-опытном хозяйстве Забайкальского 

аграрного института. В июне 2017 года были сформированы 4 группы 

овцематок в зависимости от возраста: I группа - овцематки в возрасте 4 лет, II 

группа – переярки в возрасте 2,5 лет, III группа – ярки в возрасте 1,5 года со 

средней живой массой 47,05 кг и IV группа – ярки в возрасте 1,5 года со 

средней живой массой 37,41 кг. Овец осеменяли искусственно, 

свежеполученным семенем от двух чистопородных баранов-производителей 

аргунского типа забайкальской породы, согласно инструкции по 

искусственному осеменению овец и коз (1974).  

Перед осеменением овец были изучены показатели, характеризующие 

исходное поголовье. Все животные были взвешены, и определена средняя 

живая масса. Метили животных индивидуальными ушными бирками. У 20 

голов из каждой группы были взяты промеры туловища и рассчитаны 

индексы телосложения. Опытные группы овцематок и молодняка находились  

в одинаковых условиях содержания и кормления по принятой в Забайкалье 

технологии ведения овцеводства. 

Воспроизводительные качества определяли путем оценки результатов 

случки и ягнения, учета количества живых и мертворожденных ягнят. На 

основании полученных данных рассчитаны: оплодотворяемость – по числу 

объягнившихся овцематок в процентах к имевшимся на начало ягнения,  

плодовитость овцематок - по выходу ягнят при рождении на 100 маток, 

имевшихся на начало ягнения, жизнеспособность молодняка - по 

сохранности молодняка от рождения до отбивки. 

Полученный в ходе эксперимента материал был обработан 

биометрическим методом, с использованием компьютерной программы 

Microsoft Eхсеl.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Одним из основных критериев оценки животных является их живая 

масса. В таблице 1 представлены данные, характеризующие живую массу 

использованного в эксперименте поголовья.  
 

Таблица 1  

Характеристика исходного поголовья 
Показатель Половозрастная группа 

Бараны-

производите

ли 

I - группа II- группа III- группа IV - группа 

Кол-во, гол. 2 125 67 43 31 

Живая масса, кг 88,01 ± 0,45 60,35 ± 1,21 51,80 ± 0,91 43,05± 0,62 37,41±0,60 
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Настриг шерсти, кг 4,69±0,40 2,34±0,35 2,70±0,48 2,15±0,41 1,81 ±0,56 

Выход мытой шерсти, % 60,1 57,2 56,1 55,2 55,2 

Тонина шерсти, кач. 60 64/60 64 64 64 

Коэффициент шерстности, 

г 

53,29 38,77 52,12 49,08 48,38 

 

 Данные таблицы свидетельствуют, что по живой массе овцематки 

первых трех опытных групп соответствовали классу элита. Четвертая группа 

ярок  соответствовала I классу.  

 Данные расчета коэффициента шерстности свидетельствуют, что 

группа животных отвечает требованиям мясошерстного типа. 

 Живая масса тонкорунных овец  имеет большое хозяйственное  

значение. Более крупные животные, как правило, отличаются лучшим 

здоровьем, крепкой конституцией, более высокой жизнеспособностью, 

особенно в зонах с экстремальными природно-климатическими условиями.  

    Как отмечает Н.А. Кравченко (1973), невозможно получить достаточно 

полное представление о росте животного только на основании измерений его 

живой массы, так как в процессе роста изменяются пропорции телосложения. 

Поэтому данные о динамике живой массы важно дополнять данными измере-

ний тела. 

 Все особенности экстерьера животных, как и конституция в целом, 

формируются в процессе роста, развития животных и обусловлены 

наследственностью,  условиями содержания и кормления. 
 В своих исследованиях Н.П. Чирвинский (1949), Е.Я. Борисенко (1972), 

Н.Н. Пронина (1983) и многие другие ученые, которые занимались 

изучением экстерьера овец, отмечали, что ноги у мясошерстных овец 

сравнительно короткие, грудь хорошо развита в ширину и глубину, туловище 

округлое, шея короткая, мясистая, кожа сравнительно рыхлая.  

 Для характеристики телосложения овцематок аргунского типа 

забайкальской породы были изучены экстерьерные показатели животных (табл. 2).  

Результаты измерений свидетельствует, что при сравнении изучаемых двух 

групп овцематок I и IV, наблюдается превосходство по показателям 

экстерьера животных I – группы. Значительная разница отмечается по 

обхвату груди 14,07 см (0,12%), косой длине туловища 3,84 см (0,04%). 

Линейные измерения, на основе которых изучается экстерьер животных, 

отражают главным образом рост скелета. Развитие телосложения является одним из 

основных критериев  продуктивности. Анализ промеров телосложения подопытных 

животных свидетельствует о достаточно хорошем их развитии  и выраженности 

мясных форм.  
 

Таблица 2  

Промеры исходного поголовья, см 

Промеры 

Группа 

I - группа II- группа III- группа IV - группа 

Высота в холке  71,81± 0,69 69,40± 0,64 65,87± 0,40 63,83±0,20 
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Высота в крестце  73,12± 0,43 72,06± 0,90 67,62± 0,90 65,79±0,40 

Обхват груди за лопатками 100,06± 1,32 98,37± 1,64 87,12± 0,32 85,99±0,55 

Ширина груди за лопатками 26,06± 0,74 25,31± 0,55 22,87± 0,65 21,93±0,60 

Глубина груди  30,25± 0,19 28,62± 0,45 25,43± 0,45 24,83±0,32 

Косая длина туловища (лентой) 82,30± 0,77 82,25± 0,95 79,18± 0,89 78,46±0,70 

Ширина в маклоках 18,43± 0,21 16,62± 0,43 15,43± 0,32 14,77±0,19 

Обхват пясти  10,06± 0,13 9,50± 0,14 9,12± 0,45 8,05±0,30 

 

Телосложение животных находится в тесной связи с ростом и 

развитием организма и обусловлено рядом факторов, среди которых 

генетические особенности, породные различия, внешние условия, крепость 

конституции и другие имеют существенное значение.  

 Выраженность внешних форм, присущая животным данного вида, и 

направление продуктивности в значительной степени свидетельствуют об   

их хозяйственной целесообразности.   (В.В.   Терентьев, 1984). 

 Отдельно взятый промер в абсолютных показателях не характеризует 

экстерьера животного. В практике более совершенным является метод 

вычисления индексов. Обоснованно вычисленные индексы дают 

возможность судить о степени развития организма, пропорциях его тела и 

общем конституциональном типе животного. 

К наиболее важным индексам, характеризующим конституциональные 

особенности и степень развития животного, относятся: индекс 

длинноногости, тазо-грудной, грудной, костистости, сбитости, растянутости, 

массивности, перерослости. 

Многие исследователи отмечают, что у растущих животных индекс 

длинноногости с возрастом уменьшается. Аналогичные результаты получены 

в наших исследованиях (табл. 3). 
Таблица 3  

Индексы телосложения, % 

Индекс  Группа 

I - группа II- группа III- группа IV - группа 

Длинноногости  57,87 58,76 61,33 61,10 

Растянутости 114,53 118,51 120,38 122,92 

Тазо-грудной  141,53 135,92 148,21 148,48 

Грудной  86,14 88,43 89,93 88,32 

Костистости  14,00 13,68 13,86 12,61 

Массивности 139,33 141,74 132.46 134,71 

Сбитости  121,65 119,59 110,02 109,60 

Перерослости  102,80 103,83 102,65 103,07 

 

Подобные изменения происходят по тазо-грудному индексу  у овец с 

возрастом, что связано с более сильным развитием груди в ширину по 

сравнению с развитием тазовых костей. Данные по грудному индексу 

дополняют  характеристику развития груди. 
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Из данных таблицы 3 видно, что по индексу массивности  овцематки  I 

группы превосходили овцематок III и  IV на 4,62 – 6,4 %.  

В наших исследованиях полученные  данные свидетельствуют, что 

индекс костистости с возрастом увеличивается примерно на 0,32% 

Исходя из данных живой массы, промеров и индексов телосложения 

следует, что подопытные овцы аргунского типа забайкальской породы имеют 

крепкую конституцию и телосложение, отвечающее мясошерстному типу 

овец. 

Воспроизводительная способность – это сложный физиологический 

процесс, обусловливаемый генетическими и фенотипическими факторами. 

При интенсификации отрасли воспроизводительная способность приобретает 

особое значение, поскольку с ней связано совершенствование животных и 

рентабельность отрасли (A. Herie Bradford, 1968, В. Butler, R. Lewer, 1983; 

O.C. Карпова, И.Я. Кудашев, 1999).  

Воспроизводительная способность является важнейшим 

производительным процессом, обеспечивающим увеличение численности 

овец и выхода продукций. 
 

Таблица 4  

Воспроизводительная способность овцематок 
Подопытные 

животные 

Показатель 

Осеменен

о, 

          гол. 

Объягн

и 

лось, 

гол. 

Родило

сь, 

гол. 

Оплодотво 

ряемость, 

% 

Плодо- 

витость, 

% 

Отбито 

ягнят, 

гол. 

Деловой 

выход ягнят, 

% 

I – контр. 125 120 165 96,00 137,5 145 120,8 

II - опытная 67 61 82 91,04 134.4 72 119,4 

III - опытная 43 30 39 88,37 130 32 90,6 

IV - опытная 31 25 31 83,50 100 21 82,5 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что лучшая оплодотворяемость 

отмечена в I   и II группе овцематок.  Оплодотворяемость овцематок III 

группы была ниже  по сравнению с контрольной на 7,6%, а IV – на 12,5 %.  

Плодовитость полновозрастных овцематок I-контрольной группы 

составила 137,5%, что на 3,1% больше, чем у переярок II группы, на 7,5% - 

по сравнению с ярками в возрасте 18 месяцев  III группы и на 37,5 - по 

сравнению с ярками в возрасте 18 месяцев  IV группы. Аналогичные 

показатели получены по оплодотворяемости. 

Показатель делового выхода свидетельствует о сохранности потомства 

к моменту отбивки их от матерей, в расчете на 100 овцематок.  В нашем 

эксперименте получен хороший результат по  первым двум группам. Во 

второй и третьей группе результаты сохранности молодняка  значительно 

ниже. Отсюда следует, что при использовании в воспроизводстве ярок в 

возрасте 18 месяцев  ягнята рождаются несколько слабее, в связи с этим 

необходимо уделять более пристальное внимание на условия их кормления, 

содержания и проявление материнского инстинкта овцематок. 
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Аннотация.  В работе приводятся материалы эффективных методов селекции, 

выращивания и откорма молодняка для увеличения  производства говядины и улучшения 

ее качества. С учетом разнообразия природных условий и особенностей генофонда 

мясного скота большую актуальность имеет разработка практического руководства по 

балльной оценке упитанности мясного скота и ее применение в селекционном 

менеджменте стада. 

Ключевые слова: порода, крупный рогатый скот, мясная продуктивность, 

убойный выход, отбор, выбраковка, молочность,  

 

Актуальность исследования.  В России мясное скотоводство должно 

быть конкурентоспособным, рентабельным и обеспечивать 

продовольственную независимость страны. Основа этого – 

высокопродуктивные животные. Мясное скотоводство в Сибири базируется 

на разведении двух пород – калмыцкой и казахской белоголовой. Среди 

импортных пород наиболее распространенной является герефордская, 

российской репродукции. 
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В Российскую Федерацию герефордский скот впервые завезли в 1928 

году из  Англии и Уругвая, однако чистопородное разведение их оказалось 

малоэффективным. Последующий завоз герефордов был через 20 лет и около 

30 % скота в хозяйства Сибири, которые послужили основой для создания 

племенной базы мясной породы [2]. 

Создание высокопродуктивных стад требует особенно четкой 

постановки вопросов племенного дела, интенсивного выращивания 

ремонтного молодняка и качественного кормления. Многими учеными и 

практиками доказана возможность более широкого использования 

герефордского скота для интенсификации мясного скотоводства Сибири. 

Дальнейшее развитие мясного скотоводства Сибири и 

совершенствование генетического потенциала герефордов во многом зависит 

от использования  хозяйственно-полезных, племенных  качеств и от приемов 

повышения приспособительных  возможностей животных к природно-

климатической зоне, современным технологиям производства говядины в 

мясном скотоводстве [4]. 

Повышение генетического потенциала скота, можно достичь двумя 

путями: селекцией внутри популяции и использованием лучшего мирового 

генофонда, а это происходит с помощью интенсивности отбора, точности 

оценки генотипа, генетической изменчивости и сокращения интервала между 

генерациями. 

Материал и методы исследований. Материалом исследований 

являлись данные зоотехнического и племенного учета скота мясных пород в 

Прибайкалье. Оценку показателей роста и развития мясного скота проводили 

по общепринятым методикам. 

Результаты исследований и их обсуждение. В наших исследованиях 

установлено, что основным методом разведения в племенных стадах является 

аутбридинг, осуществленный посредством кросса линий и этим методом 

получена большая часть быков-производителей. При кроссе линий и 

разнородном подборе четко прослеживается  преимущество быков-

улучшателей.  

Использование внутрилинейной селекции способствует стабилизации 

продуктивных качеств скота и оказывает положительное влияние на срок 

хозяйственного использования коров [1]. 

В Российской Федерации в мясном стаде корова находится около 6-8 

лет. Это означает, что примерно до 20 % мясного скота должно быть 

ежегодно заменено и вводимые в стадо животные должны улучшать его. 
          Таблица 1  

Рекомендуемые параметры развития животных мясных пород 

Показатели Порода 

Живая масса животных 

в возрасте, кг: 

Герефордская Казахская 

белоголовая 

Калмыцкая 

 бычки телки бычки телки бычки телки 

205 дней 210 195 205 190 195 175 

9 месяцев 260 235 255 230 240 215 

10 месяцев 285 250 280 245 265 235 
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365 дней 335 290 330 285 315 270 
456 дней 405 325 400 320 370 315 

16 месяцев 430 340 425 335 390 325 

547 дней 475 365 470 360 425 350 

20 месяцев 505 385 500 380 465 370 

24 месяца 575 425 570 420 530 395 
Среднесуточный прирост от 0 

до 547 дней, г 

813 612 804 603 722 585 

Возраст при первом осеменении 

осеменении, мес. 

 16  16  16 

Высота в крестце, см       
205 дней 100 95 100 95 98 93 

365 дней 114 109 114 109 109 105 

456 дней 119 114 119 114 115 112 

547 дней 122 117 122 117 117 115 

24 месяца 125 120 125 120 124 121 

 

В стадах, где основным источником доходов является продажа мяса, 

селекция упрощается. Коров можно ранжировать от высшей к низшей оценке 

на основе молочности, и потомство от лучших коров использовать для 

ремонта стада. В мясном скотоводстве  обычно учитывают дополнительный 

признак – тип или формы телосложения. В стаде, где телок отбирают для 

ремонта стада, очень важна информация о происхождении. 

В мясном скотоводстве постоянно проверяют  и индивидуально 

оценивают коров, затем выбраковывают тех из них, которые не приносят 

доход. При высоких ценах на мясо и низких – на выбракованный скот, часто 

бывает трудно решить, каких коров и сколько выбраковать из стада.  В 

таблицах 2 и 3 даны руководство по выбраковке коров, и оно составлено так, 

чтобы помочь в таких случаях. Такое руководство облегчает определение 

минимальных требований по каждому важному признаку. 

Руководство по выбраковке представляет собой простую форму, в 

которую распределяют коров по молочности в соответствующий класс (по 

вертикали), а по горизонтали – на три группы с учетом возраста: по I, II, III и 

старше отелам. Используя эту форму, решение о выбраковке можно принять 

без применения поправок на возраст. После разнесения коров по 

соответствующим колонкам  можно решить, где провести отсекающую 

линию. Например, если  решено выбраковать всех взрослых коров с 

молочностью менее 170 кг,  выводят из стада всех коров, попавших в 

колонки 1,2,3,4 и 5. 

После выбраковки по молочности  можно также выбраковать какое-то 

количество коров по другим причинам. Для этого приведены параметры 

отбора и выбраковки коров, представленные в таблице 2 [2,3]. 
Таблица 2  

Руководство по выбраковке коров (основано на молочности коров) 

Группы животных Возраст коров в отелах 

3-й отел и старше 2-й отел 1-й отел 

Классы по молочности, кг 

1 Менее 150.0 Менее 145.0 Менее 140.0 
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2 150.1-155.0 140.1-150.0 140.1-145.0 

3 155.1-160.0 150.1-155.0 145.1-150.0 

4 160.1-165.0 155.1-160.0 150.1-155.0 

5 165.1-170.0 160.1-165.0 155.1-160.0 

6 170.1-175.0 165.1-170.0 160.1-165.0 

7 175.1-180.0 170.1-175.0 165.1-170.0 

8 180.0-185.0 175.1-180.0 170.1-175.0 

9 185.1-190.0 180.1-185.0 175.1-180.0 

10 190.1-195.0 185.1-190.0 180.1-185.0 

11 195.1 и выше 190.1 и выше 185.1 и выше 

 

Основная функция мясной коровы – производить мясо. Поэтому, 

помимо родословной, оценка типа телосложения является единственным 

методом, доступным для большинства мясного скота.        
Таблица 3  

Параметры отбора и выбраковка коров из стада 

 

Показатели 

Остаются в стаде Выбраковка 

Параметры отбора 

высокие 

Плюс или минус к 

среднему по стаду не 

более 10% 

Параметры отбора 

низкие 

Молочность коров: 

Взрослые коровы Выше среднего по 

стаду на 10% и 

более 

Плюс или минус к 

среднему по стаду не 

более 10% 

Ниже среднего по 

стаду на 10% и 

более 

Коровы 2 отела Выше среднего по 

стаду 

Плюс или минус к 

среднему по стаду не 

более 20% 

Ниже среднего по 

стаду на 20% и 

более 

Коровы 1 отела Выше среднего по 

стаду или менее 

его на 10% 

Ниже среднего по 

стаду от 10 до 30% 

Ниже среднего по 

стаду на 30% и 

более 

Другие факторы 

Здоровье и травмы Хорошее Удовлетворительные Хронические 

болезни 

Нрав, материнские 

качества 

Спокойный Не очень спокойный Нервный, опасный 

Тип телосложения, 

особенно форма 

вымени 

Наиболее крепкий желательный нежелательный 

 

Балльная оценка, или классификация типа животного означает 

процедуру, при которой индивидуум получает оценку в баллах и 

сравнивается с животным, которое теоретически считается совершенным 

(эталоном), а ранжирование проводится на основе такого сравнения. 

Естественно, возникает законный вопрос о степени корреляции между 

оценкой типа телосложения и продуктивностью животного, так как внешний 

вид не всегда выражает продуктивную способность коровы. Общепризнанно, 

что желательный тип означает предрасположенность к высокой 

продуктивности и не оказывает отрицательного влияния на функциональную 

ценность животного [3, 4]. 
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Более того, общепризнанно, что привлекательность, то есть то, что мы 

считаем желательным типом, серьезно влияет на рыночную стоимость 

чистопородных племенных животных. Известно также, что хорошо 

сформированное, не отвисшее вымя меньше подвергается травмам и 

маститам, а крепкие ноги сохраняются дольше, чем слабые и искривленные. 

Промеры животных становятся одними из самых важных показателей 

при оценке мясного скота (табл. 4). Оценка по телосложению имеет высокий 

показатель наследуемости, и повторяемость балльной оценки скота по 

телосложению гораздо выше, чем по другим показателям, которые 

оценивают визуально. 

Телосложение и размеры животного имеет большое значение в 

определении момента физиологической зрелости. Показатели телосложения 

можно эффективно использовать для предсказания оптимального времени 

забоя (живой массы при забое) для откормленного скота, чтобы получить 

максимальную продукцию и тушу с высокой оценкой (табл. 5). Так, бычки-

кастраты мясного скота, оцененные по телосложению баллом 5, в возрасте 

365 дней будут иметь живую массу от 300,1-315 кг (табл. 6). 

Первостепенная задача мясного скотоводства состоит в том, чтобы 

иметь животных с наиболее развитой мышечной тканью, и этот показатель 

зависит от быка-производителя. Так же как и для показателей типа 

телосложения, приходится сталкиваться с противоположными показателями 

– слишком мало развитой или чрезмерно развитой мускулатурой. Высокий 

выход мяса можно получить от скота разного типа телосложения, и это 

зависит от быка-производителя, который должен быть достаточно 

обмускуленным. 

Наиболее важные признаки в мясном скотоводстве – это живая масса в 

определенном возрасте и эффективность использования корма (табл. 6). 
Таблица 4  

Высота в крестце (см) и балльная оценка бычков и быков в период от отъема 

до зрелого возраста 

Возраст, 

месяцев 

Баллы за телосложение 

1 2 3 4 5 6 7 

5 80 85 90 95 100 105 110 

6 82 87 92 97 102 107 112 

7 (205 дней) 84 89 94 99 104 109 114 

8 87 92 97 102 107 112 117 

9 90 95 100 105 110 115 120 

10 92 97 102 107 112 117 122 

11 94 99 104 109 114 119 124 

12 (365 дней) 96 101 106 111 116 121 126 

13 98 103 108 113 118 123 128 

14 100 105 110 115 120 125 130 

15 103 108 113 118 123 128 133 

16 104 109 114 119 124 129 134 

17 104 109 114 119 124 129 134 

18 105 110 115 120 125 130 135 

19 107 112 117 122 127 132 137 
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20 108 113 118 123 128 133 138 

21 109 114 119 124 129 134 139 

22 110 115 120 125 130 135 140 

23 110 115 120 125 130 135 140 

24 111 116 121 126 131 136 141 

Взрослые 112 117 122 127 132 137 142 

 
Таблица 5 

Оценка телосложения в баллах 

Балл за 

телосложение 

Высота в крестце (см) в возрасте 

205 дней 365 дней 

1 84 96 

2 84,1-89 96,1-101 

3 89,1-94 101,1-106 

4 94,1-99 106,1-111 

5 99,1-104 111,1-116 

6 104,1-109 116,1-121 

7 109,1-114 121,1-126 

 
Таблица 6  

Оценка живой массы в баллах 

Балл за живую 

массу 

Живая масса (кг) в возрасте 

205 дней 365 дней 

1 175-180 240-255 

2 180,1-185 255,1-270 

3 185,1-190 270,1-285 

4 190,1-195 285,1-300 

5 195,1-200 300,1-315 

6 200,1-205 315,1-330 

7 205,1-210 330,1-345 

 

Выводы. В хозяйствах Сибири из общего количества крупного 

рогатого скота, реализуемого на мясо, свыше 70% приходится на долю 

молодняка молочных пород. Поэтому разработка и внедрение наиболее 

эффективных методов селекции, выращивания и откорма молодняка  мясных 

пород являются важными резервами увеличения производства говядины и 

улучшения ее качества. С учетом разнообразия природных условий и 

особенностей генофонда скота  большую актуальность имеет разработка 

практического руководства по балльной оценке упитанности мясного скота и 

еѐ применение в селекционном менеджменте стада. 
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Аннотация: В статье дана характеристика физико-механических свойств овчин 

молодняка овец бурятского типа забайкальской тонкорунной породы, бурятской 

полугрубошерстной и бурятской грубошерстной пород в возрасте 7 месяцев. По нашим 

данным, площадь овчин, так же как и масса, варьирует в зависимости от породы. 

Наибольшей массой парной шкуры характеризуется молодняк бурятской 

полугрубошерстной и бурятского типа забайкальской тонкорунной породы. Так, их 

меховые овчины весят 3,51 кг и 3,45 кг против шубной овчины 3,03 кг, или на 12,2% 

меньше. Наибольшая площадь овчин была у валушков грубошерстной породы – 113,36 м
2
, 

что больше, чем у забайкальской тонкорунной на 17,2% и больше площади овчин у 

полугрубошерстных валушков на 4,1%. Овчины молодняка подопытных овец отличались 

и по физико-механическим свойствам. Лучшие качества по прочности кожевенной ткани 

отмечены у полугрубошерстных валушков. В целом овчины животных разного 

происхождения соответствуют требованиям ГОСТа 4661-76 и ГОСТа 1821-75. Из 

полученных полуфабрикатов можно изготавливать как верхнюю одежду, головные уборы, 

так и постельные принадлежности – подушки, меховые одеяла, спальные мешки и чехлы 

на авто и автокресла, которые пользуются спросом у населения. 
Ключевые слова: овцы, молодняк, порода, овчины, масса, площадь, толщина, 

нагрузка, прочность, удлинение. 
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The article describes physical and mechanical properties of sheep pelts of young sheep of 

Buryat type Transbaikal fine-wool breed, Buryat medium-wool breed and Buryat rough wool 
breed at the age of 7 months. According to our data, the area of sheepspelt, as well as the mass 

varies depending on the breed. Young Buryat medium-wool breed and Buryat type Transbaikal 

fine-wool breed is characterized by the greatest mass of pair skin. So, their wooled sheepskins 

weigh 3.51 kg and 3.45 kg against a pelts 3.03 kg, or the less 12.2%. The largest sheepskin 

surface of lamb rough wool breed was 113.36 m
2
, which is more than Transbaikal fine-wool 

breed to 17.2% and more than the surface of sheep pelts in lamb medium-wool breed to 4.1%. 

The sheep pelt of young experimental sheep also differed in physical and mechanical properties. 

The best qualities the strength of leather fabric are noted in the lamb medium-wool breed. In 

general, sheep pelt of animals of different origins meet the requirements of GOST 4661-76 and 

GOST 1821-75. From the obtained semi-processed products it is possible to produce both 

surcoats, head wear, and bedclothes - pillows, sherpa throw, buntings and car covers and chair 

covers, which are in demand among the population. 

Key words: sheep, young animals, breed, sheep pelt, weight, surface, thickness, load, 

strength, elongation. 

 

Введение. В настоящее время в республике Бурятия большим спросом 

стали пользоваться изделия из шубных и меховых овчин, выделанных из 

шкур овец местных бурятских пород. Из полученных полуфабрикатов можно 

изготавливать как верхнюю одежду, головные уборы, так и постельные 

принадлежности – подушки, меховые одеяла, спальные мешки и чехлы на 

авто, на автокресла, которые пользуются спросом у населения. Однако 

потребность в шубно-меховых изделиях на современном этапе 

удовлетворяется далеко не полностью [6]. 

На эффективность производства готовых изделий и улучшения их 

потребительских свойств непосредственно влияет качество шубно-мехового 

сырья [7,8]. Поэтому изучение физико-механических свойств овчин овец, 

разводимых в республике Бурятия, является весьма актуальной. 

Цель исследования – изучить физико-механические свойства 

кожевенной ткани овчин молодняка овец, разводимых в республике Бурятия. 

Материал и методика исследования. Материалом исследования 

послужили овчины овец бурятского типа забайкальской тонкорунной (I 

группа), бурятской полугрубошерстной (II группа) и бурятской 

грубошерстной (III группа) пород. Для изучения физико-механических 

свойств кожевенной ткани овчин валушков разного происхождения был 

проведен убой согласно общепринятой методике ВИЖа (1976) по 3 головы в 

возрасте 7 месяцев. Перед убоем у животных был определена их живая 

масса. После убоя полученные парные овчины были измерены, взвешены и 

законсервированы. Первичную обработку и консервирование овчин 

проводили мокросоленым способом.  

Овчины были исследованы в условиях ООО «МИП «ЭКОМ» ФГБОУ 

ВО ВСГУТУ согласно Методическим рекомендациям…… [9]. 

Товароведческая оценка меховых и шубных выделанных овчин проводилась 

согласно ГОСТ 4661-76 [2], ГОСТ 1821-75 [1]. Физико-механические 
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испытания шкур меховой и шубных овчин проводились по ГОСТ Р 52957-

2008 [3]. Цифровые данные исследований обрабатывали методом 

вариационной статистики с использованием программы Microsoft Excel.  

Результаты исследований. Для оценки физико-механических свойств 

овчин большое значение имеют их масса, размеры и выход полуфабриката 

(табл.1) [4,6,7,8].  
Таблица 1  

Масса валушков, меховых овчин и полуфабрикатов 

 Показатель 
Группа 

I II III 

1 Предубойная живая масса, кг 33,2±0,82 36,9±0,50 40,68±0,88 

2 Масса парной туши, кг 3,45±0,25 3,51±0,35 3,03±0,21 

3 Выход шкуры от массы животного, % 10,39 9,54 7,44 

4 Масса полуфабриката, кг 0,65±0,32 0,60±0,31 0,52±0,35 

5 Выход полуфабриката от массы овчин, % 18,8 17,1 17,2 

 

Полученные данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в возрасте 7 

месяцев наибольшую предубойную массу имели валушки бурятской 

грубошерстной породы – 40,68 кг. У молодняка овец забайкальской 

тонкорунной и бурятской полугрубошерстной эти показатели ниже 33,2 кг и 

36,9 кг на 18,7% и 9,1% по сравнению с молодняком бурятской 

грубошерстной породы. 

Наибольшей массой парной шкуры характеризуется молодняк 

бурятской полугрубошерстной и бурятского типа забайкальской 

тонкорунной пород. Так, их меховые овчины весят 3,51 кг и 3,45 кг против 

шубной овчины у молодняка бурятской грубошерстной 3,03 кг, или на 12,2 % 

меньше.  

При товарной оценке овчин основным критерием является их площадь 

(табл. 2) [4,6,7,8].  
Таблица 2 

Площадь овчин и полуфабрикатов 

 Показатель 
Группа 

I II III 

1 Площадь парных овчин, дм
2 

93,95±2,18 108,8±3,84 113,36±7,73 

2 Площадь полуфабриката, дм
2
 61,18±0,51 64,42±1,76 68,76±0,83 

3 Масса полуфабриката, кг 0,65±0,32 0,60±0,31 0,52±0,35 

4 Выход полуфабриката, % 65,1 59,2 60,7 

5 Выход шкуры на 1 кг живой массы, дм
2
 2,83 2,95 2,79 

6 Усадка, % 35,0 41,0 39,3 

7 Масса 1 дм
2
 полуфабриката, г 10,62 9,31 7,56 

 

Площадь овчин у валушков грубошерстной породы была наибольшей и 

составила 113,36 дм
2
, что больше, чем у забайкальской тонкорунной на 

17,2% и больше площади овчин у полугрубошерстных валушков на 4,1%. 

Овчины, полученные от молодняка полугрубошерстных овец, 

отличались меньшим выходом полуфабриката – 59,2% - по сравнению с 

тонкорунными и грубошерстными валушками 65,1% и 60,7%. Нужно 
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отметить, что масса 1 дм
2
 полуфабриката у грубошерстных овец была 

наименьшей и составила 7,56 г, а у тонкорунных и полугрубошерстных 

соответственно 10,62 г и 9,31 г. 

Выход шкуры на 1 кг живой массы овец между породами также 

различался. Так, наибольшим он был у полугрубошерстного молодняка – 

2,95 дм
2
. Следующие показатели 2,83 дм

2
 и 2,79 дм

2
 принадлежат молодняку 

овец забайкальской тонкорунной и грубошерстной пород. 

Усадка при выделке шкур, полученных от молодняка подопытных 

овец, характеризуется следующими данными. Наибольшую усадку имеют 

овчины молодняка овец полугрубошерстной породы – 41%. Следующий 

показатель 39,3% принадлежит овчинам, полученным от грубошерстных 

овец, а овчины бурятского типа забайкальской тонкорунной породы 

характеризуются усадкой при выделке 35,0%. 

Исследования показали, что овчины молодняка овец бурятского типа 

забайкальской тонкорунной, бурятской полугрубошерстной и грубошерстной 

пород при сравнительно равной толщине кожевенной ткани отличались по 

физико-механическим свойствам (табл.3) [4,6,7,8]. 
Таблица 3 

Результаты физико-механических испытаний меховых и шубных овчин 

Показатель 

Овчина меховая Овчина шубная 

I II 
ГОСТ 

4661-76 
III 

ГОСТ 

1821-75 

Толщина кожевенной ткани, мм 0,5 0,6 - 0,6 - 

Масса 1 кв. дм, г 10,62 9,31 - 7,56 - 

Нагрузка при разрыве целой овчины, Н 
290 447 

не менее 

200 
374 

не менее 

250 

Предел прочности при растяжении, Мпа 61,7 70,5 - 67,4 - 

Удлинение полное для целых овчин при 

разрыве, % 
72,0 70,0 - 64,0 - 

Удлинение полное для целых овчин при 

напряжении 10 Мпа (кгс/мм2), % 
32,8 34,0 

не менее 

30 
25 

не более 

30 

Нагрузка при появлении трещин 

лицевого слоя, Н 
218 416 - 374 - 

Удлинение при появлении трещин 

лицевого слоя, % 
61 66 - 64 - 

 

Из данных таблицы 3 видно, что масса 1 кв. дм. выделанных овчин у 

полугрубошерстных и грубошерстных валушков в полуфабрикате была 

меньше, чем у тонкорунных на 13,1% и 29,4% соответственно.  

Лучшие качества по прочности кожевенной ткани отмечены у 

полугрубошерстных валушков, которые по пределу прочности при 

растяжении превосходили своих тонкорунных сверстников на 12,5%, а 

грубошерстных на 4,4%. 

Важным физико-механическим свойством, определяющим качество 

овчин при носке готовых изделий, является их удлинение при напряжении 10 

Мпа [4,5,6]. Этот показатель у овчин полугрубошерстных валушков составил 

34 кгс/мм
2
 и был выше тонкорунных на 3,7%. А овчины молодняка 
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бурятской грубошерстной породы по этому показателю отвечали 

требованиям ГОСТа 1821-75 для шубных овчин и составили 25 кгс/мм
2
. 

Заключение. Таким образом, результаты исследований физико-

механических свойств полуфабрикатов показали, что овчины животных 

разного происхождения, разводимых в условиях республики Бурятия, 

соответствуют требованиям ГОСТа 4661-76 и ГОСТа 1821-75. При этом 

следует отметить, что овчины 7-месячных валушков бурятской 

полугрубошерстной породы вследствие высокой прочности кожевенной 

ткани в сочетании с ее легкостью имеют высокие потребительские свойства. 

Кожевенная ткань шубных овчин III группы (молодняк бурятских 

грубошерстных овец) плотная, довольно мягкая, имеет меньшую среднюю 

массу одного квадратного дециметра – 7,56 г.  
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Аннотация. В работе рассматриваются перспективы применения 

биотехнологического приема трансплантации эмбрионов для увеличения молочной 

продуктивности крупного рогатого скота. Дается характеристика основных проблем, 

связанных с внедрением данной биотехнологии в хозяйствах ДФО.  

Ключевые слова: трансплантация эмбрионов, крупный рогатый скот, молочная 

продуктивность.  
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Abstract: The paper considers the prospects of using biotechnological embryo 

transplantation techniques to increase the milk productivity of cattle. The paper describes the 

main problems associated with the introduction of this biotechnology in the far Eastern Federal 

district. 
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Актуальность. Невозможно представить себе современное 

животноводство без применения новейших биотехнологических методов. 

Одни из них, такие как искусственное осеменение, уже давно и успешно 

используются для репродукции стада. Другие биотехнологические приемы, 

такие как использование сексированного семени и трансплантация 

эмбрионов в хозяйствах нашей страны, и в частности в дальневосточном 

регионе, считаются экономически не эффективными. Но мировая практика 

показывает, что использование данных технологий позволяет быстрыми 

темпами увеличить производство молока и мяса, за счет замены 

низкопродуктивных животных на белее элитный, высокопродуктивный скот.  

Цель. В нашей работе мы попытались разобраться с основными 

проблемами, которые тормозят развитие технологии трансплантации 

эмбрионов в хозяйствах нашего региона. 

Во-первых - это относительно небольшая концентрация скота на 

территории региона.  
Таблица 1  

Показатели развития молочного скотоводства в регионах ДФО на 2017-2018 

гг.  (По данным центра изучения молочного рынка) [5] 

№ 

п/п 

Показатель 

(без учета ЛПХ) 

Забайкальс

кий край 

Амурская 

область 

Хабаровский 

край 

Приморский 

край 

1 Количество голов КРС 

Всего 

Коров 

 

114100 

47900 

 

35400 

15300 

 

10600 

4500 

 

28385 

14071 

2 Количество голов на км
2 

0,1109 0,0423 0,0057 0,0854 

3 Производство молока, тонн 26924 53700 14500 67126 

4 Средний размер ферм, гол.     
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КФХ 

СХП 

76,3 

1123 

46,9 

823 

9 

257 

25,9 

299 

 

Анализируя данные таблицы видим, что в большинстве регионов 

количество голов на км
2 

не превышает 0,1. Средний размер ферм составляет 

80-50 голов, а в Хабаровском крае снижается до 9 голов. То есть будущий 

потребитель эмбрионов (владельцы КФХ и СХП) находятся на достаточно 

большом расстоянии друг от друга, и их количество не велико. Данные 

приведены без учета личных подсобных хозяйств, хотя, как показывает 

статистика, именно в них находится большее число голов и производится 

более 1/3 всего молока региона. (Таб. 1) 

Во-вторых – высокая закупочная стоимость импортных эмбрионов.  

В США эта цена колеблется от 52-х до 101-го доллара за один 

качественный эмбрион. Себестоимость стельности при этом получается от 

86-ти до 169-ти долларов. Извлечение эмбрионов и сама их трансплантация 

из расчета 7–12 штук будет стоить владельцу коровы-донора от 470-ти до 

960-ти долларов, из которых в 60 долларов обойдется двухразовое 

осеменение, от 200-т до 300-т долларов будет стоить вымывание эмбрионов 

(вместе с суперовуляцией), в 210-ть – 600 долларов встанет 

криоконсервирование (от 30 до 50 долларов за один зародыш) и, наконец, 

сама трансплантация – от 75 до 95 долларов. В себестоимость полученного 

таким методом теленка (от 528 до 902 долларов), кроме стоимости 

эмбрионов, включаются расходы на содержание коров-реципиентов (от 400 

до 650 долларов) с учетом обычного процента приживляемости в районе 60. 

Затраты на доращивание молодняка до продажи (от 650-ти до 900-т 

долларов) доводят его цену до одной тысячи долларов [1].  

В нашей стране средняя закупочная стоимость эмбриона колеблется от 500 

до 1000 долларов. 

В- третьих – особые климатические условия и кормовая база. 

Для полной реализации генетического потенциала коров, полученных 

при трансплантации импортных эмбрионов, необходимы полноценное 

кормление, содержание и обслуживание. Только при таких условиях 

возможно получить от высокопродуктивного животного до 10-12 тыс. кг. 

молока в год [3,4] . 

В-четвертых – падение уровня благосостояния крестьянских хозяйств и 

отсутствие государственной поддержки. 

Заключение. 

 Изучив основные проблемы, не позволяющие развивать 

трансплантацию эмбрионов в Дальневосточном регионе, необходимо 

разработать ряд мер по их решению: 

Во-первых, адоптировать технологию трансплантации эмбрионов для 

личных подсобных хозяйств и небольших крестьянско-фермерских хозяйств, 

сделать еѐ более мобильной. 
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Во-вторых, провести племенную работу и сформировать в каждом 

регионе ДФО донорское стадо из высокопродуктивных коров, 

адаптированных к местным климатическим условиям и кормовой базе. 

В-третьих, разработать программы господдержки ЛПХ и КФХ, 

применяющих технологию трансплантации эмбрионов. 
 

Список литературы: 

 

1. Мадисон, В.В. Трансплантация эмбрионов в практике разведения молочного скота. 

– М., 1988. - стр. 67-71. 

2. Попов, Д.В., Бригида, А.В., Косовский, Г.Ю. Руководство по трансплантации 

эмбрионов крупного рогатого скота. – М., 2017. – 55 с. 

3. Присный, А.А. Биология размножения и развития / А.А.Присный // Белгород 

БелГУ. - 2011 

4. Эмбриональное развитие сельскохозяйственных животных [Текст]. Т. 26 / отв. ред. 

А. И. Панин. - М.: Наука, 1967. - 144 с. 

5. http://www.dairynews.ru/company/region/primorskiy-kray/stat/ 

 

 
УДК 637.5 

 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯСА  

ГОВЯДИНЫ ГАЛЛОВЕЙСКОЙ ПОРОДЫ 

 
1
Аслалиев А.Д., к.б.н., доцент  

2
Гармаев Д.Ц.,  

3
Данилов М.Б., 

 

1
Забайкальский аграрный институт-филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского», г. Чита, Россия 
2
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филлипова», г. Улан-Удэ, Россия 
3
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления», г. Удан-Удэ, Россия 

 

Аннотация: В статье приведены результаты оценки химического состава и 

технологических свойств говядины трех селекций галловейской породы. 

Ключевые слова: бычки, говядина, химический состав, технологические свойства. 

 

A.D. Aslaliyev
1
, D.C. Garmayev

2
, M.B. Danilov

3
 

1. Transbaikal Agrarian Institute - branch of the FGBEI HE «Irkutsk State Agrarian University 

named after A.A. Yezhevsky», Chita 

2. FGBEI HE «Buryat State Agricultural Academy named after V.R. Phillipov», Ulan-Ude 

3. FGBEI HE «East Siberian State University of Technology and Management», Udan-Ude  

 

NUTRITIONAL VALUE AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES  

OF GALLOWAYS BREED BEEF MEAT 

 

Abstract: The article presents the results of evaluating the chemical composition and 

technological properties of beef from three selections of the Galloways breed.   

Keywords: bulls, beef, chemical composition, technological properties. 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/125788
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/125788
http://www.dairynews.ru/company/region/primorskiy-kray/stat/


37 
 

 

Рациональное питание предусматривает увеличение потребления 

белковых продуктов за счет увеличения продуктов животноводства. Поэтому 

большое значение имеет наращивание производства мяса говядины в 

регионах. Также большое значение имеет для улучшения пищевой ценности 

правильное содержание, кормление и соблюдение всех технологических 

параметров получения высококачественной говядины. 

Исследованиями ученых разных стран установлено, что недостаточное 

количество белка, в частности, незаменимых аминокислот в рационе 

питания, приводит к необратимым процессам – задержка физического и 

умственного развития, рост некоторых заболеваний (анемия, сердечно-

сосудистые, гастриты и др.). Данные факторы обусловливают потребность 

населения в биологически полноценных продуктах, тем самым определяя 

основные задачи отрасли: применение нетрадиционных источников пищевых 

веществ, совершенствование и создание комбинированных пищевых 

продуктов [1,2]. 

Решением этой проблемы является максимальное использование 

сырьевого потенциала страны, особенно за счет регионов Восточной Сибири, 

в частности Забайкальского края. Основным источником производства 

говядины является выращивание молодняка крупного рогатого скота 

молочного и смешанных районированных пород скота. Резерв для 

увеличения мяса говядины есть – это увеличение специализированных 

хозяйств по выращиванию  мясного скота, с точки зрения получения 

большого количества и лучшего качества говядины. 

Поэтому, учитывая вышеизложенное, были проведены опыты по 

получению, выращиванию, откорму на мясо различной селекции бычков 

галловейской породы в условиях лесостепной зоны Забайкальского края. 

Материал и методика исследований. Для получения опытных 

образцов были подобраны по принципу аналогов три группы бычков 

галловейской породы разных селекций. В I группу вошли животные местной 

селекции, во II – немецкой селекции, в III группу – животные канадской 

селекции. Во все периоды выращивания и откорма  бычки всех групп 

выращивались в одинаковых условиях содержания и кормления [4]. Убойные 

качества подопытных животных (n = 5) определяли по следующим 

показателям: предубойная живая масса, масса туши, масса внутреннего жира, 

убойная масса, убойный выход[1,2]. Для исследования химического состава 

отбирали средние пробы мяса от длиннейшей мышцы спины туш бычков. 

Содержание полноценных белков определяли по количеству незаменимой 

аминокислоты – триптофана, а содержание неполноценных белков – по 

количеству оксипролина[3].  

Результаты исследований и их обсуждения. По достижении 

подопытными животными 18-месячного возраста они были забиты на мясо. 

Результаты убоя приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Результаты контрольного убоя подопытных бычков в 18-мясячном возрасте 

 

Показатели 

Группы 

I II III 

Количество животных (n), гол 5 5 5 

Предубойная живая масса, кг 378,2±3,9
* 

396,7±4,1
* 

415,9±4,2
* 

Масса туши, кг 215,2±3,3
** 

229,8±3,4
** 

249,9±3,5
** 

Масса внутреннего жира, кг 6,9±0,3
* 

7,3±0,3
* 

8,5±0,3
* 

Убойная масса, кг 222,1±3,1
** 

237,1±3,0
** 

258,4±3,3
** 

Убойный выход, % 58,7 59,7 62,1 

*) Р<0,05; **) Р<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с контрольной группой. 

 

От бычков в 18 месяцев получены туши со средней живой массой 

378,2±3,9 (I группы), 396,7±4,1 (II группы) и 415,9±4,2 (III группы) с 

убойным выходом соответственно 58,7; 59,7: и 62,1. 

Химический состав мяса характеризирует его питательные свойства. 

Многими опытами доказано, что состав мяса, особенно химический состав, 

меняется с возрастом, а также зависит от упитанности молодняка крупного 

рогатого скота, то есть степени развития жировой ткани 

В Таблице 2 представлены результаты анализа среднего химического 

состава пробы  мяса.  
Таблица 2  

Химический состав средней пробы мяса (фарша) бычков, % 

 

Показатель 

Галловейская порода 

I II III 

Влага,  % 69,76±0,29 69,09±0,28 68,76±0,27 

Сухое вещество, % 30,24±0,20 30,91±0,18 31,24±0,18 

Протеин, % 18,66±0,16 18,42±0,15 18,39±0,15 

Жир, % 10,56±0,13 11,48±0,12 11,84±0,11 

Зола, % 1,02±0,05 1,01±0,05 1,01±0,05 

Соотношение белка к жиру 1,76:1 1,6:1 1,55:1 

Соотношение жир: влага, % 15,1 16,6 17,2 

Соотношение сухое вещество: влага, % 43,3 44,7 45,4 

  

Из данных таблицы 2 видно, что по химическому составу мясо имеет 

межгрупповое различие, так, в мясе I группы содержание влаги больше на 1,0 

%, а сухих веществ на 1,0% меньше, чем в III группе. В мясе II и III групп 

содержание протеина меньше на 0,24 %, - 0,27 % и жира больше на 0,92 %, -

1,28 % соответственно по сравнению с I группой. 

Таким образом, результаты данных химического анализа средней 

пробы мяса свидетельствуют о том, что существенные различия были только 
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в количестве жира между изучаемыми генотипами бычков в 18-месячном 

возрасте. 

Коэффициенты, рассчитанные по соотношениям белка и жира, сухого 

вещества и влаги, констатируют то, что качественное и зрелое мясо можно  

получить  при убое бычков в 18-месячном возрасте. 

Пищевая ценность мяса во многом определяется химическим составом 

мышечной ткани. Динамика содержания белка и жира в длиннейшей мышце 

спины с возрастом была аналогична изменению их в средней пробе мяса. 

Значительных различий по содержанию жира и белка в мышечной ткани  

бычков разных генотипов нами не выявлено (таблица 3). 
 

Таблица 3 

Качественные и технологические показатели 

 

Показатель 

Группы 

I II III 

Триптофан, мг % 1,39±0,02 1,42±0,03 1,46±0,04 

Оксипролин, мг % 0,27±0,01 0,27±0,01 0,27+±0,01 

БКП 5,14±0,16 5,25±0,15 5,40±0,15 

Интенсивность окраски, Е х 1000 348±0,13 335±0,12 301±0,11 

Влагоѐмкость, % 46,65±0,05 46,35±0,05 46,89±0,05 

Мраморность 5,65 6,23 6,43 

Нежность, см
2
/г  300 305 310 

рН 5,59 5,60 5,62 

 

Мясо – продукт белкового питания, и его качество имеет 

первостепенное значение. При оценке качества мяса используют белковый 

качественный показатель, который определяется соотношением количества 

триптофана и полноценных белков, с одной стороны, и оксипролина и 

неполноценных бел- юз, с другой. 

Исследованиями установлено, что мышечная ткань бычков всех 

генотипов характеризовалась достаточно высоким показателем (5 и выше). 

Следует отметить факт несколько большего показателя этого признака у III  

группы животных в 18-месячном возрасте. 

Упитанность животных, их возраст, генотип связаны с таким важным 

показателем качества мяса, как интенсивность окраски, которая влияет на 

цвет мяса и товарный вид. Современный потребитель предпочитает говядину 

со светлой окраской. Установлено, что при убое животных в 18-месячном  

возрасте преимущество по этому признаку (светлая окраска) имела 

мышечная ткань бычков III группы. 

Основным качественным показателем мяса является его 

влагоудерживающая способность. Технологическое свойство связывать воду 

и удерживать мясной сок имеет большое значение при приготовлении мяса и 
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мясных продуктов. Данные показатели влагоѐмкости длиннейшей мышцы 

спины животных дают возможность заключить, что в 18-месячном возрасте 

этот же признак (на 0,5-0,4 %; Р<0,95) также оказался выше, чем у животных 

I и II групп . 

Мускулярное распределение жира обусловливает «мраморность» 

говядины, что придаѐт нежность, сочность, улучшает вкусовые достоинства. 

В исследованиях установлено, что в мясе 18-месячных бычков преимущество 

по этому показателю было в пользу III группы. Бычки в I группе уступали им 

по этому показателю на 13,8 % (Р>0,95). 

Важнейшим качественным показателем мяса, оцениваемым 

потребителем, является его нежность. Установлено, что преимущество по 

этому признаку в 18-месячном возрасте было также в пользу III  группы 

бычков. Говядина сверстников I, II групп несколько уступала им по этому 

показателю (на 3,3-1,6 %). 

 Способность мяса к хранению зависит от концентрации ионов 

водорода (pH). Изменчивость признака обусловлена количеством молочной 

кислоты, образующейся из гликогена при анаэробном гликолизе. 

Оптимальная норма pH мяса бычков, отдохнувших перед убоем (до 6,0), 

способствует образованию желательного цвета говядины и улучшает еѐ 

качество. 

 Исследованиями установлено, что показатель рН мясной вытяжки у 

бычков был практически на одном уровне и находился в оптимальной 

величине. 

Таким образом, оценивая результаты исследований по показателям, 

характеризующим качество мяса, можно отдать предпочтение говядине, 

полученной от III группы животных 

 
Список литературы: 

 

1.Родионов, Г.В., Арилов, А.Н., Арылов Ю.Н. и др. Животноводство: учебник. СПб 

Издательство «Лань», 2014-640 с (специальная литература).  

2. Кузнецов, А.Ф, Михайлов, Н.А., Капцев, П.С. Современные производственные 

технологии содержания сельскохозяйственных животных: учебное пособие. СПб.: 

Издательство «Лань», 2013 - 464 с (специальная литература). 

3.Скурихин, И.М., Тутельян, В.А. Руководство по методам анализа качества и 

безопасности пищевых продуктов: учеб.пособие / под ред. И.М. Скурихина, В.А. 

Тутельяна. – М.: Брандес. – Медицина, 1998. – 341 с. 

4.Аслалиев А.Д. Особенности роста и развития животных галловейской породы в 

условиях Забайкальского края [Текст]/А.Д. Аслалиев, Д.Ц. Гармаев// Вестник Бурятской 

ГСХА имени В.Р. Филиппова. – 2016 №2(43). – С. 107-110. 

5. Антипова, Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов [Текст] / Л.В. 

Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. – М.: Колос, 2002. – 390 с. 

 
 

 

 

 



41 
 

УДК 619:616.34+636.2 

 

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ КРОВИ  
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Аннотация. С целью изучения некоторых иммуномодулирующих свойств нового 

растительного препарата, у поросят с признаками расстройства желудочно-кишечного 

тракта были проведены биохимические исследования общего белка, процентного 

содержания альбуминов, α, β, γ – глобулинов крови. Установлено, что новый 

растительный препарат увеличивает количество общего белка в сыворотке крови на 

19,8%, α–глобулинов на 1,8%, β–глобулинов на 3,6% (Р<0,05) и γ–глобулинов на 11,3 

процента (Р<0,01). Оказывает благоприятное воздействие на физиологический статус 

животных. 

Ключевые слова: поросята, препарат, желудочно-кишечные расстройства, 

биохимия, общий белок, альбумины, глобулины. 

 

THE CONTENT OF BLOOD PROTEIN FRACTIONS 

IN THE GASTRO-INTESTINAL DISORDERS IN PIGLETS 
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Сhita, Russia, E-mail: luba.saveleva@mail.ru 

 
Abstract. In order to study some of the immunomodulatory properties of a new plant 

preparation, biochemical studies of the total protein, percentage of albumins, α, β, and γ-

globulins of blood were performed in piglets with signs of gastrointestinal disorders. It was 

found that the new herbal preparation increases the amount of total protein in blood serum by 

19,8%, α-globulins by 1,8%, β-globulins by 3,6% (Р<0,05) and γ-globulins by 11,3% (P<0,01). 

It has a beneficial effect on the physiological status of animals. 

Keywords: piglets, drug, gastrointestinal disorders, biochemistry, total protein, albumins, 

globulins. 

 

Актуальность исследования. Препятствующим фактором развития 

производства свинины являются в том числе и заболевания желудочно-

кишечного тракта у животных. Несмотря на значительное количество 

разработанных комплексных препаратов, проблема постнатальных патологий 

желудочно-кишечного тракта поросят не теряет своей актуальности [2].   

В настоящее время отмечено негативное влияние химиопрепаратов в 

ветеринарной практике на иммунный статус животного, что дает 

перспективу использования фитопрепаратов как в медицине, так и в 

ветеринарии. Это обусловлено высокой физиологической совместимостью 

биологически активных веществ в тканях растений и животных, 

нетоксичностью, низкой стоимостью сырья [1].  
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В связи с этим нами была определена цель исследований: изучить 

содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови у поросят с 

признаками желудочно-кишечных расстройств при применении нового 

препарата на основе растительного сырья. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проводились в весенний период в свиноводческом 

хозяйстве Читинского ПНДИ. Лабораторные исследования проводили в 

лаборатории лабораторно-аналитических исследований НИИВ Восточной 

Сибири – филиала СФНЦА РАН, ГУ Краевая ветеринарная лаборатория. 

С целью проведения исследований была сформирована группа 

новорожденных поросят (n=20) с признаками расстройства желудочно-

кишечного тракта. У животных ежедневно оценивали клинический статус 

животных (температуру, пульс, дыхание, уровень обезвоженности по тургору 

кожи) до периода выздоровления животных. 

Разработанный нами препарат на основе растительных экстрактов: 

элеутерококка, лимонника, шиповника, черемухи, ромашки выпаивали 

поросятам ежедневно, в дозе 5мл/кг живой массы животных. 

Перед началом эксперимента и через 10 дней после дачи препарата у 

поросят был проведен отбор проб крови в вакуумные пробирки Vacutainer с 

активатором сгустка. 

Исследования сыворотки крови проводили с применением 

биохимического анализатора URIT 800 Vet, Stat Fax 1904+, классическими 

биохимическими методами.  

Биометрическая обработка полученных результатов исследований 

проведена методом вариационной статистики с применением критерия 

достоверности по Стьюденту на персональном компьютере с использованием 

программного Мicrosoft Exel XP. 

Результаты исследований. Среди биохимических показателей крови 

концентрация белка является одним из критериев, которые характеризуют 

уровень метаболизма и функциональное состояние организма животных. При 

нарушении белкового обмена иммунная система не способна осуществлять 

эффективную защиту от потенциально болезнетворных агентов [2]. 

По нашим данным, количество общего белка сыворотки крови поросят 

до введения препарата было ниже нормы - 53,2±2,24 г/л, вследствие 

нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, через 10 суток после 

применения растительного препарата уровень общего белка увеличивается 

до нижнего порога нормативного диапазона - 66,3±2,24 г/л, при норме 65 - 85 

г/л. Как следствие усиления белкового обмена, в организме поросят 

отмечается увеличение уровня альбуминов в крови. Альбумины и глобулины 

– это белки, которые имеются во всех клетках. На долю альбуминов 

приходится более половины белков плазмы крови. По нашим данным, 

уровень альбуминов до введения препарата составил 31,0±1,04 %, после 

применения препарата незначительно увеличился на 1,8% (41,4±0,20 %), при 
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норме 40-50 процентов. Известно, что увеличение количества 

иммуноглобулинов наблюдается при активации иммунитета у животных [3]. 

Процентное содержание α, β, γ – глобулинов до введения и после 

введения фитопрепарата представлено в таблице 1. 
Таблица 1  

Содержание глобулинов в сыворотке крови поросят, при применении 

фитопрепарата (М±m; n=20) 

Показатель α–глобулины,% β–глобулины,% γ–глобулины,% 

Нормативный 

диапазон 

14-20 16-21 17-25 

До введения 

препарата 

13,3±0,10 15,5±0,19 15,1±0,11 

Через 10 дней после 

введения препарата 

15,1±0,14 19,1±0,34
* 

26,4±0,27
** 

Примечание: 
*
Р<0,05; 

**
Р<0,01; 

***
Р<0,001 

 

В результате применения разработанного нами фитопрепарата в 

организме поросят наблюдается нормализация белкового обмена, увеличение 

уровня иммуноглобулинов: α–глобулинов на 1,8%, β–глобулинов на 3,6 % 
(Р<0,05) и особенно определяющий иммунологический статус организма 

животных γ–глобулинов на 11,3 % (Р<0,01). 

Таким образом, анализ белковых показателей сыворотки крови 

новорожденных поросят после применения фитопрепарата свидетельствует о 

нормализации уровня общего белка, альбуминов, глобулинов, а также 

улучшения общего клинического состояния животных, в том числе, 

прекращение расстройства желудочно-кишечного тракта у поросят. Препарат 

рекомендуется как дополнительная безопасная терапия к применяемым 

лечебно-профилактическим схемам в свиноводческих хозяйствах при 

желудочно-кишечных расстройствах у поросят. 
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Аннтотация: В статье отражены данные по развитию и современному состоянию 

отрасли овцеводства в Забайкальском крае. Кратко представлена информация о 

государственной поддержке отрасли овцеводства в крае. Изложены проблемные вопросы 

состояния и дальнейшего развития овцеводства. Представлен перечень задач для решения 

вопроса стабилизации ведения отрасли овцеводства. 

Ключевые слова: Забайкальский край, состояние, развитие, овцеводство. 

 

THE STATE OF THE SHEEPBREEDING BRANCH  

IN THE TRANSBAIKAL TERRITORY 

 
Bochkarev D.Y., Minister of Agriculture of the Transbaikal territory 

Ministry of Agriculture and Foodstuffs of the Transbaikal territory 

 
Abstract. The article reflects data on the development and current state of the 

sheepbreeding branch in the Transbaikal territory. The information about the state support for the 

sheepbreeding branch in the region is briefly presented. The problematic issues of the state and 

further development of sheepbreeding are presented. The list of tasks for solving the issue of 

stabilization of the sheepbreeding branch is presented.  

Keywords: Transbaikal territory, state, development, sheepbreeding. 

 

Интенсивное развитие отрасль получила с момента выведения 

забайкальской тонкорунной породы овец, уникальной по своим 

приспособительным качествам. В результате многолетней работы ученых и 

практиков-овцеводов грубошерстное овцеводство было полностью 

преобразовано в тонкорунное. 

Овцеводы разработали и внедрили технологию круглогодового 

пастбищного, катонного содержания овец, что позволило с минимальными 

затратами вовлечь в хозяйственный оборот около четырех миллионов 

гектаров сельскохозяйственных угодий для производства тонкой шерсти и 

баранины. 

По состоянию на 1 января 2019 г., поголовье овец и коз насчитывало 

496,2 тыс. голов, или 106% к уровню на 1 января 2018 года. 

Основными породами овец, разводимых в хозяйствах региона, 

являются забайкальская тонкорунная порода, агинская полугрубошерстная и 

https://ruspekh.ru/information/item/zabajkalskij-kraj
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их помеси. 

Разведением овец в регионе занимается более 400 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 70 сельскохозяйственных организаций. 40 % 

поголовья овец находится в хозяйствах населения, 32 % - в 

сельскохозяйственных организациях и 28 % - в КФХ. 

Племенная база отрасли овцеводства представлена семью племенными 

заводами (6 - по разведению овец забайкальской породы и 1 - по разведению 

агинской породы) и девятью племенными репродукторами (6 -  по 

разведению забайкальской породы, 2 - по разведению агинской породы и 1 - 

по разведению эдилъбаевской породы). 

Общая численность овец в организациях по племенному 

животноводству составляет 99 585 голов, в т.ч. забайкальской тонкорунной 

породы 74 709 голов (75%), агинской породы 22 226 голов (22%), 

эдильбаевской 2 650 голов (3%). 

По итогам 2018 года, по численности овец и коз Забайкальский край 

находится на двенадцатом месте среди субъектов Российской Федерации и 

на первом - среди субъектов Дальенвосточного федерального округа. 

По объему производства шерсти Забайкальский край занимает девятое 

место среди субъектов Российской Федерации и первое - в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Средний настриг шерсти на одну голову в 2018 году 

составил 3,1 кг. 

В 2018 году также хорошие результаты достигнуты по производству и 

реализации шерсти: в хозяйствах всех категорий произведено 1174 тонн 

шерсти овец и коз. В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах произведено 780 тонн шерсти, из которых 91%, или 707 тонн 

реализовано на промышленную переработку. Максимальная закупочная цена 

за 1 кг мериносовой шерсти в 2018 году достигла 207 рублей, что является 

максимумом за последние годы (в 2017 году -185 рублей, в 2016 году -165 

рублей). 

На территории края работают два предприятия по первичной 

переработке шерсти - ООО «Руно» и ООО «Хэнда». В 2018 году ООО «Руно» 

закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для переработки грубой 

шерсти. По предварительной оценке, производство чесаной шерсти 

(отделение тонкой от грубой) может достичь 35 тонн в год. Отметим, что по 

итогам прошлого года «Руно» закупило всего 370 тонн шерсти, в том числе 

тонкой шерсти 220 тонн (60-64 качества). ООО «Хэнда» закупило 198 тонн 

шерсти, в том числе тонкой шерсти - 147 тонн. 

(СПРАВОЧНО: По итогам 2018 года перерабатывающими 

предприятиями Забайкальского края экспортировано в Китай 540 тонн 

мытой овечьей шерсти, тогда как за 2017 год было экспортировано 459 

тонн). 

По итогам окотной кампании 2019 года в хозяйствах края объягнилось 

155 968 овцематок, получено 142 938 ягнят. Выход ягнят составил 89 ягнят 

на 100 овцематок, имевшихся на 1 января 2019 года. В племенных хозяйствах 
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объягнилось 47 762 овцематки, получено 45 636 ягнят. Выход ягнят составил 

92 ягненка на 100 овцематок. 

В 2018 году, впервые за последние 8 лет, с целью улучшения 

продуктивных и породных качеств разводимых в хозяйствах края овец, из 

племенных хозяйств Ставропольского края в ведущие овцеводческие 

хозяйства региона были завезены бараны-производители тонкорунных пород, 

в количестве 76 голов. 

Также в прошлом году успешно прошли переаттестацию пять 

племенных овцеводческих хозяйств (СПК «Красная Ималка», 

Агрокооперативная фирма им. Ленина, СПК «Племзавод имени 60-летия 

Союза ССР», СПК «Племзавод Дружба», АК «Цокто-Хангил»). Впервые 

получило статус племенного хозяйства ООО «Туншэ» Агинского района (по 

овцам забайкальской породы). 

Государственная поддержка отрасли овцеводства в Забайкальском 

крае оказывается посредством предоставления субсидий. Так, в 2018 году на 

поддержку отрасли овцеводства в регионе было предоставлено 83,2 млн 

рублей. С начала 2019 года объем оказания господдержки племенному 

овцеводству составил 37 млн 867 тыс. рублей, ставка субсидии из 

консолидированного бюджета составила 7960 рублей на 1 условную голову. 

На содержание маточного поголовья овец и коз предусмотрено направить 34 

млн 769 тыс. рублей. На поддержку производства шерсти тонкорунных и 

полутонкорунных овец общий объем средств составит 4 млн 669 тыс. рублей. 

Также финансирование на развитие отрасли будет направлено в рамках 

предоставления грантов начинающим фермерам и семейным 

животноводческим фермам. 

Проводимая работа в овцеводстве направлена на увеличение 

поголовья овец и коз в Забайкальском крае с одновременным улучшением 

мясных и шерстных качеств разводимого поголовья. 

В настоящее время, в связи с вхождением Забайкальского края в 

Дальневосточный федеральный округ, на территорию региона 

распространяются эффективные меры экономического и социального 

развития: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, 

инфраструктурные федеральные субсидии на строящиеся объекты, 

повышающие коэффициенты на финансирование из государственных 

программ. Регион проводит масштабную работу по поиску инвесторов для 

развития агропромышленного комплекса, в том числе овцеводства. 

Для придания дополнительного импульса в развитии овцеводства в 

настоящее время осуществляется разработка комплекса мероприятий для 

поддержки отрасли овцеводства на перспективу до 2030 года. 

Проблемные вопросы: 

1.Основной проблемой в настоящее время в развитии не только 

отрасли овцеводства, но и в целом животноводства, является так называемая 

регионализация. 

Отрасль животноводства является основным направлением 
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сельскохозяйственного производства Забайкальского края и практически 

полностью ориентирована на производство мяса (говядины, баранины, 

конины), что в полной мере касается и личных подсобных хозяйств 

населения. Соответственно и основные доходы сельского населения 

Забайкалья, включая сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

формируются за счет реализации скота на мясо, которое востребовано за 

пределами Забайкальского края. 

С введением на территории региона регионализации, связанной со 

вспышкой ящура, в хозяйствах региона остается невостребованным около 23 

000 голов крупного рогатого скота и около 35 000 голов мелкого рогатого 

скота, в связи с этим хозяйства в денежном выражении ежегодно 

недополучают около одного миллиарда рублей. Также, при отсутствии рынка 

сбыта, хозяйства вынуждены нести дополнительные затраты на содержание 

невостребованного поголовья. 

Кроме этого, племенные хозяйства региона лишены права 

реализовывать за пределы края племенной молодняк, что не позволяет 

Забайкальскому краю выполнить обязательства, предусмотренные 

соглашением, заключенным между Правительством Забайкальского края и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Ущерб отрасли 

племенного животноводства от введения ограничений оценивается свыше 22 

миллионов рублей. Сложившаяся обстановка приводит к невыполнению 

обязательств перед финансовыми институтами, поставщиками материальных 

ресурсов и может в конечном итоге привести к банкротству 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих 

организаций в регионе. 

При этом территория Забайкальского края довольно обширна, в еѐ 

состав входят 32 муниципальных района, на территориях которых активно 

ведется деятельность по производству и переработке продукции 

животноводства, расстояние между отдельными сельскими поселениями 

составляет более 1000 км. 

Практика показывает, что разрешение на вывоз поголовья 

сельхозживотных из неблагополучных в ветеринарном отношении регионов 

возможно на основании обязательных ветеринарных исследований и при 

соблюдении сельхозтоваропроизводителями карантинных мероприятий. 

Учитывая изложенное, в целях обеспечения осуществления финансово-

экономической деятельности предприятий в сфере животноводства, развития 

личных подсобных хозяйств в регионе, считаю необходимым рассмотрение 

вопроса по внесению изменений в Правила проведения регионализации 

территории Российской Федерации, утвержденные приказом Минсельхоза 

России от 14 декабря 2015 года № 635 в части определения зоной 

исключения территории сельских поселений в границах благополучных 

муниципальных районов в субъекте Российской Федерации. 

 2. Безусловно, статус приграничного региона обязывает нас к 

глубокой и постоянной работе по обеспечению эпизоотического 
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благополучия в Забайкальском крае, что требует увеличения кадрового 

состава и улучшения материально-технической оснащенности ветеринарных 

служб. 

 3. Учитывая растущий спрос на шерсть тонкорунных и 

полутонкорунных овец, считаем целесообразным создание на территории 

Забайкальского края испытательной лаборатории, аналогичной 

действующей в Ставропольском крае, что позволит увеличить возможности 

Забайкальского края по закупу шерсти овец в регионах России для экспорта. 

 4. Для обеспечения экономической эффективности овцеводческих 

хозяйств необходимо решение вопроса по переработке овчины, ежегодный 

потенциал производства которой в Забайкальском крае составляет около 175 

тыс. штук. 

 5. С целью актуализации сведений о ресурсах АПК начата 

паспортизация всех животноводческих стоянок, с учетом объектов их 

инфраструктуры. 

Установлено, что в регионе 295 неэлектрофицированных 

животноводческих стоянок. Общая предварительная стоимость 

электрификации через подвод линии электропередачи к объекту 

подключения с учетом материала и производимых работ составит 2 млрд 

542,35 млн рублей, а через установку альтернативных энергоисточников - 

112,5 млн рублей (средняя стоимость электрификации одной 

животноводческой стоянки 450 тыс. рублей). 

В связи с этим, Министерство сельского хозяйства Забайкальского 

края направило обращение в Минсельхоз России с просьбой рассмотреть 

возможность выделить из федерального бюджета средства на возмещение 

части затрат альтернативных источников энергии в размере 50% от их 

стоимости. 

6. Дефицит квалифицированных кадров в овцеводстве, в связи со 

снижением интереса молодого поколения к занятости в сфере сельского 

хозяйства из-за его низкой доходности и высоких трудозатрат, приводит не 

только к потере преемственности поколений, утрате навыков и традиций в 

ведении овцеводства, но и сдерживает внедрение инноваций в сфере 

селекционно-племенной работы. 

Таким образом, для развития овцеводства в Забайкальском края 

поставлены задачи: 

 - стабилизация и рост овцепоголовья; 

 - увеличение доли тонкорунных овец в структуре овцепоголовья; 

 - улучшение породных качеств овец; 

 - создание испытательной лаборатории шерсти; 

 -развитие собственной переработки шерсти овец и овчины, а также 

производства изделий из продукции овцеводства; 

 - обеспечение ветеринарного (эпизоотического) благополучия региона; 

 - материально-техническая оснащенность отрасли овцеводства; 

 - подготовка кадров для овцеводства. 
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Для справки: 

В 2019 году в период стихийного бедствия (природные пожары) в 

Забайкальском крае погибло 9,8 тыс. голов овец и коз, в том числе в 

сельхозорганизациях и КФХ - 4,8 тыс. голов. Из числа хозяйств по 

разведению племенных овец, пострадали сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Кункур» и сельскохозяйственный 

кооператив «Красная Ималка». 

Последствием стихийного бедствия является снижение результатов 

окотной кампании в 2019 году. 

В 2019 году в овцеводческих хозяйствах края на начало ягнения 

имелось 160 748 голов овцематок, объягнилось 155 968 овцематок (97%). 

Получено 142 938 ягнят. Выход ягнят составил 89 ягнят на 100 овцематок, 

имевшихся на 01.01.2019 года. 
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В настоящее время из-за низких показателей продуктивных качеств 

рентабельность производства шерсти и баранины в крае составляет в среднем 

минус 17,6 %. Отрасль может стать конкурентоспособной и рентабельной 

при условии увеличения производства баранины с 10-12 кг в живой массе на 

одну овцу, имеющуюся на начало года, как минимум в два раза. Шерстная 

продуктивность в тонкорунном овцеводстве должна быть на уровне 4,0-4,5 

кг. Достигнуть таких показателей возможно только при соблюдении всех 

факторов производства продукции овцеводства, разведения и селекции, 

технологии производства, обеспеченностью кормами, созданием новых форм 

организации производства и внедрения разработанных технологий. 

Использовать сильные стороны производства и переработки продукции 

овцеводства в Забайкальском крае, наличие площадей для разведения овец, 

предприятия по первичной переработки шерсти, обеспеченность трудовыми 

ресурсами, наличие научного обеспечения ведения отрасли, высокая 

плодовитость разводимых пород овец, природные условия способствуют 

получению шерсти свободной от засоренности и пробитости. 

Край располагает условиями для создания безотходного производства 

и переработки продукции овцеводства. 

В тонкорунном овцеводстве расходуются корма у овец в основном на 

получение шерсти. Производству и переработке шерсти в технологическом 

цикле необходимо уделять большое внимание. 
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Рисунок 1 – Технологический цикл производства и переработки продукции 

овцеводства 

 

В шерсти у овец Забайкальской тонкорунной породы содержится мало 

растительных примесей и пыли, полностью отсутствует репей-пилка, что 

создают возможности при переработке и получать топс хорошего качества. 

Крепость шерсти при этом остается прежней.  

Эффективность производства шерсти можно значительно повысить 

проведением ее сертификации в испытательных лабораториях. Такие 

лаборатории функционируют во ВНИИОК – филиале Северо-Кавказского 

ФНАЦ (г. Ставрополь). Только за прошлый год было сертифицировано 

немытой шерсти 4445 тонн. В основном сертифицируют шерсть только 

регионы северного Кавказа. Наш край участвует в сертификации шерсти 

только для получения документов о соответствии ее качества, для 

представления государственным органам страны на субсидирование ее 

производства. 

 
Таблица 1  

 Результаты сертификации тонкой шерсти, (2018 год) 

Хозяйства 

Результаты испытаний шерсти 

Тонина, 

мкм 

Длина, 

мкм 

Содержание 

раститель-

ных 

примесей, 

% 

Основная, 

% 

% 

выхода 

% 

прокида 

Пожелте

вшая, % 

Направле

ние 

продуктив

ности 

ПХ Онон 22,88 75,00 0,62 47,84 57,70 29,28 26,73 Ш-М 

СПК ПЗ 

Комсомолец 
22,68 79,14 0,42 50,67 60,71 1,54 - Ш-М 

СПК ПЗ 60 лет 

СССР 
24,15 80,02 0,32 44,06 53,15 - - Ш-М 

ООО Рассвет 22,28 83,12 0,35 49,42 59,61 - - Ш-М 

АК ПЗ Цокто-

Хангил 
22,61 74,74 0,38 52,32 63,11 14,96 10,91 Ш-М 

СПК ПЗ Ушарбай 21,98 93,47 0,57 52,24 63,01 0,84 - Ш-М 

АК Кусочи 24,57 88,44 0,49 60,19 72,60 - - М-Ш 

ПК Догой 23,82 85,14 0,68 51,49 62,11 17,21 13,01 М-Ш 

АК Урдо-Ага 23,22 76,84 0,91 53,06 64,0 17,21 15,88 М-Ш 

СПК ПЗ Дружба 22,76 74,38 0,32 51,30 61,81 - - М-Ш 

СПК Кирова 22,39 87,15 0,71 53,15 64,11 - - М-Ш 

Примечание: М-Ш – мясошерстное направление продуктивности, Ш-М – шерстно-мясное 

 

Результаты сертификации тонкорунной шерсти племенных хозяйств 

забайкальской породы, проведенное в 2018 году, показали, что она 

соответствует требованиям нормативных документов ГОСТа 28491-90 

«Шерсть овечья немытая с отделением частей руна. Технические условия». В 

племенных хозяйствах в основном производится шерсть 64-к, тониной 20,5-

23,00 мкм, является востребованной для перерабатывающей 

промышленности и имеет более высокую цену реализации. 

Длина остриженной шерсти варьирует от 74,38-93,37 мм, что 

соответствует первой длине ГОСТа 28491-90 и удовлетворяет требованиям 

перерабатывающей промышленности. 
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Шерстное основание – чистое, обезжиренное, без сора и влаги – 

составляет 44,06-60,19 %. Данный показатель в ПХ «Онон», ООО «Рассвет» 

и СПК ПЗ «60 лет СССР» еще ниже (44,06-49,42 %).  

В АК «Кусочи» по оценке Невиномыской лаборатории шерстное 

основание находится на уровне 60,19 %. Оптимальный показатель шерстного 

основания у тонкорунных овец забайкальской породы равен не менее 60 %, 

что, естественно, повысит ее реализационную стоимость и 

привлекательность для переработчиков. 

Масса чистой шерсти (% выхода) в образцах, представленных 

племенными хозяйствами, составляет 53,15-72,60 %. Высокие результаты по 

этому показателю имеют АК «Кусочи» - 71,60 %, СПК «Кирова» - 64,11 % и 

АК «Урдо-Ага» - 64,0 %. Природно-климатические условия и проводимая 

работа в крае способствуют производить шерсть с выходом мытой шерсти 

без низших сортов на уровне не ниже 70 %. 

В четырех образцах шерсти по результатам исследований прокиды 

превышают нормативы в 2-4 раза. В ряде хозяйств отмечается довольно 

высокий процент пожелтевшей шерсти, что связано с нарушением 

технологии содержания животных (10,9-26,73%).  

Для повышения эффективности овцеводства необходимо уделять 

внимание качеству шерсти, проводить ее сертификацию, ориентировать 

сельхозтоваропроизводителей на производство шерсти 64 «качество», 

которая имеет постоянный спрос на рынке. Улучшить ее классировку в 

соответствии с требованиями стандартов и ее продажные партии 

формировать исходя из ее тонины – 64 «качества». 
Таблица 2  

Цена реализации сертифицированной шерсти (мытая шерсть) в Австралии 

Тонина, мкм 
27.03.2014 23.04.2015 02.11.2017 09.03.2018 

руб. руб. руб. руб. 

20 390,88 511,20 765,30 872,30 

21 389,82 503,40 718,40 840,60 

22 383,43 486,97 675,10 830,0 

23 376,34 478,76 - - 

25 296,17 415,94 524,0 584,90 

Примечание: по материалам компании LAMDMARK. 

 

Основным потребителем сертифицированной шерсти является Китай, 

который ежегодно импортирует ее до 359 тысяч тонн.  

Хозяйства-производители тонкой шерсти реализуют свою продукцию 

по низкой цене, составляющей 180-250 руб. 

Поэтому сертификация произведенной шерсти для нас является 

объективной необходимостью для ее реализации по достойным ценам.  

Для улучшения положения в тонкорунном овцеводстве и повышения 

рентабельности производства мериносовой шерсти в настоящее время для 

начала необходимо восстановить достигнутую и отработанную технологию 

ведения отрасли конца 80-х годов прошлого столетия, а именно: 

- возобновить работу лаборатории шерсти; 
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- формировать отары овец с учетом тонины шерсти животных; 

- при классировке шерсти выделять руна, отличающиеся от их 

основной массы; 

- определять тонину основного состава шерсти инструментально по 

каждой отаре; 

- маркировать кипы шерсти и формировать продажные партии в 

соответствии с ГОСТ 30702-2000 «Шерсть. Торговая сельскохозяйственно-

промышленная классификация». 
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Аннотация: Для расширения ассортимента мясоперерабатывающих предприятий 

нами предложено традиционное тюркское блюдо – бастурма из мяса лося. Данный 

продукт представляет собой сыровяленую вырезку из мяса лося, приправленную разными 

специями. При выборе рецептуры продукта исследовали модельные образцы 

сыровяленого продукта из мяса лося с различными комбинациями специй. У модельных 

образцов определены органолептические показатели. В результате исследования была 

составлена технологическая схема производства сыровяленого деликатеса. Проведена 

оценка пищевой и энергетической ценности выбранного образца сыровяленого деликатеса  

расчетным методом. 

Ключевые слова: бастурма, мясо лося, функционально-технологические 

показатели, физико-химические показатели, органолептические свойства, пищевая 
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THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCTION  

OF MEAT DELICACY FROM ELK MEAT 
 

Abstract: To expand the range of meat processing enterprises, we have proposed a 

traditional Turkic dish-basturma from elk meat. This product is a raw moose meat tenderloin, 

seasoned with different spices. When choosing a product recipe, we studied model samples of a 

raw moose meat product with various combinations of spices. Organoleptic parameters were 

determined for model samples. As a result of the research, a technological scheme for the 
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production of cheese-cured delicacy was compiled. The estimation of the food and energy value 

of the selected sample of cheese-cured delicacy was carried out using the calculation method. 

Keywords: basturma, moose meat, functional and technological indicators, physical and 

chemical indicators, organoleptic properties, nutritional value of the product. 

 

Введение: Национальные традиции – исторически сложившаяся 

совокупность обычаев, обрядов, привычек и навыков, передаваемых из 

поколения в поколение – то, что четко выделяет нас среди представителей 

других народов, и поэтому может служить предметом особой гордости и 

почти сакрального почитания. 

Система питания древних тюрков возникла под воздействием 

природно-климатической специфики Южного Кавказа. В прошлом свежее 

мясо обычно ели осенью в момент массового забоя скота. Остальное время 

питались мясом, прошедшим предварительную обработку в целях 

консервации. Древним тюркам были известны следующие способы заготовки 

мяса: вяление, копчение, соление. Секреты консервирования впрок других 

мясных изделий современные тюркские народы также переняли у своих 

предков – древних тюрков [2,3,4]. Одним из таких видов мясных 

деликатесных изделий является бастурма.  

Бастурма представляет собой мясо в виде мякотных кусков, 

предварительно просоленных и провяленных в слое пряной острой обсыпки. 

Классическая рецептура обсыпки за счет большого количества красного 

перца обеспечивает высокую микробную стойкость и длительный срок 

хранения продукта. Кроме того, обсыпка придает  продукту выраженный 

острый вкус, который удовлетворяет не всех потребителей. Поэтому в 

качестве природного консерванта нами предложена замена части красного 

перца на листья бадана.  

Многочисленными исследованиями апробировано использование 

листьев бадана в технологиях пищевых продуктов. С давних пор бадан 

использовался в качестве лекарственного растения в народной тибетской и 

монгольской медицине [7].  

Качество деликатесных мясопродуктов в большей степени зависит от 

исходного качества основного сырья-мяса. Вместе с тем наиболее одним из 

приоритетных направлений в пищевой индустрии является использование 

мяса диких животных [10]. 

Таким образом, для разработки рецептуры бастурмы, нами было 

предложено использование мяса дикого лося, добываемого в достаточных 

количествах  в  Северных районах Республики Бурятия.   

Целью работы является разработка рецептуры и технологии 

производства сыровяленого продукта бастурма «Таѐжная» из мяса лося с 

использованием местного дикорастущего сырья - листьев бадана. 

Выбор мяса лося, как мясной основы продукта, обусловлен ее высокой 

пищевой ценностью. Также немаловажно то, что мясо лося считается 

экологически чистым и безопасным продуктом. Кроме того, продукты из 
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мяса лося имеют тонко-волокнистую структуру, насыщенный темный цвет, 

обладают приятным ароматом и вкусом. 

По содержанию белка мясо лося превосходит говядину на 2,2 г, что 

составляет 11,64 %. По содержанию жира мясо лося содержит всего 1,1-2,5 

%, говядина содержит в 7 раз больше жира. Мясо лося также значительно 

превосходит говядину и по суммарному содержанию витаминов группы В, 

витамина Е, по содержанию микро- и макроэлементов [5,6,7]. 

Условия и методы исследования. Объектами исследования являлись 

образцы мяса лося 1 сорта, говядина 1 сорта, модельные образцы вяленого 

мяса, пряности и приправы, бадан толстолистный сушеный (ООО «Фарм-

продукт»), соль пищевая. Органолептическую оценку проводили согласно 

ГОСТ 9959-2015 [1]. Физико-химические показатели и функционально-

технологические свойства мясных систем проводили по общепринятым 

методикам [9].  

Результаты и обсуждения. На первом этапе исследовательской 

работы проведена оценка функционально-технологических свойств фарша из 

мяса лося в сравнении с говядиной (табл. 4.) 
Таблица 1 

Функционально-технологические свойства мяса 

 

Результаты опыта показали, что мясо лося имеет меньшую влажность, 

чем говядина на 0,36 %, имеет большую влаговыделяющую способность на 

4,23%, а влагосвязывающая способность мяса лося  меньше на 24,16%, чем в 

говядине. Влагоудерживающая способность в пробах мяса лося ниже, чем в 

контрольном образце на 22,7%, Таким образом, мясо лося легче отдает влагу, 

и процесс его сушки ускоряется. 

Рецептуры модельных образцов сыровяленой бастурмы отличались 

разной композицией пряностей, которые приведены в табл.2. Образец №1 

является контрольным. 
Таблица 2  

Рецептуры модельных образцов сыровяленой бастурмы из мяса лося,  

в кг на 100 кг продукта 

№ 

п/п 
Ингредиенты 

Количество сырья, в кг 

Образец № 1  Образец №2 Образец №3  

1 Мясо лося 90,3 90,3 90,0 

2 Паприка  4,1 4,1 4,55 

3 Хмели-сунели 0,4 0,4 0,4 

Показатель Говядина Мясо лося 

рН величина 6,1 5,6 

Влага,% 73,8±0,05 73,44±0,05 

ВВС, % 35±0,13 39,23±0,15 

ВУС,% 70,0±0,25 54,1±0,18 

ВСС,% 78,06±0,4 59,2±0,3 
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4 Чеснок сушеный - 0,2 - 

5 
Бадан толстолистный 

сушеный  
- - 0,05 

6 Соль пищевая 5 5 5 

7 Перец черный молотый  0,1 - - 

8 Перец красный молотый  0,1 - - 

9 Итого  100 100 100 
 

Изготовление модельных образцов сыровяленой бастурмы проводили 

согласно следующей технологической схеме (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема изготовления модельных образцов 

сыровяленой бастурмы 

В опытных и контрольном образцах определяли органолептические 

показатели по 9-балльной шкале [1] (табл.6).  
Таблица 3  

Органолептическая оценка модельных образцов бастурмы 

 

Образцы № 2 и № 3 имели более высокие оценки, имели более 

Наименование 
Внешний 

вид 

Цвет в 

разрезе 

Запах, 

аромат 
Вкус Консистенция 

Общая 

оценка 

качества 

Образец № 1 7,3±0,8 7,6±0,8 7,0±0,8 6,8±0,5 6,3±0,8 35 ±0,75 

Образец № 2 6,3±0,5 6,6±0,6 6,3±0,8 5,0±0,5 6,0±0,7 30,2 ±0,65 

Образец № 3 8,0±0,8 8,3±0,8 8,0±0,7 7,6±0,5 6,6±0,7 38,5±0,7 

Мясо лося  крупнокусковое 

Дефростация 

Обвалка, жиловка 

Посол (сухой способ) посолочной 

смесью в течение 5-7 мин. 

Выдержка в посоле (при t=2-4 
0
С 3 

Промывание и стекание(1-1,5 ч) 

Упаковывание  

Подпетливание и навешивание  

Хранение при t°= от 0 до 4°C не более  

12 мес., при t=  5 до 25°C не более 80 

суток 

Сушка (10-12 
0
С; относительная 

влажность воздуха 75-80%; 12-14 

Натирка специями  

Контроль качества 
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привлекательный внешний вид, что обусловлено хорошо выраженной 

структурой изделия за счѐт уплотнения и испарения влаги. Также эти 

образцы имели нежный специфический вкус и насыщенный аромат за счѐт 

вкусовых добавок, введѐнных в рецептуру. Для дальнейшего исследования 

был выбран образец №3, с использованием листьев бадана, названный 

бастурма «Таежная». Внешний вид бастурмы «Таежная» представлен на рис. 

2,3. 

 

 

Рисунок 2 - Внешний вид продукта бастурма «Таежная» 

 

Рисунок 3 – Вид сыровяленой бастурмы «Таежная» на разрезе 

 

Далее проводили оценку физико-химических показателей бастурмы 

«Таѐжная». Физико-химические показатели представлены в таблице 10. 

 
Таблица 10  

Физико-химические показатели 

Показатели Бастурма «Таѐжная» 

Вода, % 34,8±1,2 
Зола, % 1,4±0,2 
Хлорид натрия, % 3,3±0,31 
Выход продукта,% 48,37±2,2 

 

К моменту окончания сушки массовая доля влаги в сыровяленом 

деликатесе составляла 34,8%, что соответствует нормативному уровню 
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влагосодержания (не более 35-38%). Содержания хлористого натрия также не 

превышает допустимый уровень и составляет 3,3%. Выход сыровяленой 

бастурмы от начальной массы мяса лося составил 48,37%. 

Пищевую и энергетическую ценность бастурмы «Таежная» определили 

расчѐтным способом. Результаты представлены в таблице 4. 

По результатам проведенных расчѐтов, бастурма «Таѐжная» имеет 

высокое содержание белка 21,32 %, количество жира составляет 2,16 %, а 

углеводов- 1,04 %. 

Количество витаминов группы В составляет 14,88 мг/100г, особенно 

необходимо отметить высокое количество витаминов В5- 9,51мг%, В3-1,73 

мг%. Количество  холина составляет 13,15 мг%. 

Содержание микро- и макроэлементов в бастурме «Таѐжная» 

представлены в табл. 8 

Преобладание таких элементов, как натрий (2714,38 мг/г), калий (131,7 

мг/г), и железо (131,3 мг/г), вероятно, влияет на цвет готового продукта из 

мяса лося, придавая ему более интенсивную темно-красную окраску, в 

сравнении с продуктами из мяса домашних животных. 

Согласно данным химического состава бастурму можно рассматривать 

как высокобелковый диетический продукт. 

Заключение. Проведена сравнительная оценка химического состава, 

функционально-технологических характеристик мяса лося и говядины. 

Предложена  рецептура и технология производства бастурмы «Таѐжная» с 

добавлением местного дикороса-бадана. Оценены пищевая и энергетическая  

ценности бастурмы «Таежная». Исследованы физико-химические показатели 

бастурмы «Таѐжная». Обоснована перспективность использования мяса лося 

для производства сыровяленых деликатесов. 
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Основной целью разведения овец забайкальской тонкорунной породы в 

ООО «Олекан» Нерчинского района является улучшение продуктивных 

качеств, а именно совершенствование шерстных качеств (длина, тонина, 

качество жиропота, густота, уравненность по волокну и по руну). С этой 

целью в 2018 году хозяйство закупило 5 голов баранов-производителей 

джалгинской, ставропольской породы и  российского мясного мериноса.  

Джалгинский меринос – новая конкурентоспособная порода 

тонкорунных овец с генетически обусловленной комбинированной 

продуктивностью. Создана порода в Ставропольском крае (СПК «Племзавод 

Вторая Пятилетка» Ипатовский район). 

Отличительная особенность овец – сочетание высокой шерстной и 

мясной продуктивности, хорошая приспособленность к условиям сухих 

степей. По производственной классификации порода относится к шерстному 

направлению продуктивности. Шерсть овец преимущественно средней 

тонины (20-23 мкм), по физико-механическим и технологическим свойствам 

отвечает самым высоким требованиям международного стандарта. 

Овцы породы джалгинский меринос характеризуются высокой 

шерстной продуктивностью. Средний настриг чистой шерсти по стаду 

составляет 3,7 кг с колебаниями от 3,5 до 3,9 кг при выходе чистого волокна 

60-65%. Средний настриг чистой шерсти у овцематок 3,68 кг (колебания 3,37 

– 4,03 кг), у баранов основной группы – 9,42 кг (8,25 – 10,81 кг). Средний 

диаметр шерстных волокон у взрослых баранов-производителей находится в 

пределах 23-20 мкм, маток – 21-22 мкм, баранчиков-годовиков – 20-21 мкм, 

ярок – 19-21 мкм. Длина шерсти у взрослых баранов на боку составляет 11,7 

см; у овцематок – 10,2 см; у ремонтных баранчиков - 12,0 см; у ярок – 11,0 

см.  

Живая масса баранов-производителей в среднем 122,8 кг, овцематок – 

55,6 кг, баранов-годовиков ремонтной группы - 79,5 кг, ярок – 41,3 кг, что 

значительно превышает требования стандарта для овец шерстного 

направления продуктивности.[3] 

Овцы ставропольской породы относятся к шерстному направлению 

продуктивности. У овец этой породы пропорциональное телосложение, 

конечности крепкие, правильно поставленные, сухие. Грудь широкая и 

глубокая. Спина средней длины, прямая, крестец свислый. Бараны рогатые, 

овцематки комолые. Живая масса баранов достигает 100-110 кг, овцематок 

50-60 кг. Шерсть у овец белая, уравненная по руну и штапелю. Длина шерсти 

у овцематок составляет 8-9 см, у баранов 11-12. Шерсть крепкая, густая и 

плотная. При этом кожа тонкая, но плотная. Шерсть обладает хорошими 

прядильными качествами. Толщина шерстных волокон 23-18 мкм. Настриг 

шерсти с баранов в оригинале составляет 14-19 кг, с овцематок 6-8 кг, при 

выходе чистой шерсти 50-56%.  Жиропот белый, светло-желтый. [1]   

Порода российский мясной меринос утверждена в 2016 году, по 

зоотехнической классификации овцы относятся к мясошерстному 

направлению продуктивности. Овцы новой породы характеризуются крепкой 
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конституцией, пониженной складчатостью. Бараны и овцематки комолые. 

Овцы характеризуются густой и тонкой шерстью (от 17 до 22 мкм), 

уравненной по длине и тонине. Особенным признаком овец является высокая 

энергия роста – на 15-22% выше, чем у исходных материнских форм, 

отличная мясная продуктивность – убойный выход 46-47%, коэффициент 

мясности 3,5-4,0. [2] 

Проведена оценка конституционально-продуктивных качеств баранов 

отечественной селекции по общепринятым методикам. 

Оценка баранов-производителей, завезенных в  ООО «Олекан», 

проводилась по живой массе, по телосложению 15 октября 2018г. (фото 1-3). 

Бараны-производители в возрасте 1,5 года, 2017 года рождения. Были 

измерены следующие промеры:  высота в холке 1, высота в крестце 2, 

глубина груди 3, ширина груди 4, обхват груди за лопатками 5, ширина в 

маклоках 6, ширина в седалищных буграх 7, косая длина туловища 8, обхват 

пясти 9 (таблица 1).  
Таблица 1  

Живая масса и промеры баранов-производителей 

Инд. 

номер 

Порода  Ж.м., 

кг 

Промеры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70067 ставр 63,0 75 76 31,0 22,5 96 18,5 13 93,5 10 

70294 ставр 68,0 79 81 32,0 21,0 96 17,0 15 96,5 10 

72227 джалг 62,0 78 80 33,0 22,0 97 18,0 14 88,0 10 

75909 джалг 62,0 78 80 33,5 25,0 101 19,0 15 87,0 11 

70050 р.м.м. 55,0 79 82 30,5 20,0 95 18,0 14 89,0 10 

 

По живой массе выделяется баран № 70294 ставропольской породы – 

68 кг (стандарт породы в 1,5 года 65-70 кг), бараны джалгинский меринос – 

62 кг (стандарт 79,5 кг) баран породы российский мясной меринос, напротив, 

имеет небольшую живую массу – 55 кг (стандарт 65-70 кг). Широтные 

промеры более развиты у баранов джалгинской породы (ширина груди 23,5 

см, что на 8,0% и 17,5% больше по сравнению с баранами ставропольской 

породы и российского мясного мериноса, обхват груди больше на 3,1 и 4,2% 

соответственно), Бараны ставропольской породы характеризуются большей 

растянутостью (косая длина туловища 95см, что на 8,6% больше, чем у 

баранов джалгинской породы и на 6,7% по сравнению с российским мясным 

мериносом). 

На основании промеров были рассчитаны индексы телосложения: 

индекс растянутости 1, сбитости 2, массивности 3, грудной 4, высоконогости 

5, костистости 6 (таблица 2). 
Таблица 2  

Индексы телосложения 

Инд. 

номер 

Порода  Индексы телосложения 

1 2 3 4 5 6 

70067 ставр 124,6 102,7 128,0 72,6 58,6 13,3 

70294 ставр 122,2 99,5 121,5 65,6 59,5 12,6 

72227 джалг 112,8 110,2 124,4 57,6 57,7 12,8 
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75909 джалг 111,5 116,1 129,5 74,6 57,1 14,1 

70050 р.м.м. 112,6 106,7 120,3 62,3 61,4 12,6 

 

По данным таблицы, бараны ставропольской породы характеризуются 

большей растянутостью. Более высокими показателями сбитости, 

массивности и костистости характеризуются бараны джалгинской породы. 

Баран породы российский мясной меринос имеет промежуточные 

показатели, но отличается высоконогостью. 

Бараны-производители отечественной селекции (по данным племенных 

свидетельств) характеризуются высокими шерстными качествами: длина 

шерсти 11-11,5 см, тонина шерсти 20-22 мкм, настриг чистой шерсти у 

баранов ставропольской породы 3,4-3,5 кг, джалгинской породы 3,9-4,1 кг, 

российского мясного мериноса – 3,7 кг.[4] 

 

 
Фото 1 – Бараны-производители джалгинской породы № 72227 

 

Бараны-производители имеют высокий генетический потенциал: в 

родословной баранов ставропольской породы настриг шерсти в чистом 

волокне по материнской линии 5,9-7,7 кг, по отцовской – 8,5-10,0 кг, в 

родословной джалгинского мериноса 2,8-3,9 и 7,1-9,1 кг, в родословной 

российского мясного мериноса 5,0-5,9 и 7,5-11,0 кг соответственно. [4] 

 

 
Фото 2 – Баран-производитель ставропольской породы № 70067 
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Фото 3 – Измерение высоты в крестце (баран российский мясной меринос № 70050) 

 

Во время проведения искусственного осеменения провели оценку 

качества свежеполученного семени от баранов-производителей (фото 4-6). 

 
Фото 4 – Эякулят барана-производителя ставропольской породы 

 

 
фото 5 – Эякулят барана-производителя джалгинский меринос 
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фото 6 – Эякулят барана-производителя российский мясной меринос 

 

При оценке качества свежеполученного семени объем составил 0,9- 1 

см
3
, цвет белый, консистенция густая (более 2 млрд сперматозоидов), при 

микроскопической оценке отмечалось прямолинейное поступательное 

движение. Качество семени использованных баранов оценивалось в 7-8 

баллов. 

Таким образом, бараны-производители, завезенные в ООО «Олекан», 

характеризуются высокими продуктивными качествами, и их использование 

на овцематках забайкальской породы даст положительные результаты.  
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Аннотация. Повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли связано 

с использованием мясной продуктивности. В статье представлены экспериментальные 

данные по изучению конституциональных особенностей и живой массы помесного 

молодняка от рождения и до 12-месячного возраста. Приведен сравнительный анализ 

промеров и индексов телосложения молодняка разных генотипов. Установлен наиболее 

эффективный вариант скрещивания, позволяющий улучшить мясные качества овец, 

разводимых в республике. 

Ключевые слова: порода тексель, живая масса, экстерьер, промеры, индексы 

телосложения. 

 

SHEET GROWTH AND DEVELOPMENT DIFFERENT ORIGIN 

 
Dmitrieva M.A., PhD in agricultural sciences, head of the sheepbreeding group, s.r.w., 

Federal State Budget Scientific Institution 

"Research Institute of Agrarian Problems of Khakassia",  

Abakan, Russia 

 

Annotation. Improving the efficiency and competitiveness of the industry is associated 

with the use of meat productivity. The article presents experimental data on the study of 

constitutional features and live weight of crossbreeds from birth to 12 months of age. A 

comparative analysis of measurements and body indices of young animals of different genotypes 

is given. The most effective variant of crossbreeding has been established, which allows to 

improve the meat quality of sheep raised in the republic. 

Key words: texel breed, liveweight, exterior, measurements, body indices. 

 

Для районов Республики Хакасия с интенсивным ведением 

сельскохозяйственного производства, перспективным является овцеводство, 

специализирующееся на производстве высококачественной молодой 

баранины, получаемой в основном за счет убоя ягнят в год рождения и 

реализации ремонтного молодняка в сельхозпредприятия республики и 

населения для разведения. Природные и климатические условия Хакасии 

способствуют разведению овец разного направления продуктивности: 

тонкорунного, полутонкорунного, полугрубошерстного и грубошерстного 

овцеводства. Наличие рынков сбыта и спроса на баранину, подтверждает 

необходимость развития скороспелого мясошерстного овцеводства. 

Разработаны основные параметры овец желательного типа для условий 

степной зоны республики [1]. 

Одной из основных задач, стоящих перед овцеводами республики, 

стоит разведение овец мясошерстного направления с улучшенной мясной 

продуктивностью, повышенной живой массой, скороспелостью и 

приспособленностью к круглогодовому пастбищному содержанию. Такому 

направлению в наибольшей степени соответствуют породы мясошерстного и 

мясного направления продуктивности. Они хорошо трансформируют корм в 

продукцию, обладают высокой энергией роста и быстрее созревают для 

хозяйственного использования [2]. С целью повышения мясной 

продуктивности разводимых овец в республике, стали завозить баранов-

производителей мясных скороспелых пород. 
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Целью исследования являлось изучение роста и развития помесного 

молодняка, полученного в результате промышленного скрещивания 

помесных маток с баранами породы – тексель.  

Экспериментальная часть проводилась на базе ООО «Хакасское по 

племенной работе». Было сформировано 3 группы помесных грубошерстных 

маток.  1опытная – тувино х эдильбаевские матки, 2 опытная – эдильбай х 

романовские. Для осеменения использовались бараны-производители породы 

тексель. На первой группе работал баран № 20401 живой массой – 87,0 кг, на 

второй № 20472, живая масса – 81,0 кг. Контролем служили овцы, 

полученные ранее от трехпородного скрещивания (красноярская х тувинская 

короткожирнохвостая х эдильбаевская).  

В период ягнения маток был проведен учет получения ярочек и 

баранчиков. Подопытным животным созданы одинаковые условия 

кормления и содержания, принятые в хозяйстве. При рождении все опытные 

животные метились бирками, для дальнейшего наблюдения. При рождении, 

отбивке в возрасте 12 мес. проводилось индивидуальное взвешивание 

опытного молодняка и брались промеры статей тела: высота в холке, косая 

длина туловища, обхват груди за лопатками, обхват пясти, глубина и ширина 

груди. 

Для более полной характеристики телосложения на основании данных 

промеров рассчитываются индексы телосложения: длинноногости, 

растянутости, грудной, костистости, сбитости, массивности. 

В овцеводстве живая масса является одним из селекционируемых 

признаков, который в зависимости от направления отрасли может в разной 

степени сочетаться с другими видами продукции. В таблице 1 приведена 

живая масса молодняка разного происхождения. 
Таблица 1  

Живая масса ягнят, кг 

Показатель Группа 

´тексµэдµткжх ´тексµромµэд ´эдµткжхµкр 

ярочки баранчики ярочки баранчики ярочки баранчики 

При 

рождении 

 

4,96±0,4 

 

5,22±0,3 

 

3,96±0,3 

 

4,67±0,4 

 

4,21±0,2 

 

4,77±0,3 

При отбивке 26,54±1,6 30,80±1,2 21,83±1,2 28,25±1,7 29,37±0,5 30,28±0,4 

Ср. сут. пр., г 157,1 190,0 132,3 172,1 183,6 186,2 

В 12 месяцев 35,4±1,16 59,5±4,19 32,0±1,13 57,3±5,54 45,0±1,12 50,2±3,13 

Ср. суточный 

прирост за год, г 

 

83,0 

 

148,0 

 

76,0 

 

144,0 

 

112,0 

 

124,0 

 По данным представленной таблицы видно, что ягнята 1 группы при 

рождении имели самую большую массу, которая составила 4,96 и 5,22, при 

отбивке 26,54 – 30,80 кг. Однако при отбивке ярочки этой группы уступили 

трех породным помесям на 2,83 кг, баранчики сохранили свое превосходство. 

Ярочки и баранчики 2 группы при рождении имели вес – 3,96 – 4,67 кг, при 

отбивке 21,83 – 28,25 кг соответственно.  

В возрасте года живая масса ярок ´тексµэдµткжх-кровности составила 

35,38кг, что на 3,38 кг больше, чем ´тексµромµэд. Однако, баранчики нового 
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генотипа значительно отличались по живой массе от баранчиков нашей группы 

(´эдµткжхµкр). Живая масса ´тексµэдµткжх-кровных баранчиков составила 

– 59,50 кг, ´тексµромµэд - кровных – 57,33 кг. По живой массе баранчики, как 

´тексµэдµткжх-кровные, так и ´тексµромµэд-кровные, превосходили 

животных ранее созданной группы ´эдµткжхµкр. на 9,26 и 7,09 кг 

соответственно. Наибольшим среднесуточным привесом характеризовались 

баранчики ´тексµэдµткжх-кровности. Их среднесуточный привес от рождения 

и до отбивки колебался от 172, 1 до 190,0 г., у ярочек от 132,3 до 183,6 граммов. 

В среднем за год, среднесуточный прирост у молодняка колебался от 76,0 до 

148 г. Использование баранов-производителей породы тексель обеспечило 

наибольший среднесуточный прирост у баранчиков, они росли быстрее, чем 

ярочки, и имели высокие показатели среднесуточного прироста живой массы 

до отбивки. 

Экстерьер является внешним проявлением конституции, здоровья и 

характера продуктивности овец. Учение об экстерьере может дать 

возможность правильно судить о биологических процессах, происходящих в 

организме. Промеры дают представление, как о величине животного, так и о 

развитии наиболее важных частей его тела [3].  

Изучение экстерьерных особенностей помесных баранчиков 

проводилось путем взятия экстерьерных промеров и вычисления индексов 

телосложения (табл. 2 – 3). 
Таблица 2  

Возрастная динамика промеров помесных баранчиков, см 
 

 

Группа 

Промер 

высота в 

холке 

косая 

длина 

туловища 

обхват 

груди 

глубина 

груди 

ширина 

груди 

обхват 

пясти 

при рождении 

´тексµэдµткжх 37,04±0,6 34,90±0,6 39,36±0,8 13,50±0,3 9,04±0,4 6,30±0,1 

´тексµромµэд 37,00±0,7 35,67±0,8 38,30±0,7 13,00±0,3 8,70±0,3 6,00±0,2 

´эдµткжхµкр 36,40±0,6 38,40±0,6 35,16±0,2 11,60±0,5 7,70±0,6 5,90±0,3 

при отбивке 

´тексµэдµткжх 54,52±0,8 61,94±1,1 70,31±1,2 22,57±0,3 15,05±0,3 7,10±0,2 

´тексµромµэд 53,71±0,9 60,14±2,1 66,28±1,5 22,14±0,6 14,00±0,6 6,57±0,2 

´эдµткжхµкр 55,60±0,5 66,10±0,6 75,00±0,5 24,20±0,2 15,80±0,3 7,20±0,1 

     в возрасте 1 года 

´тексµэдµткжх 71,25±1,4 88,00±1,7 100,25±1,3 31,50±0,5 22,75±1,2 8,75±0,2 

´тексµромµэд 69,00±2,6 88,33±1,3 100,67±1,3 32,67±1,2 22,67±1,4 8,67±0,3 

´эдµткжхµкр 68,80±0,5 80,20±0,9 92,60±1,1 30,00±0,4 21,10±0,5 8,00±0,3 

 

Многие ученые считают, что внешние формы животного находятся в 

определенном соотношении с внутренними свойствами и характером 

продуктивности. Овцы с разным экстерьером различаются по уровню и 

характеру продуктивности, жизнеспособности и без знаний экстерьера обойтись 

нельзя.  
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Результаты наших исследований свидетельствуют, что промеры 

баранчиков всех групп были примерно одинаковыми.  Однако, наибольшим 

обхватом груди при рождении обладали ´тексµэдµткжх-кровные баранчики – 

39,36 см, при отбивке они занимали промежуточное положение – 70,3 см.  
Таблица 3   

Индексы телосложения помесных баранчиков 

 

 

группа 

Индекс, % 

длинно-

ногости 

растя-

нутости 

грудной сбитости костис- 

тости 

массив-

ности 

при рождении 

´тексµэдµткжх 63,55±0,6 94,29±1,3 66,59±1,6 112,69±1,0 17,06±0,3 106,22±1,6 

´тексµромµэд 64,80±0,8 96,33±1,7 67,12±1,4 107,84±1,8 16,23±0,3 103,71±1,6 

´эдµткжхµкр 68,28±0,5 105,35±1,2 66,33±1,2 107,13±1,5 16,13±0,2 101,92±1,6 

при отбивке 

´тексµэдµткжх 57,81±0,6 112,84±1,5 66,68±1,2 114,61±1,5 1,48±0,4 129,14±1,8 

´тексµромµэд 58,75±1,0 111,92±2,3 63,26±2,1 110,64±2,6 12,23±0,3 123,37±1,8 

´эдµткжхµкр 56,47±0,5 118,89±1,1 65,29±1,2 113,46±1,1 12,95±0,3 134,89±1,5 

     в возрасте 1 года 

´тексµэдµткжх 55,77±0,2 123,58±2,5 72,13±2,6 114,00±1,3 12,27±0,1 140,66±2,3 

´тексµромµэд 52,63±0,8 128,29±3,2 69,27±2,3 113,94±2,3 12,56±0,1 145,81±2,8 

´эдµткжхµкр 56,51±0,7 116,53±1,4 70,43±2,0 115,59±1,5 11,59±0,2 134,61±1,8 

 

По индексам телосложения группы баранчиков больших различий не 

имели, они были примерно одинаковыми. По индексу сбитости и грудному 

баранчики 1 группы несколько превосходили своих сверстников, но разница 

недостоверна. 

Выводы: 

- использование баранов-производителей мясных пород, а в частности 

породы тексель, на помесных матках, разводимых в республике, позволит 

повысить скороспелость, плодовитость и улучшить мясные формы, что на 

сегодня является одной из актуальнейших проблем в регионе; 

- установлено, что наибольшие среднесуточные привесы получены в 

группах баранчиков, где использовали баранов-производителей породы 

тексель.    
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ОЦЕНКА ШЕРСТНОЙ И ОВЧИННО-МЕХОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПОТОМСТВА, ПОЛУЧЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ СКРЕЩИВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКО-ТУВИНСКИХ ПОМЕСЕЙ С БАРАНАМИ 
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«Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии», 

 Республика Хакасия, г. Абакан, Россия 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследований шерстной 

продуктивности и овчинно-шубной продукции помесных баранчиков, полученных от 

разведения «в себе». Физико-технологические свойства шерсти определяли по 

общепринятым в зоотехнии методикам. Овчинно-шубную продуктивность оценивали по 

массе овчины с точностью до 0,1 кг, по площади шкуры, по густоте шерсти  невыделанных 

и выделанных овчин. Все исследования проводились по общепринятым методикам ВИЖ и 

ВНИИОК. Средний настриг баранчиков-годовиков - 1,5 кг.  Овчины помесных баранчиков 

характеризуются большой массой, которая в среднем составила до выделки 3,5 кг. 

Площадь меховых овчин до выделки была 76,9-87,7 дм², после выделки средний размер 

овчины подопытных баранчиков снизился и составил до 59,7 дм². Масса шкур после 

выделки уменьшилась в 5 раз, или на 19,9%. В процессе  выделки отмечается уменьшение 

густоты шерсти на 6,2%. В целом овчины помесных баранчиков характеризуются плотной 

кожей, так как коллагеновые пучки меньшего диаметра сплетены между собой, а 

шерстные волокна, из-за разного диаметра, более прочно соединены с кожей.  

Ключевые слова: помеси, шерстная продуктивность, качество шерсти, овчины, 

выделка, площадь, густота. 

 

EVALUATION OF WOOL AND SHEEPSKIN-FUR PRODUCTS OF 

OFFSPRING OBTAINED AS A RESULT OF CROSSING KRASNOYARSK-

TUVA CROSSBREEDS WITH ROUGH-HAIRED RAMS 
 

Dmitrieva M. A., candidate of agricultural Sciences, head of the sheep breeding group, s.r.w., 

Federal state budgetary scientific institution "Research Institute of agricultural problems of 

Khakassia», epublic of Khakassia, Abakan, Russia 

 

The article presents the results of research on wool productivity and sheepskin-fur 

production of cross-bred sheep obtained from breeding "in itself". The physical and 

technological properties of wool were determined according to generally accepted methods in 

animal science. Sheepskin and fur productivity was estimated by the weight of sheepskin with an 

accuracy of 0.1 kg., by the area of the skin, by the density of the wool of unprocessed and tanned 

sheepskins. All studies were conducted according to standard techniques VIZH and VNIIK. 

Average clipping rams-yearlings - 1.5 kg. Sheepskin crossbred rams are characterized by a large 

mass, which on average amounted to manufacture 3.5 kg. Square fur sheep skin until the candle 

was 76,9 is 87.7 dm2, after tanning the average size of sheepskin the experimental rams 

decreased to 59.7 dm2. The weight of the skins after dressing decreased by 5 times or 19.9%. In 

the process of dressing, there is a decrease in the density of wool by 6.2%. In General, 

sheepskins of cross-bred sheep are characterized by dense skin, since collagen bundles of smaller 
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diameter are woven together, and wool fibers, due to different diameters, are more firmly 

connected to the skin.  

Keywords: crossbreeds, wool productivity, wool quality, sheepskin, dressing, area, 

density 

 

Овцеводство – одна из ведущих отраслей животноводства Республики 

Хакасия. Повышение рентабельности отрасли обусловлено, главным образом, 

увеличением мясной продуктивности овец, а также производством 

высококачественного сырья для меховой, шубной и кожевенной 

промышленности.  

Поэтому главная задача, которая сегодня стоит перед овцеводами 

Республики Хакасия, — это увеличение производства баранины, полугрубой 

шерсти и овчин, при снижении затрат труда и средств на единицу получаемой 

продукции. Достичь этого можно путем увеличения численности 

полугрубошерстных овец и повышения их продуктивности. Рост 

численности овец в перспективе возможен путем разведения красноярской 

тонкорунной породы хакасского типа, тувинской короткожирнохвостой, 

эдильбаевской пород и их помесей.   

Васильев Г.Р. (1979), Литовченко Г.Р. (1982) считают, что полученные в 

результате скрещивания помеси, как правило, с расшатанной 

наследственностью, легче поддаются изменению, по сравнению с животными 

исходных пород. По их мнению, скрещивание позволяет достаточно быстро 

воздействовать на породу и получать потомство с желательными 

показателями продуктивности [1, 2]. 

По данным М.Д. Чамухи (1986),  помеси, полученные от скрещивания 

грубошерстных овец с тонкорунными и полутонкорунными, уже в I 

поколении давали в 3-4 раза больше дохода по сравнению с чистопородными 

овцами [3] 

Цель работы -  изучить овчинно-шубную и шерстную продукцию 

помесных баранчиков, полученных  от разведения «в себе». 

В задачу  исследований входило: 

- провести индивидуальную бонитировку подопытных овец;  

- отобрать и пометить  помесных животных, отвечающих требованиям 

желательного типа; 

- изучить шерстную продуктивность и овчинно-шубную продукцию 

помесных баранчиков, полученных от разведения «в себе». 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Работа проводилась в ООО «Овцевод» Аскизского района. 

Бонитировку молодняка проводили в соответствии с инструкцией по 

бонитировке овец тувинской короткожирнохвостой породы, утвержденной 

коллегией Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва. Шерстную  продуктивность оценивали по данным индивидуального 

учета настрига шерсти в период стрижки.  
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 Лабораторные исследования шерсти  проводили в лаборатории шерсти 

НИИАП Хакасии и в Ставропольском государственном аграрном 

университете. Физико-технологические свойства шерсти определяли по 

общепринятым в зоотехнии методикам. Овчинно-шубную продуктивность 

оценивали по массе овчины с точностью до 0,1 кг., по площади шкуры в 

расправленном, нерастянутом виде, по густоте шерсти  невыделанных и 

выделанных овчин. Все исследования проводились по общепринятым 

методикам ВИЖ и ВНИИОК. 

 Цифровой материал обработан методом вариационной статистики [5], с 

использованием ПК в программе «Microsoft Excel». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В период ягнения маток проводили отбор и мечение помесного 

молодняка с желательными признаками. В июне была проведена 

индивидуальная бонитировка маток сформированной группы. В результате 

установлено, что из 340 помесных животных 117 - отнесено к классу элита и 

223 головы к 1 классу. Животные характеризуются крепкой конституцией, с 

хорошо выраженными мясными формами, грудь широкая и глубокая, спина 

прямая, ноги крепкие, правильно поставленные, копытный рог прочный. 

Шерсть на туловище белая, на голове и шее допускается черная.  Согласно 

данным бонитировки, средняя живая масса элитных маток - 52,4 кг, 1 класса - 

50,3 кг. Средний настриг шерсти - 1,87 кг. Максимальная длина пуха - 15,0 

см, минимальная - 6,0 длина ости соответственно 27,0 и 7,0 см. Из 

оцененного поголовья - 54,1% составляли матки с тониной шерсти 60/64 

качества, 25,3% - 58 качества и 20,6% -58/56 (приложения 1-2). 

Важнейшие признаки, определяющие ценность породы, типа и 

отдельных групп, — это величина шерстной продуктивности овец и ее 

качество.  

Как отмечает М.Н. Лущихин, шерстная продуктивность, по сравнению 

с живой массой, в большей степени определяется наследственностью, нежели 

влиянием окружающей среды. [6],  

Средний настриг баранчиков-годовиков - 1,5, баранов-производителей - 

2,0 кг. Для изучения в лабораторных условиях качества шерсти используемых 

баранов-производителей, у 12 животных с бока были отобраны образцы 

шерсти. Результаты проведенных исследований образцов шерсти баранов-

производителей по методу OFDA приведены в таблице 1.  

Данные таблицы свидетельствуют, что средняя тонина шерсти 

используемых баранов-производителей составила 28,7 мкм, что 

соответствует 56 качеству. Однако тонина шерсти отдельных животных 

сильно варьирует и колеблется в пределах от 46 до 64 качества. Исходя из 

этого, следует иметь в виду, что при назначении баранов-производителей 

необходимо проводить дифференцированный подбор с учетом получения 

молодняка с желательным качеством тонины. На маток с тонкой шерстью 
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проводить назначение баранов-производителей с более огрубленным 

шерстным волокном. 
Таблица 1 

Характеристика шерстных волокон баранов-производителей 

( в среднем по косице шерсти) 
 

Номер 

барана 

Mean  SD,% CvD CeM CF Curv Sample 

Size 

719 27,51 13,37 48,60 25,04 78,73 33,4 7555 

76/625 36,17 26,00 71,88 73,57 61,66 31,0 6730 

742 27,33 19,63 71,83 55,30 84,53 39,1 9752 

70476 30,34 23,99 79,07 66,66 81,13 35,8 5310 

843 26,70 15,97 59,81 36,30 75,76 34,7 9533 

606/85318 25,86 16,42 63,50 36,81 82,63 38,8 7818 

85315 31,98 16,93 52,94 38,47 60,70 27,9 7771 

97 24,62 11,31 45,94 23,89 87,79 34,4 11422 

643 28,95 18,44 63,70 38,65 79,30 34,5 6628 

737 25,83 20,59 79,71 31,31 87,33 37,0 7803 

0176 29,09 17,46 60,02 33,61 76,17 32,1 8356 

70111 30,30 14,63 48,28 31,20 67,71 25,1 9055 

М 28,72 17,90 62,11 40,90 76,95 33,65 8144,42 

σ 3,19 4,21 11,76 15,86 9,18 4,16 1628,52 

Сv, % 11,12 23,52 18,93 38,78 11,93 12,35 20,00 

корень 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 

± m 0,92 1,22 3,39 4,58 2,65 1,20 470,11 
 

Примечание: Mean - средний диаметр, мкм, SD- среднее квадратичное отклонение, 

CvD – коэффициент вариации,CeM – разница в тонине 5% верхних волокон на 

гистограмме и средним диаметром, CF- фактор комфорта,Curv – извитость в градусах 

на миллиметр SampleSize – число измеренных волокон. 

 

Шерстный покров меховых овчин состоит из трех основных типов 

волокон: пуха, переходного волоса и небольшого количества ости [7,8]. 

 В таблице 2 приведены данные характеризующие качество шерсти 

используемых баранов-производителей по толщине различных типов волокон. 
 

Таблица 2  

Толщина шерстных волокон баранов-производителей, мкм 
 

Индивид. номер Пух Переходный волос Ость 

719 17,0 41,1 82,0 

76/625 17,5 41,0 86,7 

742 19,0 41,0 87,1 

70476 18,9 41,0 83,4 

843 19,5 41,0 81,5 

606/85318 19,0 41,0 81,7 

85315 18,7 41,0 82,8 

97 20,0 41,0 83,8 

643 17,5 41,0 88,3 

737 19,5 41,0 86,9 
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0176 17,5 41,0 80,6 

70111 18,0 41,0 81,5 

М 18,5 41,0 83,9 

σ 0,97 0,03 2,68 

Сv, % 5,27 0,07 3,19 

корень 3,46 3,46 3,46 

± m 0,28 0,01 0,77 
 

Из таблицы видно, что в среднем толщина пуховых волокон составила 

18,5 мкм, переходного – 41,0 и ости – 83, 9 мкм. Наилучшие показатели 

имеют бараны № 0176 и 70111, которых планируется использовать для 

получения животных с желательной тониной шерсти. 

По внешнему виду, морфологическому строению и технологическим 

свойствам различают следующие типы шерстных волокон: пух, ость, 

переходный, сухой, мертвый и кроющий волос. 

 
Таблица 3  

Содержание волокон в шерсти баранов-производителей, % 
 

п/п Индивид. 

номер 

Пух Перех.

волос 

Ость, 

всего 

Ость Ость 

/пух тонкая  средняя грубая 

1. 719 78,7 16,1 5,2 2,7 1,9 0,6 1/15,1 

2. 76/625 61,7 24,3 14,1 3,6 1,8 8,7 1/4,4 

3. 742 84,5 8,5 7,0 1,2 2,1 3,7 1/12,0 

4. 70476 81,1 11,4 7,4 1,7 0,5 5,2 1/10,9 

5. 843 75,8 15,8 8,5 6,3 0,8 1,4 1/8,9 

6. 606/85318 82,6 8,5 8,9 6,9 0,6 1,4 1/9,3 

7. 85315 60,7 28,6 10,7 6,9 2,5 1,3 1/5,7 

8. 97 87,8 8,6 3,6 2,5 0,7 0,4 1/24,4 

9. 643 79,3 14,1 6,7 2,4 1,4 2,9 1/11,8 

10. 737 87,3 7,2 5,4 1,2 0,7 3,5 1/16,2 

11. 0176 76,2 14,3 9,6 6,9 0,6 2,1 1/7,9 

12. 70111 67,7 25,4 6,9 3,5 2,2 1,2 1/9,8 

 М 76,95 15,23 7,83 3,81 1,32 2,70 1/11,4 

 σ 9,16 7,27 2,80 2,30 0,74 2,37  

 Сv, % 11,91 47,72 35,70 60,16 56,54 87,63  

 корень 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46  

 ± m 2,65 2,10 0,81 0,66 0,21 0,68  
 

По результатам исследований установлено, что шерсть состоит из 

76,95% пуха, 15,23 - переходного волоса и 7,82 % ости. При этом ость 

подразделялась на тонкую, среднюю и грубую, и составила соответственно 

3,81, 1,31 и 2,7%. 

 Наиболее высоким фактором комфорта характеризовались бараны-

производители № 97, 737, 742 и 606/85318 (соответственно - 87,79; 87,33; 84,53 

и 82,63). Повышенный фактор комфорта  шерсти говорит о возможности 

выработки более качественной пряжи. Процентное соотношение ость : пух 

составило 1:11,4. Проведенный анализ дает возможность селекционерам более 

целенаправленно проводить назначение баранов-производителей, для 
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получения потомства с желаемым качеством шерсти. 

Качество овчин является одним из ведущих признаков в селекции овец. 

По характеру шерстного покрова овчины подразделяют на меховые и 

шубные. Свойства овчин зависят от породных, возрастных, индивидуальных 

особенностей, сроков убоя, а также от условий кормления и содержания. 

 Согласно данным М.Н. Пасечника [9], около 47-48% общего количества 

заготовленных меховых овчин бракуют из-за их неудовлетворительного 

качества. 

В нашем эксперименте изучение качества овчин было проведено на 

шкурах помесных баранчиков в 8-месячном возрасте. Исследовали массу и 

площадь шкур, а также густоту шерсти. Все параметры снимались до и после 

выделки (таблица 4).  
Таблица 4 

Масса, площадь и густота шерсти овчин подопытных баранчиков 

 

Показатель Порядковый номер В среднем 

по группе 1 2 3 

Масса овчин до выделки:, г 

Масса овчин после выделки, г 

3400 

706,9 

3600 

688,3 

3400 

674,6 

3466±0,58 

689,9±3,28 

Уменьшение, раз 4,81 5,23 5,04 5,02 

Площадь овчин до выделки, дм
2 

Площадь овчин после выделки, дм
2 

76,9 

57,5 

82,4 

59,6 

87,7 

61,9 

82,3±0,06 

59,7±1,72 

Выход полуфабриката,% 74,77 72,33 70,58 72,53 

Густота шерсти, шт./см²: 

   до выделки 

   после выделки 

 

3587 

3380 

 

2860 

2679 

 

2448 

2287 

 

2965±120 

2782±345 
 

Овчины помесных баранчиков характеризуются большой массой, 

которая в среднем составила до выделки 3,5 кг. 

Площадь меховых овчин до выделки имела размеры в пределах 76,9-

87,7 дм², после выделки средний размер овчины подопытных баранчиков 

снизился и составил 59,7 дм². 

  Масса шкур после выделки уменьшилась в 5 раз, или на 19,9%. В 

результате растяжки и выпадения шерстинок в процессе выделки отмечается 

уменьшение густоты шерсти на 6,2%. 

В целом овчины помесных баранчиков характеризуются  плотной 

кожей, так как коллагеновые пучки меньшего диаметра сплетены между 

собой, а шерстные волокна, из-за разного диаметра, более прочно соединены 

с кожей.  

 Таким образом, основное поголовье овец в Республики Хакасия 

составляют помесные овцы, полученные в результате различных вариантов 

скрещивания, с использованием генетического потенциала хакасского типа 

красноярской тонкорунной породы, тувинской короткожирнохвостой, 

эдильбаевской и баядской пород продуктивным и некоторым биологическим 

особенностям помесей.  

 Использование грубошерстных тувинских короткожирнохвостых 

баранов оказало положительное влияние на помесное потомство в плане 
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приспособительных качеств. В процессе исследований выявлены  бараны № 

0176 и 70111, которых в дальнейшем планируется использовать для 

получения животных с желательной тониной шерсти. 

  Проведенный анализ дает возможность более целенаправленно 

проводить назначение баранов-производителей на маток, для получения 

потомства с желаемым качеством шерсти. 
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Высказаться на заданную тему меня побудили следующие 

обстоятельства. 

В последнее время вопросы породообразования и рационального 

использования генофонда отечественных пород овец приобрели острое 

дискуссионное звучание. Так, в журнале «Овцы, козы, шерстяное дело» № 4-

2016 г. под рубрикой «Для обсуждения» была опубликована статья В.В. 

Абонеева «О «породе» в породах» [1]. В журнале «Главный зоотехник» № 2-

2017 г. в статье «Новая порода в лучших племзаводах Ставрополья и России 

– тормоз развития племенного дела в овцеводстве» [2] авторы: В.В. Абонеев, 

В.В. Корсун, А.В. Бида, П.С. Шкуринский, С.Ф. Куделя. 

Авторы указанных статей, известные, опытные зоотехники, авторы, 

соавторы ряда отечественных пород и типов овец, критически оценивают 

методологию создания новой тонкорунной породы овец – «Российский 

мясной меринос». 

Со времени опубликования указанных статей прошло более двух лет, 

но никакой реакции со стороны авторов породы и других лиц, имеющих 

отношение к этой породе и теме, не последовало. Молчат: Департамент 

животноводства и племенного дела МСХ РФ с Госкомиссией РФ по 

испытанию и охране селекционных достижений, Национальный союз 

овцеводов РФ, зоотехническая наука, зоотехники-селекционеры. 

Однако, я не совсем прав, хотя и безадресно, но по смыслу на 

рассматриваемую тему высказался проф. Ю.А. Колосов [3]. Он пишет: 

«Можно дискутировать о методах и формах породообразовательного 

процесса, средствах достижения целей в этом вопросе, отдавать себе отчет в 

том, чтобы не скатиться на авантюрные поступки в принятии решений и 

декларировании «сырых» селекционных достижений, но лучше дело делать и 

ошибаться, чем тратить интеллектуальные ресурсы на вопросы, отдаляющие 

перспективу достижения реальных результатов в породообразовании». Одно 

предложение, но емкое, многовекторное. 

Я не могу согласиться с автором в отношении того, что дискуссия, 

обсуждение сущностных составляющих породообразования – это трата 

интеллектуальных ресурсов на вопросы, отдаляющие перспективу 

достижения реальных результатов в породообразовании. 

Дискуссия, на мой взгляд, – это не трата интеллектаальных ресурсов, а 

поиск путей для их рационального использования. 

Ниже эти вопросы, в моем понимании, рассматриваются полнее и 

шире.  

Создание новых пород – дело большой государственной важности. Оно 

диктуется многими факторами: необходимостью рационального освоения 
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определенных территорий (горы, пустыни, безводные степи и т.д.); 

требованиями рынка к новой или измененной продукции, в результате чего 

грубошерстное овцеводство в нашей стране в значительной степени было 

преобразовано в тонкорунное и кроссбредное; в последнее время 

повышенным спросом пользуются овцы интенсивного типа: многоплодные, 

скороспелые, резистентные, хорошо сочетающие высокие показатели 

мясности, многошерстности, качества продукции. 

С позиций важности, нужности, полезности я и буду рассматривать 

породообразование далее. 

Фрагменты разных методик выведения новых пород животных. 

Образцы работы по выведению новых высокопродуктивных пород овец (и 

других видов животных) в Англии одним из первых показал Роберт Беквелл. 

Он не оставил научных трудов на эту тему, но методы его работы в общих 

чертах известны. Они включали: 1. Определение модели будущей породы. 2. 

Применение жесткого отбора и спаривания по принципу «разводить от 

лучшего», не считаясь со степенью родства спариваемых животных. 3. 

Использование в работе производителей, потомство которых более отвечало 

запрограммированной модели. 

Необходимым материалом, который использовал Р. Беквелл в 

породообразовании, были местные аборигенные овцы, без применения 

скрещивания с другими породами. 

В России автором методики создания новых пород 

сельскохозяйственных животных являлся М.Ф. Иванов [4], который отмечал, 

что успех при выведении новых пород зависит от удачно выбранных 

исходных пород, места образования породы, усиленной браковки, 

применения инбридинга и постоянной целенаправленной селекционной 

работы. 

Важным условием является необходимость вести одновременно работу 

по закреплению нескольких неродственных между собой линий (5-6) для 

того, чтобы можно было перейти к неродственному спариванию, когда будут 

получены по всем линиям относительно однородные генотипы. 

По методике М.Ф. Иванова было создано многомиллионное 

тонкорунное и полутонкорунное овцеводство СССР, представленное 18 

породами овец. 

В 1993 г. в РФ принят новый Закон «О селекционных достижениях» 

[5], по которому методология создания и оценки новых пород, типов другая: 

она базируется на определении отличимости, однородности, стабильности 

(ООС). 

За последние 25 лет (после 1993 г.), с использованием методики ООС, в 

РФ утверждено 13 новых пород овец: кулундинская тонкорунная, 

джалгинский меринос, российский мясной меринос, черноземельский 

меринос, ташлинская, татарстанская, южная мясная, западносибирская 

мясная, буубей, калмыцкая курдючная, бурятская, агинская, катумская. 
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Методология породообразования в недалеком прошлом и в совсем 

близком настоящем существенно различается. 

Критерии оценки селекционных достижений. Заслуживают 

внимания следующие особенности оценки селекционных достижений до 

1993 г. и после. 

Ранее (до 1993 г.) основным критерием при оценке новой породы, типа 

являлись продуктивно-биологические показатели, их хозяйственная 

полезность и экономическая эффективность, а по Закону РФ (1993 г.) 

содержание оценки другое, оно базируется на определении: отличимость, 

однородность, стабильность (ООС). Отличительной особенностью для новой 

породы может быть черное пятно на левом или правом ухе и т.п., что тянет 

на новую породу. 

Методика проведения испытании на ООС по овцам подготовлена 

ВНИИ племенного дела и утверждена Госкомиссией 12.02.1997 г. (№ 12-

06/57). Методика позволяет идентифицировать и дать характеристику 

животным любого направления продуктивности, поскольку насчитывает 46 

признаков (в методике крупного рогатого скота 75 признаков, свиней 16 [6]. 

Методика максимально приближена к действующим инструкциям по 

бонитировке овец и не требует применения неизвестных для овцеводов 

приемов и анализов. Порода (тип) будет признана однородной и стабильной, 

если количество нетипичных животных по качественным признакам 

составляет не более 5% (например, 4 ярки из 100 имеют короткие ушные 

раковины, у остальных – длинные). 

Критерием оценки однородности и стабильности по количественным 

признакам являются коэффициенты вариации, которые не должны 

превышать соответствующие Cv аналогичных признаков у общепризнанных 

пород в 1,6 раза. Например, коэффициент вариации настрига шерсти в стаде 

нового селекционного достижения составляет 19,8%, а в целом, например, по 

кавказской породе – 15,5%. 19,8: 15,5 = 1,28, что менее 1,6 раза. 

По поводу этого основополагающего показателя ООС (1,6 раз) в оценке 

новых селекционных достижений у меня возникли вопросы, на которые нет 

ответа. Во-первых, коэффициент 1,6, чем он обоснован, почему не выше или 

ниже, нежели 1,6? Во-вторых, коэффициент 1,6 применяется ко всем 

селекционируемым количественным признакам, хотя разные количественные 

признаки характеризуются разной величиной изменчивости. 

По нашим данным, у баранчиков и ярочек из числа одинцов и двоен 

куйбышевской породы (племзавод «Дружба» Самарской области), 

рожденных в феврале месяце, бонитированных в мае в возрасте 14-15 мес. 

коэффициенты изменчивости составляли: у баранчиков по живой массе 10,6-

12,5; по настригу шерсти – 19,6-20,7; по длине шерсти – 14,6; у ярок 

соответственно – по живой массе 13,0-15,5; по настригу шерсти 17,6-19,1; по 

длине шерсти – 14,0-14,3 (табл. 1). 
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Таблица 1  

Изменчивость живой массы, настрига и длины шерсти у овец  

куйбышевской породы 

Пол Тип рождения Число животных, n Мср. Сv, % 

Живая масса, кг 

Баранчики 
1 625 63,9 12,5 

2 172 62,7 10,6 

Ярки 
1 627 45,3 15,5 

2 161 43,8 13,0 

Настриг шерсти, кг 

Баранчики 1 614 4,91 20,7 

2 160 4,80 19,6 

Ярки 1 605 4,45 17,6 

2 162 4,32 19,1 

Длина шерсти, см 

Баранчики 1 470 15,7 14,6 

2 124 15,2 14,6 

Ярки 1 578 15,9 14,3 

2 133 15,5 15,1 

 

Из данных таблицы видно, что более высокой вариабельностью 

характеризуется настриг шерсти – 19,6-20,7% у баранчиков и 17,6-19,1% у 

ярок в возрасте 14-15 мес., а по живой массе в этом возрасте – 10,6-

12,5% – у баранчиков и 13,0-15,5% – у ярок. 

Более высокой изменчивостью характеризуется многоплодие. Так, у 

овец романовской породы (стадо ОПХ «Тутаево» Ярославской области) с 

типом рождения 1 изменчивость многоплодия 36,2%, с типом рождения 2 -

35,7%, а с типом рождения 3 - 39,7%. 

Я полагаю, что, например, для живой массы с изменчивостью 10-

12% и для многоплодия с вариабильностью35-40% определение ООС с 

использованием показателя 1,6 вряд ли равноценно. Так ли это? 

 Анализируя материалы, характеризующие новые породы овец, я 

обратил внимание на то, что методика оценки ООС в новых селекционных 

достижениях практически не используется. Может быть, это обусловлено 

несовершенством методики, которая рекомендована для установления ООС? 

В прошлом члены Госкомиссии селекционное достижение оценивали 

путем выезда в хозяйство, на место выполнения работы, знакомились там с 

материалами племенного учета и комиссионно проводили бонитировку овец 

новой породы (типа) разных половозрастных групп.   

В настоящее время (после 1993 г.) экспертиза поступивших данных 

Госкомиссией называется «По материалам заявки», т.е. без выезда на место 

создания селекционного достижения, без оценки материалов селекции, без 

бонитировки членами комиссии животных нового селекционного 

достижения.  

По образному выражению Т.И. Крикун [6], рассмотрение заявок о 

новом селекционном достижении пошло по «бумажному варианту, не 

предусматривающему проведение государственных испытаний самих 



80 
 

животных в производственных условиях». Оценивали животных породы 

(типа), не видя их.  

Всегда ли можно верить тому, что написано на бумаге, в наше время? 

Как можно оценивать селекционное достижение, не видя результатов 

племенного учета, не видя животных? Это узаконенный путь для разного 

рода злоупотреблений в  оценке селекционных  достижений. 

В этом отношении заслуживают внимания сообщения В.В. Абонеева и 

др. [1, 2], которые отмечают, что в 2014 г. в «Племзаводе Вторая пятилетка», 

являющемся хозяйством-оригинатором по разведению овец джалгинский 

меринос (порода апробирована в 2012 г.), было выделено в новую породу – 

российский мясной меринос – 544 голов маток и 306 голов ярок.  

Такая же работа в 2014 г. выполнена в племзаводе «Маныч», где 

разводится порода манычский меринос, там в новую породу – российский 

мясной меринос – было выделено 318 голов маток и 466 ярок. Аналогичные 

действия имели место в 4-х остальных племенных хозяйствах, которые являются 

базовыми по созданию новой породы российский мясной меринос. Надо 

полагать, что отбирались животные, отвечающие желательному типу новой 

породы. Таким путем новую породу можно создать за очень короткий срок. 

Кстати, по 2013 г. включительно в тематических планах и отчетах НИР 

Ставропольского НИИ животноводства и кормопроизводства (с 2014 г. 

переименован во ВНИИОК) работы по созданию новой породы российский 

мясной меринос не планировались и не проводились. В 2014 г. впервые в 

планах и отчетах НИР ВНИИОК были разработаны параметры целевого 

стандарта для отбора животных новой породы – российский мясной меринос 

[2], а в 2016 г. новая порода – российский мясной меринос – уже 

апробирована. 

Продуктивность овец новых и старых пород. При конструировании 

новых пород животных первостепенное внимание уделяется тому, чтобы 

новое селекционное достижение по  отдельным признакам или их 

комплексу (продуктивность) было выше, чем у животных исходных 

популяций. 

В этой связи на ХХ Всероссийской выставке племенных овец и коз в 

Астрахани в 2019 г. было отмечено: «За последние десятилетия в России 

произошли существенные структурные изменения в породном составе 

разводимых с.-х. животных. 

В процессе масштабного породообразовательного процесса с 

использованием лучших мировых селекционных достижений осуществлено 

повсеместное улучшение существующих,  созданы новые  породы 

и типы с.-х. животных, превосходящие по продуктивности исходные 

популяции на 20-30%». 

Некоторые показатели продуктивности овец новых пород в хозяйствах-

оригинаторах в реальности следующие (табл. 2). 
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Таблица 2  

Продуктивность овец новых пород в хозяйствах-оригинаторах[10] 

Год 

утверждения 

породы 

Всего овец на 

конец года, тыс. 

гол. 

В т. ч. маток 

Настриг чистой 

шерсти с 1 стр. 

гол., кг 

Отбито ягнят к 

числу маток на 

начало года, % 

2016 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г. 

Кулундинская тонкорунная порода овец, ООО ПЗ «Маяк» Алтайский край 

2007 1,7 1,7 1,7 1,7 3,6 3,4 101 101 

Черноземельский меринос, ОАО ПЗ «Черноземельский» Респ. Калмыкия 

2017 - 24,4 - 13,6 - 25 - 100 

Южная мясная, АО «ПЗ Урюпский» Краснодарский край 

2009 1,2 1,1 0,6 0,6 3,0 3,1 117 104 

Западно-Сибирская мясная, ООО ПЗ «Маяк» Алтайский край 

2012 1,8 1,7 1,7 1,7 2,7 2,5 101 101 

Ташлинская мясная, ООО ПР «Дроздово» Смоленская область 

2010 1,2 1,3 0,5 0,4 1,8 2,1 58 84 

Татарстанская мясошерстная, ООО АФ «Калмалы» Респ. Татарстан 

2012 1,1 1,1 0,8 0,7 28 2,9 87 93 

Буубей мясошерстная грубошерстная, СПК ПЗ «Баян-Гол» Респ. Бурятия 

2008 8,4 9,3 6,9 7,5 1,2 1,2 87 93 

Агинская полугрубошерстная, колхоз ПЗ «Родина» Забайкальский край 

2007 12,5 12,5 5,6 5,6 1,4 1,4 96 95 

Калмыцкая курдючная, НАО ПЗ «Кировский» Респ. Калмыкия 

2012 13,9 18,4 12,4 12,6 1,5 1,2 100 100 

 

Сравнивать между собой, что было и что стало по показателям 

продуктивности «старых» и «новых» пород по целому ряду причин (фактор 

времени, изменений требований рынка к продукции и продуктивности овец и 

др.), вряд ли корректно. 

Так, в прошлом стабильно высоко ценилась тонкая и кроссбредная 

шерсть, что способствовало развитию тонкорунного и полутонкорунного 

овцеводства, а в настоящее время развивается мясное направление, о чем 

свидетельствует быстрый рост численности грубошерстных овец, особенно 

мясосальных пород. Эти перемены обусловлены требованиями рынка: 

шерсть обесценилась, а цены на мясо резко возросли. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что большинство новых 

пород овец характеризуется достаточно высокими показателями 

продуктивности животных. Например, настриг шерсти в чистом волокне на 1 

остриженную голову 3,4-3,6 кг (кулундинская тонкорунная порода), выход 

ягнят на 100 маток к отъему – 104-117% (южная мясная порода). 

В то же время надо отметить также то, что и в прошлом некоторые 

«старые» породы, практически растворившиеся в новых селекционных 

достижениях, характеризовались достаточно высокими показателями 

продуктивности. Так, автор алтайской породы (на базе которой создана 

кулундинская) Н.А. Васильев [7] отмечает, что по многотысячному стаду 

племзавода «Родинский» Родинского района Алтайского края настриг 

шерсти в чистом волокне за ряд лет составлял 4,0-4,25 кг. А овцы ПЗ им. 50-
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летия СССР отличались высоким многоплодием: от 100 маток к отъему 

выращивали 136-154 ягненка, а в лучших отарах – 160-170 ягнят. 

В этой связи хочу отметить: надо бережно относиться как к 

современным достижениям, так и к тому, что имели в прошлом. 

Ряд известных и многочисленных в прошлом пород овец (алтайская, 

красноярская, прекос, южно-уральская, русская длинношерстная, советская 

мясошерстная (сибирский тип) остались без племенной базы и практически 

прекратили существование. Нет прекрасного стада новой ташлинской 

породы овец, которое было в колхозеплемзаводе им. Ворошилова 

Ставропольского края. 

Для увеличения производства баранины из-за рубежа в большом 

количестве импортируются разные мясные породы овец. По поводу этого 

импорта я солидарен с Ю.А. Колосовым [3]: «Привлечение мирового 

генофонда должно носить точечный, локальный характер. Основной упор 

следует сделать на национальные породные ресурсы». В России целый ряд 

новых и старых мясных и мясошерстных пород: ташлинская, южная мясная, 

западносибирская мясная, северокавказская и куйбышевская мясошерстные 

обделены вниманием. А жаль. 

Современное породообразование характеризуется целым рядом других 

особенностей. 

Протяженность селекционного процесса породообразования. По 

целому ряду причин однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Дело в том, 

что на результат оказывает влияние большое количество факторов. 

Большой мастер заводского искусства Р. Беквелл в период 1755-1790 

гг. (35 лет) создал одну из первых культурных (заводских) скороспелых 

мясошерстных пород овец Великобритании – лейстерскую. 

Вторая старая заводская скороспелая мясная порода овец 

Великобритании – саутдаунская, создавалась на протяжении 87 лет (1775-

1862 гг.) 

М.Ф. Иванов [8] отмечал: Дж. Эльман, основной автор породы, работу 

вел в течение 54 лет, а затем (после его смерти) ее в том же направлении 

продолжил Уэбб, который стремился усовершенствовать не только формы и 

мясные качества, но также повысить величину, массу саутдаунских овец. 

Саутдауны – одна из мелких, но наиболее скороспелых пород овец 

Великобритании. 

Третья порода овец мирового уровня с хорошо выраженной мясной и 

шерстной продуктивностью – новозеландский корридель, получена на основе 

скрещивания мериносов с баранами линкольн и ромни-марш. Помесей, в 

основном, первого поколения желательного типа разводили «в себе» с 

применением инбридинга различных степеней. Целенаправленная 

селекционная работа по созданию корриделей велась более 50 лет, отмечает 

Г.Р. Литовченко [9]. 

Продолжительность породообразования большинства отечественных 

пород овец в историческом аспекте характеризуют данные таблицы 3. 
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Из данных таблицы 3 видно, что продолжительность создания 

большинства отечественных пород овец в период до 1993 г. составляла более 

20 лет (16-46). 

В последнее время (после 1993 г.) продолжительность 

породообразовательного процесса сократилась в 2-3 раза по сравнению с 

периодом, когда породы создавались по методике М.Ф. Иванова (табл. 3). 

Думается, что за 7-9 лет (неполных 2-3 генерации) создать полноценную 

породу, животные которой: однотипны, хорошо приспособлены к 

разведению в определенных условиях среды, численно могут разводиться «в 

себе», без вынужденного инбридинга, по хозяйственно-полезным признакам 

отличаются от других пород того же направления продуктивности, которые 

они способны стойко передавать своему потомству – вряд ли возможно в 

полном объеме по всем показателям, характерным для породы. 

Е.А. Богданов [11] отмечал, что создать хороший скот разведением в 

себе метисов ¶ или ⅞ крови через несколько десятков лет может дать 

группу, достойную названия породы. 

Минимальная численность животных в породе. Породы овец 

разного направления продуктивности, а тем более породы животных разных 

видов по численности поголовья существенно различаются. Факторов, 

обусловливающих это, много, тем не менее, во всех случаях необходим 

минимум, позволяющий избежать вынужденного инбридинга. 

П.Н. Кулешов [12] считал, что в породе должно быть несколько тысяч 

сходных по типу высокопродуктивных животных, отражающих направление, 

избранное для породы. А.С. Серебровский [13] указывал, что в породе 

должно насчитываться не менее 20 тыс. голов племенных маток. Д.А. 

Кисловский [14] рассчитал, что применительно к коневодству, чтобы 

избежать инбридинга, в породе должно быть не менее 4500-5000 маток и 150-

170 производителей, при средней нагрузке на производителя 30 маток, а при 

использовании искусственного осеменения требуемое маточное поголовье 

должно существенно возрасти. 
Таблица 3  

Продолжительность селекционного процесса породообразования и 

численность тонкорунных и полутонкорунных пород овец, созданных  

до 1993 г., тыс. гол. 

Порода 

Период 

создания 

породы, лет 

Общая 

численность овец 

на начало года 

Численность 

племенных овец 

на начало 2019 г. 

1985 г. 2019 г.* Всего* В т.ч. маток* 

Алтайская 27 (1923-1950) 4348 2,0 - - 

Волгоградская 46 (1932-1978) 818 108,5 73,0 44,9 

Грозненская 22 (1929-1951) 2429 401,9 224,0 122,4 

Забайкальская 29 (1927-1956) 3866 140,7 71,9 38,3 

Красноярская 37 (1926-1963) 2110 2,8 - - 

Манычский 

меринос 
- - 25,0 23,8 16,0 

Ставропольская 27 (1923-1950) 3803 80,6 26,2 17,5 
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Южноуральская 32 (1936-1968) 213 - - - 

Северокавказская 16 (1944-1960) 1325 28,0 13,6 95 

Русская 

длинношерстная 
42 (1936-1978) 217 - - - 

Советская мясо-

шерстная: 
     

кавказский тип 31 (1955-1986)  2,2 2,2 1,4 

сибирский тип 28 (1960-1988) - - - - 
* – Данные ежегодника ВНИИплем [10]. 

 

А.И. Овсянников [15] отмечает: «Принципиальное значение имеет 

объем популяции (численность животных).  Изолированно разводимые 

мелкие популяции, вследствие быстрой потери гетерозиготности, 

теряют эволюционную пластичность, и среди них появляется все большее 

число форм, не приспособленных к измененным условиям. Если не вводить 

спаривание с неродственной линией (освежение крови), таким популяциям 

угрожает дегенерация и вымирание». 

При небольшой численности, при сокращении числа животных в 

популяции, происходят потери генов. В связи с этим, еще в 40-х гг. ХХ в., с 

учетом рекомендаций зоотехнической науки, были установлены критерии 

минимальной численности популяций, которые можно было назвать 

породами, породными группами (или породными типами), линиями, 

семействами и т.д., при соблюдении которых породы и породные группы 

могли бы успешно разводиться и совершенствоваться [16].  

В сконцентрированном виде это получило отражение в «Положении об 

апробации селекционных достижений в животноводстве» [17], утвержденное 

МСХ СССР в 1976 г. и введенное в действие с 1 января 1977 г, по которому 

численность вновь созданной или улучшенной существующей породы 

тонкорунных овец должна составлять: маток – 25 тыс. гол., баранов - 

500 гол.; новый или улучшенный внутрипородный тип – 10 тыс. маток и 200  

баранов; у скороспелых полутонкорунных пород: маток – 10 тыс., баранов – 

200 гол., новый или улучшенный внутрипородный тип – 5 тыс. маток и 100 

баранов.  

В Законе РФ «О селекционных достижениях» [5], принятом  в  

1993 г.,  новая  порода  должна иметь 5000 гол. маток, к новому породному 

типу требований по численности не установлено. 

По данным ФАО для пород овец  всех  направлений  

продуктивности,  «нормальный»  статус,  когда в породе численность 

племенных маток составляет не менее 10 тыс. голов.  Численность овец  

тонкорунных  и  полутонкорунных  пород, созданных до 1993 г., 

представлена в таблице 3. В тот период численность овец всех пород была 

многотысячной или миллионной, но в постсоветский период она резко 

сократилась. Основная причина этого в том, что в этот период резко 

обесценилась шерсть, особенно тонкая и полутонкая, и другая продукция 

овец.   
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В таблице 4 представлена численность овец, породы которых 

утверждены после 1993 г. 
Талица 4  

Период и численность пород овец, созданных после 1993 г., тыс. гол. 

Порода Период 

сохранения 

породы, лет 

Год 

включения 

данных в 

ежегодник 

ВНИИплем 

Численность овец 

На год включения в 

ежегодник 

На начало 2020г. 

в
се

го
 В племорга- 

низаци 

в
се

го
 В племорга- 

низации 

всего В т.ч. 

маток 

всего В т.ч. 

маток 

Кулундинская 

тонкорунная 

16 (1991-

2007) 

2009 5,1 5,1 3,1 1,8 1,8 1,7 

Южная мясная 14 (1994-

2008) 

2010* 4,3 4,3 2,8 3,1 1,7 0,9 

Западно-

Сибирская мясная 

12 (1998-

2012) 

2016 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 

Ташлинская 14 (1996-

2010) 

2010 7,4 4,9 2,5 1,8 1,3 0,4 

Татарстанская 7 (2005-

2012) 

2013 1,0 1,0 0,8 1,1 1,1 0,7 

Бурятская 14 (1992-

2006) 

    3,0 3,0 1,6 

Агинская -(–2007)     26,6 22,2 12,7 

Буубей -(–2008)     17,8 14,5 9,9 

Джалгинский 

меринос 

-(–2013)     15,8 11,1 7,6 

Российский 

мясной меринос 

9 (2007-

2016) 

2016** 5,2 5,2 3,0    

Черноземельский 

меринос 

-(–2017)     24,4 24,4 13,6 

Катумская -(–2018) 2019 2,0      
* Первоначальные данные о численности овец породы южная мясная взяты из статьи авторов породы А.Н. Ульянов и др. [18]; 

** Первоначальные данные о численности овец породы российский мясной меринос взяты из статьи В.В. Абонеева [1]. 

 

На мой взгляд, в данных таблиц 3 и 4 заслуживает внимания 

следующее: 

1. Большинство новых пород овец апробировано с нарушением закона 

«О селекционных достижениях»: численность племенных маток в породе 

составляет менее 5 тыс. голов. 

2. За последние 7-13 лет (период после апробации пород) численность 

большинства новых пород не выросла, а сократилась, что негативно 

характеризует или животных этих пород, или в данной зоне нет спроса на 

животных новых пород и их продукцию, или цены…? 

Заводские линии – структурные элементы породы. Разведение по 

линиям – один из эффективных методов, как при создании новых пород, так 

и при совершенствовании существующих. С помощью этого метода можно 

преобразовать индивидуальные особенности животных в групповые; он 

позволяет расчленять популяцию, породу на отдельные неродственные 



86 
 

между собой группы, отличающиеся одна от другой по отдельным или 

комплексу признаков, типу, что обеспечивает сохранение в популяции, 

породе достаточной изменчивости и пластичности, а в линиях – 

высокой наследственной консолидации. 

Линии позволяют избежать бессистемных родственных спариваний.  

Дифференциация породы на отдельные линии, специализированные по 

отдельным признакам, важный источник генетической изменчивости, размах 

которой может превышать межпородные различия. При кроссе особей 

разнокачественных узкоспециализированных линий происходит аддитивный 

взаимодополняющий эффект. В этом одна из возможных причин гетерозиса, 

получаемого при чистопородном разведении животных, селекция которых 

велась на специализацию отдельных признаков в разных линиях. 

Наличие в породе разных неродственных сочетающихся линий – один 

из важных путей повышения продуктивно-биологического комплекса 

животных. 

В зависимости от численности животных в породе, направления 

продуктивности и других факторов, численность линейных животных, линий 

в породе, по мнению разных ученых, разная. 

М.Ф. Иванов [4] рекомендовал иметь в породе овец не менее 5 … 6 

неродственных между собой линий. Без этого трудно избежать 

вынужденного родственного спаривания животных в породе. 

Согласно «Положение об апробации селекционных достижений в 

животноводстве» [17] на момент апробации новой породы, в ней должно 

быть 6 заводских линий, а в породном типе – не менее 3. 

В Законе РФ «О селекционных достижениях» [5] метод разведения 

по линиям не удостоен внимания. Более того, линия не является охраняемой 

категорией породы, не подлежит включению в Госреестр селекционных 

достижений, в чем видится недооценка методов чистопородного разведения в 

пользу скрещивания. 

Видимо, в этом основная причина того, что метод разведения по 

линиям, являющийся важной составляющей в селекционной работе по 

созданию и совершенствованию пород овец, в хозяйствах РФ за последние 

15-20 лет практически не используется – отсутствуют публикации на эту 

тему. 

Выбор хозяйств(а), где будет создаваться новая порода. Вопрос этот 

в породообразовании имеет важное значение. Хозяйство(а) должно быть 

характерным для будущего региона распространения породы. 

В тоже время природно-хозяйственные и экономические условия 

хозяйства должны способствовать развитию и реализации у животных новой 

породы желательных хозяйственно-полезных признаков. 

При решении этого вопроса важно, чтобы выбранное хозяйство не 

являлось базовым другой ценной породы овец. В последнее время это, к 

сожалению, не всегда учитывалось. Так, новая тонкорунная порода – 

кулундинская создана на базе ПЗ «Степной» Родинского района Алтайского 
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края, который в это время являлся единственным племенным хозяйством по 

разведению овец алтайской породы. После утверждения в 2007 г. 

кулундинской породы, одна из эталонных тонкорунных пород овец России – 

алтайская – осталась без племенной базы и практически утратила статус 

породы. 

Выбор базы сравнения. Новое селекционное достижение может 

получить «прописку», если его хозяйственно-полезные и другие требуемые 

показатели за последние 3 года будут выгодно отличаться от аналогичных 

показателей базы сравнения – таково требование Закона «О селекционных 

достижениях» [5]. 

Показатели по племенному заводу могут сравниваться только с 

аналогичными показателями племенного завода, расположенного в близких 

климатических и хозяйственных условиях. Если такое хозяйство отсутствует, 

то в качестве базы сравнения можно использовать (допускается) показатели 

собственного стада, имевшиеся на начало планомерной работы (10-15 лет 

назад) при их наличии. Все данные представляются за последние 3 года. 

В реальности эти требования не всегда выполняются. Так, в заявке 

(2016 г.) на новое селекционное достижение – породу овец российский 

мясной меринос – сказано, что в качестве базы сравнения использовались 

овцы волгоградской мясошерстной породы. В представленных материалах 

какие-либо данные о волгоградской породе, из какого хозяйства, полностью 

отсутствуют. 

При апробации татарстанской полутонкорунной породы в качестве 

базы сравнения взяты средние показатели продуктивности удмуртского типа 

СМШ породы за 2008-2010 гг. из числа племенных хозяйств, а также 

показатели продуктивности овец ПЗ СПК «Юность» за 2008 г., и 

племрепродуктора по куйбышевской породе ЗАО «Зоринское» Саратовской 

области за 2001-2003 гг. При характеристике хозяйственной полезности 

разных половозрастных групп овец татарстанского типа за 2008-2010 гг. 

базой сравнения являются данные за 2000-2002 гг. Что же служило базой 

сравнения? 

Далее, допустим: Госкомиссия, вдруг, начнет жестко требовать 

наличия в заявке на новое селекционное достижение методически 

выдержанных показателей по базе сравнения, уверен, в любом случае всегда 

для базы сравнения найдется хозяйство, в сравнении с которым требуемые 

показатели нового селекционного достижения будут выше и лучше базы 

сравнения. Поэтому для чего нужно просматривать большое количество 

разных показателей базы сравнения? 

На мой взгляд, для этой цели следует использовать продуктивно-

биологические данные, которые изначально закладываются в обоснование 

желательного типа планируемого селекционного достижения. Естественно, 

что они, как правило, выше, чем у пород овец аналогичного направления 

продуктивности в данной природно-климатической зоне. Когда эти 
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показатели достигнуты, можно думать о заявке на новое селекционное 

достижение, без базы сравнения. Она не нужна. 

Информация. Появлению на зоотехническом горизонте новой породы 

овец в советский период предшествовала активная публикация материалов (в 

статьях, брошюрах, монографиях) о методах селекционного процесса, 

используемых в скрещивании пород, продуктивности и жизнеспособности 

помесей разных генераций и т.д. В публикациях, как правило, принимал 

участие основной авторский коллектив выполняемой работы. 

После утверждения новой породы на НТС МСХ СССР 

соответствующая информация об этом публиковалась в журналах 

«Овцеводство» и др. Многие авторские коллективы, работающие над 

созданием новых и совершенствованием существующих пород 

(кавказская, алтайская, советский меринос, куйбышевская) были удостоены 

Государственных премий. 

В настоящее время ситуация другая. Создается впечатление, что 

работы по созданию новых пород, типов засекречены: нет никакой 

информации о том, что, как, из чего и для чего делается, кто исполнители. 

В связи с тем, что по ряду новых пород практически нет никакой 

информации, возникает много разных вопросов. Например, в 2011 г. 

утверждена новая полутонкорунная порода – татарстанская. Общая 

численность овец новой породы при апробации (2011 г.) и  в 2019 г. – около 

одной тысячи голов, в том числе маток разных классов за разные годы – 840-

717 голов. Порода создана за 7 лет – как можно за неполных две генерации 

создать, а главное, утвердить новую породу. Информация о том, как 

создавалась за столь короткий срок новая порода, в печати отсутствовала и 

отсутствует. Как все это понимать и оценивать? 

Много разных вопросов и по другим породам. В 2018 г. утверждена 

новая мясная катумская порода овец, общая численность которой, по данным 

Т.О. Дмитриевой [20], 1530 голов (2017 г.), в т.ч. около 1 тыс. голов маток. 

Сообщается: катумская порода – гибрид американской мясной породы 

катадин и многоплодной романовской. Овцы гладкошерстные, поэтому не 

нуждаются в стрижке. Средняя плодовитость маток 190-250%, максимальная 

– 280-300%, прирост ягнят за подсосный период (2 мес.) 300-450 г/сут., 

максимум 700-800 г/сут., осеменение и ягнения проводятся два раза в 

течение года. Практически круглый год (за исключением периода ягнения и 

подсоса) овцы содержатся на улице, на выгуле, при этом имеют свободный 

доступ к сену и получают витаминно-минеральную подкормку. Весной в 

рацион включаются свежая хвоя и кора хвойных деревьев. 

Ни один из перечисленных показателей не подкреплен фактическим 

материалом. На выставке «Золотая осень» в Москве в 2018 и 2019 гг. 

экспонировались овцы катумской породы, которые имели гладкую шерсть и 

рыжую масть. Эти и некоторые другие особенности катумских овец не 

свойственны овцам романовской породы. Поэтому у дотошных 
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«романоведов» возникли вопросы: «не вешают ли нам лапшу на уши в 

отношении участия романовки при создании катумской породы»? 

«Словом, отмечают В.В. Абонеев и Л.Г. Горковенко [21], вопросов 

очень много, но на них пока нет ответа». Почему? 

Полагаю, если бы материалы по созданию, технологии разведения, 

кормления, содержания, уровню продуктивности в соответствующей зоне 

татарстанской, катумской, российского мясного мериноса и ряда других 

новых пород овец своевременно публиковались в открытой печати, такое 

«неудобное» положение для Госкомиссии, авторов пород и многих других 

было бы исключено. 

 

Выводы 

1. Создание новых пород и типов овец и других животных дело 

большой государственной важности, которое должно выполняться с 

соблюдением всех установленных законом требований. 

2. Госкомиссия, Департамент животноводства и племенного дела МСХ 

РФ обязаны строго выполнять 

Закон «О селекционных достижениях» [5], по всем предусмотренным в 

нем пунктам. Это их прямая обязанность, которую они если и выполняют, то 

«выборочно». 

3. Оценку селекционных достижений необходимо осуществлять не 

по «бумажному варианту», не видя оцениваемых животных и другие 

необходимые данные, как в настоящее время, а путем тщательного анализа 

необходимых селекционных и других материалов с обязательной 

бонитировкой членами комиссии представляемого для апробации поголовья 

животных разного пола и возраста на месте выполнения работы. 

4. Чтобы исключить оценку селекционных достижений по 

«бумажному варианту» в закон «О селекционных достижениях» 1993 г. 

необходимо внести соответствующие изменения. 

5. В последнее время тонкорунное овцеводство, включая племенное 

(племзаводы, племфермы и др.), превращено в полигон для бессистемного 

скрещивания с грубошерстными овцами (эдильбаи, романовка и др.). 

Для увеличения производства баранины наряду со скрещиванием 

осуществляется импорт большого количества овец разных зарубежных 

мясных пород, что весьма затратно. В России немало ценных, 

апробированных мясных и мясошерстных пород овец. Поэтому необходимо 

полнее использовать эти национальные породные ресурсы. 

6. В настоящее время заводская линия не подлежит включению в 

Госреестр селекционных достижений. Считаю это недооценкой 

чистопородного разведения в  пользу скрещивания, которому 

повсеместно дан зеленый свет. 

Линии должны активно работать в селекционном процессе, как при 

образовании новых, так и при совершенствовании существующих пород. Для 

этого их необходимо включить в Госреестр селекционных достижений. 
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7. Для большей объективности и прозрачности заявку на 

селекционное достижение Госкомиссии целесообразно рассматривать после 

получения соответствующего заключения на нее зоотехнической науки РАН. 

8. Новое селекционное достижение, полученное на базе ведущего, а 

тем более единственного племенного завода, оценивать не выше породного 

типа по той породе, на базе которой получено это новое селекционное 

достижение. 

9. В качестве базы сравнения использовать продуктивно-

биологические показатели, которые изначально закладываются в 

обоснование желательного типа планируемого селекционного достижения. 

10. Материалы, после допуска нового селекционного достижения к 

использованию, необходимо публиковать в средствах массовой информации. 

11. Чтобы исключить возможные недочеты, упущения, неточности, 

регламентирующие документы Федерального уровня (законы и др.) должны 

разрабатывать не отдельные или узкая группа специалистов, а широкий круг 

ученых и специалистов-практиков соответствующих организаций (включая 

НИИ РАН соответствующего профиля), а проект подготовленного документа 

(до утверждения) должен пройти обсуждение в СМИ. 
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Аннотация: В статье приведены исследования воспроизводительной способности 

овец разных типов забайкальской тонкорунной породы в условиях Республики Бурятия. 

Установлено, что генетические особенности овцематок бурятского и догойского типов по 

разному оказывают влияние на оплодотворяемость, плодовитость, жизнеспособность и 

сохранность потомства от рождения до 4-месячного возраста. 

Ключевые слова: порода, бараны – производители, овцематки, воспроизводство, 

оплодотворяемость, сохранность ягнят. 

 

INFLUENCE OF THE GENOTYPE ON THE REPRODUCTIVE 

CAPACITY OF EWES TRANS-BAIKAL FINE-WOOL BREED 
 

Zhilyakova G.M., Achituev V.A. 

 
Abstract: The article presents studies of the reproductive ability of sheep of different 

types of Transbaikal fine-fleece in the Republic of Buryatia. It was established that the genetic 

characteristics of sheep of the Buryat and Dogoy types affect fertility, fertility, viability and 

preservation of offspring from birth to 4 months of age. 

Key words: breed, rams (producers), ewes, reproduction, fertilization, safety of lambs. 
 

Введение. Воспроизводство стада основывается на учете 

биологических особенностей овец, природно-климатических условий 
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отдельных регионов, присущей им специфики кормопроизводства и 

технологии ведении отрасли. 

СПК «Иро» Селенгинского района является племенным репродуктором 

по разведению овец бурятского типа забайкальской тонкорунной породы. На 

1 января 2017 г в СПК «Иро» Селенгинского района имелось 8860 голов 

овец. Валовое производство шерсти составляло 248,0 ц. Средний настриг 

шерсти на голову в мытом волокне составил 2,0 кг.   

В 2016 году по программе целевого развития овцеводства Республики 

Бурятия на 2014-2016 годы племенным репродуктором было закуплено 1000 

ярок догойского типа забайкальской тонкорунной породы. 

Скрещивание овцематок догойского типа на товарных отарах 

племпродуктора СПК «Иро», проводилось с целью увеличения показателей 

продуктивных качеств овец бурятского типа, что является актуальным. 

Цель исследования. Основная цель заключалась в изучении 

оплодотворяемости, сохранности овцематок разных типов забайкальской 

породы в условиях Республики Бурятия.  

При проведении научных исследований ставились следующие задачи: 

- определить показатели оплодотворяющей способности семени 

баранов-производителей (объем, эякулята, консистенцию, подвижность и 

активность сперматозоидов, запах и цвет спермы); 

 - изучить воспроизводительную способность овцематок разных типов 

– их оплодотворяемость, плодовитость и сохранность ягнят от рождения до 

4-х месяцев. 

Материалы и методы исследования. Материалом наших 

исследований послужили овцематки бурятского и догойского типов 

забайкальской тонкорунной породы. Для получения подопытных животных 

методом групп-аналогов были отобраны рэндомно овцематки  в количестве – 

200 голов каждого типа, которые были осеменены семенем баранов 

бурятского типа забайкальской тонкорунной породы по следующей схеме: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема исследований 

 

Для характеристики воспроизводительной способности маток и 

выживаемости ягнят проведен учет оплодотворяемости, плодовитости и 

сохранности молодняка по отаре овцематок.  

Объекты исследования – бараны, овцематки, молодняк 

I группа овцы бурятского типа 

забайкальской тонкорунной породы 

II группа – овцы ´ догойский тип  

´ бурятский тип забайкальской 

тонкорунной породы 

Изучаемые параметры: 

- живая масса, шерстная продуктивность и настриг шерсти баранов и овцематок 

- воспроизводительная способность баранов и овцематок, их плодовитость, сохранность ягнят.  

- экономическая эффективность производства продукции овцами разного происхождения 

Предложения производству 
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Использованные бараны-производители бурятского типа забайкальской 

тонкорунной породы по развитию селекционных признаков отвечали 

требованиям для отнесения их к классу элита. Бараны-производители были 

одновозрастными (2,5 года), в количестве 8 голов, их средняя живая масса 

была практически одинаковой и составила 89,6±1,48 кг. 

Овцематки были – рождения 2015 года к моменту осеменения в 

возрасте 1 год 8 месяцев. Они находились в одной отаре и выращивались в 

одинаковых условиях кормления и содержания. По живой массе животные 

отвечали требованиям стандарта класса элита. 

Экономическая эффективность производства продукции овцеводства 

определена на основании учета продуктивности и затрат на их производство 

с расчетом уровня рентабельности.  

Результаты исследований. Продуктивные качества подопытных 

овцематок приведены в таблице 2. 
Таблица 2  

Продуктивные качества подопытных овцематок 

Показатель  

Порода  

Разница  бтзт дтзт 

Х  SХ Х  SХ 

Количество животных, гол 200 200  

Живая масса, кг 42,350,32 44,510,30 +2,16 

Настриг грязной шерсти, кг 3,780,03 3,560,02 -0,22 

Длина шерсти, см 11,250,04 10,240,05 -1,01 

Животные I группы имели живую массу 42,35 кг, настриг грязной 

шерсти составил 3,78 кг, естественная длина шерсти 11,25 см. А живая масса   

сверстниц II группы составила 44,51 кг, что на 2,16 кг больше, или на 5,1%. 

По настригу и длине шерсти овцематки догойского уступали животным 

бурятского типа на 0,22 кг и 1,01 см, или на 5,8 и 9,1 процента. 

В период ягнения проводился учет всех объягнившихся овцематок и 

родившихся ягнят, на основании чего были получены данные по 

оплодотворяемости и плодовитости овцематок (табл.3). 
 Таблица 3  

Воспроизводительная способность овцематок и сохранность ягнят 

Показатели 
Группа 

I II 

Осеменено маток, гол, – всего 200 200 

Объягнилось маток, гол. 173 177 

Оплодотворяемость маток, % 86,5 88,5 

Получено ягнят, гол, – всего 

                        живых 

                        мертворожденных 

201 

190 

11 

210 

197 

13 

Плодовитость маток, % 116,2 118,6 

Отнято ягнят от маток (в 4-мес. возрасте), гол. 172 189 

Сохранность ягнят от рождения до 4-месячного 

возраста, % 

 

85,6 

 

90,0 
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Следует отметить, что оплодотворяемость овцематок бурятского и 

догойского типов, осемененных семенем баранов бурятского типа, 

соответственно,  составили 86,5 и 88,5%. У маток II группы показатели 

выхода ягнят на 100 объягнившихся овцематок были выше. Они составили - 

118,6%. А у овцематок I группы - 116,8. Этот показатель ниже по сравнению 

с показателем сверстниц II группы на 2,4 процента. 

Отход молодняка по группам за период от рождения до 4-х месяцев 

был у маток первой группы – 14,4%, а у второй – 10,0%, то есть у маток 

бурятского типа на 4,4% больше. 

Как видно из данных таблицы 3, отнято ягнят из первой группы - 172 

головы, а из второй группы - 189. Что так же подтверждает более высокую 

плодовитость овцематок второй группы. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что овцематки II группы, обладали более высокой 

резистентностью, что подтверждается данными по их сохранности, которые в 

первой группе составили 85,6%, а во второй – 90,0 процентов. 

Экономическая эффективность воспроизводства овцематок разных 

генотипов представлена в таблице 4. 
Таблица 4  

Экономическая эффективность воспроизводства овцематок, разных 

генотипов 

Показатель 

Группа 

I  II  

бурятский тип догойский тип 

Живая масса, кг 42,35 44,51 

Стоимость живой массы, руб. 4658,5 4896,1 

Настриг шерсти, кг 3,78 3,56 

Стоимость шерсти, руб. 302,4 284,8 

Стоимость произведенной продукции (по цене 

реализации), руб. 
4960,9 5180,9 

Всего затрат, руб. 3850 3850 

Прибыль, руб. 1110,9 1329,1 

Рентабельность, % 29,0 35,0 
Стоимость 1 кг живой массы  – 110 руб. Стоимость 1 кг шерсти – 80 руб. 

 

Из данных таблицы 4 видно, что стоимость произведенной продукции 

более  высокой была у овцематок II группы, которая составила 5180,9 руб., а 

у сверстниц I группы, соответственно, 4960,9, что на 9,6% меньше. 

Более высокую прибыль и рентабельность производства продукции 

также имеют животные II группы догойского типа (1329,1 руб. и 35,0%), по 

сравнению с овцематками первой группы (1110,9 руб. и 29,0%). 

 

Заключение 

Животные I  группы имели живую массу 42,35 кг, настриг грязной 

шерсти составил 3,78 кг, естественная длина шерсти 11,25 см. А живая масса 

сверстниц II группы составила 44,51 кг, что на 2,16 кг больше, или 5,1%. По 
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настригу и длине шерсти овцематки догойского типа уступали животным 

бурятского типа на 0,22 кг и 1,01 см, или на 5,8% и 9,1 процента. 

Установлено, что у маток II  группы показатели выхода ягнят на 100 

объягнившихся овцематок были выше – 118,6%, по сравнению с I группы – 

116,2%. Это больше, чем у маток I  группы на 2,4 процента. Следует 

отметить, что оплодотворяемость овцематок бурятского и догойского типов 

осемененных семенем баранов бурятского типа, соответственно равнялась 

86,5 и 88,5%, или на 2,3% больше. 

Отход молодняка по группам за период от рождения до 4-х месяцев 

был у овцематок первой группы – 14,4%, а у второй – 10,0%, то есть у 

овцематок бурятского типа на 4,4% больше. 

Ягнята полученные от овцематок от второй группы, обладали более 

высокой резистентностью, что подтверждается данными по их сохранности, 

которые в первой группе составили 85,6%, а во второй 90,0%. 

Экономическая эффективность воспроизводства овцематок разных 

генотипов показала, что стоимость произведенной продукции более высокой 

была у овцематок второй группы, которая составила 5189,9, а у первой 

группы 4960,9 рублей, или на 4,0% меньше рентабельность по группам в 

первой 29,0%, а во второй 35,0 процентов. 

Полученные данные исследований позволяют судить о том, что 

использование овцематок догойского типа положительно повлияло на выход 

и сохранность молодняка забайкальской тонкорунной породы. 
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ВЛИЯНИЕ  НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ 

И СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ КРАСНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ В 

УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
                                 Комогорцева Л.С., аспирант  

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» г. Чита, Россия 

 
Аннотация: Общеизвестно, что уровень молочной продуктивности зависит в 

первую очередь от кормления и содержания  животных. Но для завезѐнных животных и их 

улучшения генетического потенциала и повышения продуктивности местного скота очень 

важно влияние на их адаптацию и акклиматизацию новых природно-климатических и 

экологических условий, подобные факторы оказывают наибольшее влияние на эти 

причины.  В 2014 году в племенное хозяйство ООО "Олекан" Нерчинского района 

Забайкальского края были завезены 97 голов крупно рогатого скота красно-пѐстрой 

породы. В связи   с этим было проведено исследование и дана сравнительная оценка 

завезѐнного скота с показателями стандарта породы. В результате исследований выявлено, 

что достижения молочной продуктивности в первую очередь зависят от кормления и 

содержания коров, а также большое влияние оказывают причины прохождения 

акклиматизации и адаптации завезѐнных животных к местным природно-климатическими 

и экологическим условиям.  

Ключевые слова: уровень, факторы, содержание, исследование, кормление. 

 

THE INFLUENCE ON MILK PRODUCTIVITY OF THE FEEDING 

AND MANAGEMENT OF RED-WHITE BREED COWS  

IN ZABAYKALSKY KRAI 

 
Komogortseva L.S., post-graduate student 

Transbaikal Agrarian Institute – a branch of the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education  

«Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky», Chita, Russia 

 

 Abstract: It is well known that the level of milk production depends primarily on feeding 

and maintenance of animals. But for imported animals to improve the genetic potential and 

productivity of local cattle are very important in fluency on their adaptation and acclimatization 

novapirina natural-climatic and environmental conditions factors have the greatest impost on 

these causes. In 2014, in the breeding industry  OOO «Olekan» of the Nerchinsk district  of 

Trans –Baikal Territory. In this conducted and a comparative assessment of the imported cattle 

with the breed standard was given. As a result of the research, it was revealed that milk 

production primarily depends on the feeding and keeping of cow, as well as the reasons for the 

passage of acclimatization and the introduction of imported animals to local climatic and 

environmental conditions.  

Key words: level, factors, maintenance, study, feeding.  

  

Технология производства молока – это комплекс производственных 

приѐмов содержания и кормления при использовании крупно рогатого скота, 
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обеспечивающих высокую молочную продуктивность коров при низкой 

себестоимости продукции. 

Показателями молочной продуктивности являются надои, содержание 

жира и белка в молоке. К факторам, влияющим на молочную продуктивность 

коров, относятся кормление, содержание, возраст, живая масса и сервис- 

период, технология доения и ряд других факторов.  Создание    

высокопродуктивных молочных стад и совершенствование основных 

признаков в условиях Забайкальского края – это одна из главных задач всех 

хозяйств, занимающих производством молочной продукции. Опыт по 

влиянию кормления и содержанию на молочную продуктивность коров 

красно-пѐстрой породы в Забайкальском крае провели на племенном стаде в  

ООО" Олекан" Нерчинского района . 

Заниматься племенным скотом в хозяйстве начали с 2014 года, куда 

было завезено 97 голов красно-пѐстрой породы, в том числе 42 головы 

нетелей. Данная порода поступила в ООО" Олекан" из 3 хозяйств 

Красноярского края – это 42 головы нетелей из ЗАО "Большеудинское". 

В хозяйстве применяется чистопородный метод разведения с 

применением семени глубокой заморозки. 

Надои составляли на одну фуражную корову в 2017 году – 3500 кг, в 

2018 году – 3684 кг. 

  Сравнительный опыт проводили на коровах красно-пѐстрой породы 

молочного направления в количестве    10 голов.                                          

Содержание коров в хозяйстве летом пастбищное, зимой – стойло- 

выгульное. В коровнике коровы находятся на привязи, где для каждой 

предусмотрено своѐ место, оборудованное кормушкой и поилкой. Также 

существует и другое содержание коров – свободное, где происходит 

непосредственно нормированное кормление концентратами. Коров загоняют  

в загоны, где они содержатся с учѐтом их продуктивности и сроков 

стельности. Такое содержание способствует лучшему усвоению корма и  

хорошей продуктивности. Доение осуществляется в молокопровод с 

применением механической дойки. 

Рационы кормления коров красно-пѐстрой породы составляют в 

хозяйстве исходя из возраста, упитанности, периода лактации, а также от 

кормовых возможностей и их питательности. Все это благоприятно влияет на 

молочную продуктивность, даже несмотря на то, что коровы содержатся в 

резко континентальном климате Забайкальского края. 

Наблюдение за удоями у коров первых отѐлов показало, что удои ниже, 

чем у коров старшего возраста, и связано это не только с возрастом, но и с 

адаптационным     периодом.    

При поступлении в хозяйство молодого скота были большие потери в 

живой массе, долгое  привыкание к типу кормления, содержанию. 

Наибольшие удои у коров наблюдались в основном за 4-5 лактации и 2-3 

года примерно удерживались на одном уровне. 
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Связано это не только с кормлением, но и с тем, что даже у взрослых 

животных очень долго проходит адаптация в условиях Забайкальского 

климата. Попадая в наши условия, они снижают удои в первые 1-2 года 

примерно на 25 %. 

По наблюдениям за молочной продуктивностью коров по результатам 

отѐлов в осенний и зимний периоды наблюдали, что они увеличиваются на 

15-20% по сравнению с летним периодом. Обусловлено это тем, что в летний 

период коровы не могут в условиях пастбищного сезона проходить большие 

расстояния, происходит снижение их упитанности, в связи с тем снижаются 

удои. 

 В ООО "Олекан" рацион кормления коров следующий: сено – 8 кг, 

силос – 25 кг, зерносмесь - 7 кг  [Таблица 1]. 
Таблица 1 

Рацион кормления телок красно–пестрой породы в зимний период                           

 

Данные таблицы свидетельствуют, что рацион сбалансирован по 

питательным веществам, кроме сахара это свидетельствует о том, что в 

рацион следует добавлять  углеводы. 

Также было изучено не только влияние кормовое на молочную 

продуктивность, но и влияние живой массы. Для этого проводили 

взвешивание коров после отѐла на 2-3 месяце лактации. Определяли по 

результатам контрольных доек жирность молока и содержание молочного 

жира. Данные записывали в книгу учѐта в молочной продуктивности за 305 

дней лактации.              
Таблица 2 

Показатели сравнительной  оценки живой массы и продуктивных качеств 

коров красно-пѐстрой породы                                                   
Порода Инвент. 

номер 

кличка 

Живая масса Удой молока Содержание жира, % Молочный жир, кг 

ст
н

д
ар

т 

ф
ак

т 

% 

ст
ан

д
ар

т 

ф
ак

т 

% 

ст
ан

д
ар

т 

ф
ак

т 

% 

ст
н

д
ар

т 

ф
ак

т 

%

% 

Корма Кол-во, 

кг. 

В рационе содержится 

К.ед, 

кг 

Сухое 

в-во 

бм. 

энерг 

перев 

прот. 

г 

сырая 

клетч. 

г 

сыр.ж

ир, 

г 

Ca P сахар кар. 

Сено 

люцерн. 

8 4.48 7.3 65.6 672 2240 176 4.4 4.4 160 200 

Силос 

(кукуруза

+суданка) 

25 5.00 6.2 52.5 332,5 7857 250 5 3.7 150 750 

Зерно 

смесь 

(пшеница, 

овес) 

7 7.00 6.3 83.3 525,7 360 140 1 7.5 140 - 

Итого  16.4 19.8 201.4 1530,2 10.457 566 10.4 15.6 450 950 

Норма:  7.0 18.1 80 1690 4160 590 13.0 1,0 1600 770 

  9.48 1.7 121.4 159 6297 24 2.6 5 448.4 180 
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Кр.п 32471 

Марта 

480 

500 

427  

5.3 

3500 3795 29.5 3.70 

3.80 

4.19 0.49 129 

133 

144 15 

Кр.п 11903 

Столица 

480 

500 

615 11.5 3500 2510 9.9 3.70 

3.80 

4.04 0.24 129 

133 

101 27.6 

Кр.п 16882 

Венера 

480 

500 

468  

12 

3500 3616 11.5 3.70 

3.80 

3.39 0.31 129 

133 

122 6

4 

Кр.п 43576 

Пробка 

480 

500 

467 11 3500 3640 14 3.70 

3.80 

4.15 0.45 129 

133 

51 4

9 

Кр. п 32202 

Стиляга 

480 

500 

430 5.0 3500 3342 15.5 3.70 

3.80 

4.74 0.77 129 

1 

25 3 

Кр. п 43043 

Сабина 

480 

500 

440 6.0 3500 3332 16.8 3.70 

3.80 

4.97 0.79 129 152 24 

 

Кр.п 20323 

Дивная 

480 

500 

400 8.0 3500 2791 7.9 3.70 

3.80 

3.91 0.21 129 

 

108 

 

 

1 

Кр.п 17082 

Слива 

480 

500 

400 8.0 3500 2790 7.1 3.70 

3.80 

3.91 0.21 129 

1 

08.2 

 

2,8 

 

Кр.п 10223 

Дуняша 

480 

500 

458 22 3500 3431 6.9 3.70-

3.80 

3.69 0.01 129 127 

 

12,5 

Кр.п 23022 

Путана 

480 

500 

500 20 3500 3592 9.2 3.70 

3.80 

4.00 3 129 

1 

277 26,4 

 

 Сравнительный анализ показал, что из 10 коров, живую массу выше 

стандарта на 11,5% имела  одна корова. Удои за лактацию выше стандарта у 

4 голов. Содержание жира выше у 8 коров, молочного жира у 2. 

Проведѐнные исследования ещѐ раз доказывают, что коровы красно-пѐстрой 

породы при полноценном и хорошем содержании могут повышать не только 

удои, но и живую массу, если, проходя адаптацию, они не теряют своих 

племенных качеств, в условиях природно-климатических факторах. 

Полученные результаты исследований говорят, что достижение высокой 

молочной продуктивности в первую очередь зависит о кормления и 

содержания животных, но не меньшее влияние для завезенного скота имеет 

признак прохождения акклиматизации и адаптации.  

В ООО "Олекан" молочный скот красно-пѐстрой породы прошѐл период 

акклиматизации и адаптации,  и на данное время удои увеличиваются, что 

свидетельствует  о том, что адаптация завезенных животных к местным 

суровым условиям и резко континентальному климату Забайкалья 

завершилась успешно. 
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Аннотация: в условиях генофондного хозяйства дана оценка эффективности 

использования схемы ротации генеалогических групп маток и баранов породы линкольн в 

закрытом стаде малой численности по продуктивным качествам потомства с целью 
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Abstract: under the conditions of a gene pool economy, we assessed the efficiency of 

using the rotation scheme of the genealogical groups of ewes and rams of the Lincoln breed in a 

closed flock of a small number according to the productive qualities of the offspring in order to 

adjust the selection methods. 

Key words: sheep, breed, Lincoln of Kuban breeding type, genealogical group, 

productivity. 

 

Актуальность исследования. Методика организации селекционного 

процесса в генофондных стадах и закрытых популяциях малой численности в 

настоящее время еще не разработана в достаточной степени и не нашла 

своего отражения в «Порядке и условиях» по бонитировке племенных овец, в 

то же время, эта проблема является актуальной не только для сохранения, но 

и при совершенствовании малочисленных генофондных стад [1, 2, 3]. 

Материалы и методика исследований. Генофондное стадо овец 

кубанского заводского типа породы линкольн «ОС «Рассвет-Кубань» - 

относительно малочисленная группа, ремонт которой извне фактически 

исключен из-за их отсутствия в РФ и СНГ. Поэтому дальнейшее их 

совершенствование осуществляется на основе углубленной селекционной 

работы с использованием методики отбора и подбора, обеспечивающей 

сохранение генетического разнообразия стада, применительно к популяции 

малой численности.  

mailto:skniig@yandex.ru
mailto:skniig@yandex.ru
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Результаты исследований и их обсуждение. Анализ продуктивных 

качеств подтверждает, что используемые методы чистопородного разведения 

овец породы кубанский линкольн обеспечивают высокий уровень 

продуктивности как у родителей, так и у их потомства (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Продуктивность овец породы линкольн (кубанский заводской тип, КЛ) 

 

Бараны-производители основной группы (n=31), используемые в стаде, 

по средней живой массе на 26,7 % превосходят требования к породе, по 

длине шерсти - на 5,9 %, и соответствуют классу элита по настригу в 

оригинале (6,9±0,15 кг) и  мытого волокна. О высоком генетическом 

потенциале породы свидетельствует наличие в стаде животных с 

максимальным развитием отдельных признаков: живой массы - до 135 кг и 

настригом шерсти баранов III генеалогической группы - 8,5 кг, при среднем 

настриге по группе  - 7,34±0,38 кг.  

Среди маток генофондного стада  85,6 % отнесено к классу элита, по 

весенней живой массе они на 22,6 % превышают минимальные требования 

стандарта, на 11 % -  по настригу мытой шерсти, по длине шерсти - на  7,5 %, 

фенотипическое  разнообразие изменчивости по этим признакам находится в 

пределах от 10,7 % до 15,9 % и от 15,6 % до 18,9 % соответственно. Живая 

масса отдельных маток достигает максимальной величины от 87  до 93 кг, а 

настриг шерсти – до 7,2 кг.  

Матки наиболее крупной III группы достоверно превосходили по живой 

массе маток I – на 6,0 % (P<0,05), а значение коэффициента изменчивости в 

этой группе маток возросло на 13,0 %. Межгрупповые различия I, II, IV, V  

генеалогических групп маток по живой массе не превышали 1,9 %. Более 

высокие значения среднеквадратического отклонения (±σ) и коэффициентов 

вариации (Cv) имели матки  IV  (±σ =9,38, Сv = 15,1 %), II и III  (±σ = 8,6 – 8,9 

кг и  Сv = 12,5 %)  генеалогических групп. По настригу шерсти, при 

межгрупповых различиях по этому признаку от 3,8 % до 7,9 % , матки III и V 

генеалогических групп достоверно превышают маток II группы -  на 7,9 % и 

5,2 % (P<0,05). Коэффициенты вариации  этого признака находятся в 

пределах  от 15,6 % до 18,9 %. Незначительные различия от 2,6 % до 4,1 % по 

длине шерсти между группами маток и невысокие показатели разнообразия 

(Cv =  8,4 - 9,7 %) связаны с высокой генетической обусловленностью этого 
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признака у овец породы линкольн.   Ярки сохраняют ранговое положение тех 

генеалогических групп, от которых они получены.  

Ярки в возрасте года по продуктивности превышали требования к классу 

элита по живой массе на 29,8 %, настригу мытого волокна – на 56,0 %, длине 

шерсти - на 11,7 %, при выходе мытой шерсти - 68,0 %. У ярок-дочерей от 

маток V группы  живая масса была выше среднего значения признака на  4,1 

%, а по сравнению со сверстницами II – на 4,9 % (P<0,05) , I – на 4,4 %, IV – 

на 3,2 %. Более высокую шерстную продуктивность наследовали ярки, 

полученные от маток III, IV и V групп.  

У овец породы линкольн, с учетом биологической и хозяйственной 

значимости основных признаков продуктивности, установлено сочетание 

высокой живой массы (n=368) – 64,0±0,16 кг, настрига -4,6±0,04 кг и длины 

шерсти 17,4±0,09 см со стабильно высокими воспроизводительными 

качествами, при этом 51,2 % ягнят рождаются в числе двоен и троен 6,1 %. С 

возрастом у овец породы линкольн увеличение основных признаков 

продуктивности сопровождается повышением многоплодия и в 4-летнем 

возрасте (III ягнение) составило 142,0 %, из них 46,5 % двойневых ягнят, и 

7,0 % рождается в числе троен. В возрасте 5 лет (четвертое ягнение) 

тройневый тип рождения ягнят составил  8,2 %   и 60,3 % двойнями.  

У маток кубанского заводского типа породы линкольн в возрасте 6 лет 

(пятое ягнение) плодовитость составила 133,3 %  в том числе 7,0 % 

тройневые и  35,8 % - двойневые, а в 7 лет и старше  - 50 % ягнят рождаются 

двойневыми. Отбор маток, давших при первом ягнении двух и более ягнят, 

способствует повышению плодовитости на 7,5 -20,0 %. Наиболее высокая 

сохранность ягнят от рождения до отбивки у маток в возрасте трех и четырех 

лет, однако, следует отметить высокую сохранность у маток первого ягнения 

– 89,4 %, уступавшим на 1,5 % среднему показателю по стаду. От маток I 

генеалогической группы было получено ягнят на 17.4 % больше, чем от 

маток V линии и на 8,5 % - по сравнению с матками II линии. От них 

получены наиболее крупные ягнята – на 18,1 % превосходившие по живой 

массе сверстников II линии при рождении, на 21,1 % - в возрасте 60 дней и 

13,6 % - к отбивке. Следует отметить хороший уровень молочности маток 

всех генеалогических групп, высокую живую массу полученного приплода к 

60-дневному возрасту, лучшие из них достигают 25-27 кг, а к отбивке по 

средней живой массе они на 20,7 % превосходят требования к классу элита 

(таблица 1). 
Таблица 1 

Воспроизводительные качества маток и продуктивность потомства 

 

Признаки 

Генеалогическая линия 

I II III IV V 
по 

стаду 

Учтено маток, гол. 13 24 18 21 29 105 

Получено ягнят, гол. 19 33 26 27 43 148 

в том числе: одинцы 

                двойни 

8 

8 

16 

14 

6 

20 

9 

18 

11 

28 

50 

88 
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               тройни 3 3 - - 3 9 

В расчете на 100 маток, % 146 137,5 144,4 128,6 144,8 140 

Живая масса при рождении, 

кг 

3,9 3,3 3,5 3,2 3,5 3,4 

Живая масса, кг в 60 дней 22,3 18,4 20,4 19,0 20,4 20,0 

Среднесуточной привес, г от 

рождения до 60 дней 
327 276 265 275 260 275 

Ср. возраст отбивки, дней 113 109 118 107 118 113 

Живая масса при отбивке, кг 35,8 31,5 35,5 30,6 35,7 33,8 

Среднесут. привес от 

рождения до отбивки 
281 260 270 257 269 266 

 

Выводы. Опыт применения ротационной схемы подбора баранов и 

маток в каждой генеалогической группе  овец кубанского заводского типа 

породы линкольн при чистопородном разведении обеспечивает высокий 

уровень племенных и продуктивных качеств генофондного стада. При этом 

особое внимание следует уделять отбору баранов и маток на долголетие с 

оценкой их племенной ценности по качеству их потомства, происхождения и 

продуктивных и племенных достоинств ближайших родственников [4, 5]. 
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Аннотация: В работе представлены показатели изменчивости и коррелятивной 
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жира и белка в молоке. Коэффициент наследуемости составил соответственно 0,68-0,73 и 

0,65-0,75. 
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Abstract: The paper presents the variability and correlative dependencies between the 

traits of milk productivity of cows of red-motley breed and their mothers. It was found that the 

mass fraction of fat and protein in milk is highly inherited. The heritability coefficient was 0.68-

0.73 and 0.65-0.75, respectively. 
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Актуальность исследования. При одинаковых условиях содержания и 

кормления изменчивость признаков продуктивности определяется в 

основном генотипами животных, т.е. изменчивость обусловлена 

взаимодействием фактора «генотип-среда».  

Генетический прогресс животных обусловлен, с одной стороны, 

качеством отцов-производителей, а с другой – матерей-коров. Величина 

вклада данных категорий племенных животных в генетический прогресс 

породы зависит от интенсивности их отбора [4]. 

С целью объективной оценки животных красно-пестрой породы и их 

матерей были определены коэффициенты фенотипической изменчивости 

основных селекционируемых признаков.  

Исследования проводились на базе племенного завода ОАО «Красный 

Маяк» Красноярского края. Поголовье красно-пестрой породы молочного 

скота в племзаводе представлено в основном линиями Р. Соверинг 0198998, 

М. Чифтейн 95679, и С. Т. Рокит 252803. Поэтому были сформированы три 

группы коров-первотелок красно-пестрой породы по 50 голов разной 

принадлежности к линии. В первую группу входили дочери быков линии М. 

Чифтейн (Монтвик Чифтейн), во вторую – Р. Соверинг (Рефлекшн 

Соверинг), в третью – С. Т. Рокит (СилингТрайджунРокит).  

В результате исследований изучена молочная продуктивность: удой, 

массовая доля жира, массовая доля белка, а также выход молочного жира и 

белка за 100 и 305 дней лактации. Материалы научно-хозяйственного опыта 

были обработаны биометрически по методу Е.К. Меркурьевой с 

использованием персонального компьютера и программы Excel. 

По данным разных источников, изменчивость у голштинизированных 

коров по удою колеблется в пределах от 14 до 30 % и более, по массовой 
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доле белка и жира от 3 до 13 %, по выходу молочного белка и жира от 15 до 

30 % [1, 2,3]. 

Принадлежность к линии оказывает влияние не только на величину 

продуктивных признаков, но и на характер их взаимосвязи.  

В таблице 1 показаны степень изменчивости и величина взаимосвязи 

между признаками молочной продуктивности у коров красно-пестрой 

породы и их матерей разной линейной принадлежности.  
Таблица 1 

Показатели изменчивости и коррелятивной зависимости между признаками 

молочной продуктивности коров красно-пестрой породы и их матерей 

Показатель Линия 

М. 

Чифтейн 

Р. 

Соверинг 

С.Т. 

Рокит 

М. 

Чифтейн 

Р. 

Соверинг 

С.Т. 

Рокит 

дочь мать 

Удой, кг 6446 6196 6020 5608 5495 5747 

±m 90,1 117,3 101,6 159,3 153,0 167,2 

Сv,% 10,1 13,3 11,9 20,1 19,7 20,6 

Разница Д - М, кг +838 +701 +273    

Массовая доля белка, % 3,00 2,99 3,06 2,88 2,87 2,89 

±m 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Сv,% 1,3 1,7 1,3 4,5 5,2 5,2 

Разница Д - М, кг +0,12 +0,12 +0,17    

Массовая доля жира, % 3,95 3,96 4,04 3,92 3,94 3,95 

±m 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 

Сv,% 3,0 1,5 1,5 2,6 2,6 3,5 

Разница Д - М, кг +0,03 +0,02 +0,09    

удой-жир 

r – удой-белок 

жир-белок 

+0,03 

-0,05 

+0,40 

+0,19 

-0,43 

+0,64 

-0,26 

-0,34 

+0,79 

+0,21 

-0,06 

+0,26 

+0,05 

-0,19 

+0,08 

-0,09 

-0,30 

+0,32 

Коэффициент 

наследуемости: 

удой; 

 

0,46 

 

0,38 

 

0,35 

   

массовая доля белка; 0,75 0,73 0,65    

массовая доля жира; 0,73 0,65 0,68    

 

Так, разница по удою между матерями и дочерями в линии М. Чифтейн 

составила 838 кг, в линии Р. Соверинг – 701 кг и в С. Т. Рокит – 273 кг. По 

массовой доли белка и жира соответственно от 0,12 – 0,17 % и 0,03 – 0,09 %, 

при Р> 0,99. 

Анализ показателей изменчивости и коррелятивной зависимости между 

признаками молочной продуктивности коров-дочерей красно-пестрой 

породы и их матерей показал, что коэффициент вариации у матерей по удою 

был на уровне от 19,7 % у линии Рефлекшн Соверинг до 20,6 % у коров-

матерей линии Силинг Трайджун Рокит, что свидетельствует о 

недостаточной выравненности стада по указанному признаку. Высокая 



106 
 

изменчивость удоя в этих группах указывает также на возможность ведения 

более эффективного отбора животных. 

Самая низкая изменчивость удоя (Сv) зафиксирована в группе дочерей 

линии Монтвик Чифтейн, разница составила 1,8-3,2 %. У дочерей 

коэффициент вариации по удою ниже, чем у их матерей в первой группе на 

50 %, во второй – 32,5 % и в третьей – 42,2 %, что, по-видимому, связано с 

большей консолидацией признака в сравнении с матерями, а, следовательно, 

эффективной селекционно-племенной работой.  

У первотелок по массовой доле белка и жира в молоке наблюдается 

наименьшее разнообразие признака. У дочерей линии М. Чифтейн 

отмечается консолидация удоя по сравнению с матерями. Изменчивость удоя 

(Сv) у них меньше на 10,0 %. 

У коров первой и второй группы установлена слабо положительная 

корреляция между удоем и массовой долей жира. По удою и массовой доли 

белка во всех трех группах зафиксирована отрицательная взаимосвязь от -

0,05 до -0,43. Что касается взаимосвязи между жиром и белком, то она 

является положительной во всех группах и достаточно высокая (+0,64; +0,79) 

у дочерей. Это значит, что отбор коров по массовой доле жира не будет 

сопровождаться снижением массовой доли белка.  

Разработаны различные способы расчета коэффициента наследуемости, 

однако основная масса исследователей берет за основу метод определения 

его через удвоенную корреляцию или регрессию мать-дочь. 

Величина коэффициента наследуемости служит основным показателем 

эффективности отбора по селекционному признаку и позволяет судить о 

возможной степени его улучшения путем селекции. Данные, полученные 

путем удвоения коэффициента корреляции между матерями и дочерями, 

показали, что наследуемость величины удоя составляет 0,35-0,46. 

Высоконаследуемыми признаками являются массовая доля жира и белка в 

молоке. Коэффициент наследуемости составлял соответственно 0,68-0,73 и 

0,65-0,75.  

Если коэффициент наследуемости велик, то есть доля генетических 

эффектов изменчивости признака большая, тогда благодаря своим 

наследственным качествам часть признаков будет передаваться потомству. 

Выявленная зависимость между основными признаками молочной 

продуктивности у животных линии М. Чифтейна свидетельствует о 

значительных возможностях одновременной селекции по их комплексу. 

Вывод: Массовая доля жира и белка в молоке относится к 

высоконаследуемым признакам (h2 = 0,68-0,73 и h2 = 0,65-0,75 

соответственно), что говорит о высокой эффективности повышения их путем 

селекции. 
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Промышленное птицеводство является одной из важных отраслей 

аграрного комплекса страны.  

Использование недорогих кормовых добавок в стандартных рационах 

птицы позволит улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить 

сохранность и продуктивность поголовья, что приведѐт к повышению 

экономической эффективности птицеводческих хозяйств [1]. 

В современное время биологические добавки являются неотъемлемой 

частью рационов, которые применяются с целью повышения продуктивности 

птицы. В этом плане как с научной, так и практической стороны интересным 

является использование пчелиного подмора в виде кормовой добавки. 

Известно, что в состав входит хитозановый комплекс, включающий 

пчелиный яд, гепарин, глюкозамин, меланин. В доступной литературе мало 

информации об использовании пчелиного подмора в животноводстве и 

птицеводстве. 
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Поэтому целью нашей работы являлось изучение возможности 

использования пчелиного подмора в кормлении сельскохозяйственной птицы 

и его влияние на зоотехнические, биохимические показатели птицы в 

условиях птицеводческого хозяйства. 

Исследования проводились в условиях АО «Улан-Удэнская 

птицефабрика» на птице кросса «Хайсекс уайт». Для проведения опытов 

были сформированы 3 группы из кур-несушек по 15 голов в каждой. Условия 

содержания и кормления кур всех подопытных групп были идентичными. 

Возраст птицы на момент эксперимента составлял 150- 160 дней. 

Контрольная группа получала основной рацион, птице 1 опытной 

группы с основным рационом скармливали подмор в дозе 2 г в сутки в 

течение десяти дней; 2 опытной в этой же дозе только на протяжении 

двадцати дней.  

За 30 дней наблюдения было установлено, что яйценоскость опытной 

птицы  увеличилась в пользу обеих опытных групп на 0,9% и отмечена 

разность в их морфологическом составе. 
Таблица 1  

Морфологические показатели яиц 

Показатель 
Группа 

Контроль 1 опытная 2 опытная 

Скорлупа, г 10,6 11,0 11,3 

Белок, г 45 44,3 47 

Желток, г 16,3 18,3 19,6 

Диаметр желтка, см 4,1 4,44 4,46 

Высота желтка 19,38 20,59 21,57 

Толщина скорлупы в 

середине, мм 

0,43 0,44 0,44 

В остром конце, мм 0,40 0,43 0,44 

В тупом конце, мм 0,37 0,38 0,41 

 

По данным таблицы видна положительная динамика изменения 

превосходства опытных групп над контрольной по массе желтка и толщине 

скорлупы. 
 Таблица 2  

Химический состав яиц 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Желток, % 

Сухое вещество 56,4±0,03 56,9±0,02 58,4±0,04 

Белок 20,2±0,03 20,5±0,03 20,8±0,02 

Жир 32,0±0,04 32,6±0,08 33,2±0,06 

Белок, % 

Сухое вещество 12,8±0,8 12,9±0,07 13,2±0,04 

Собственно белок 10,8±0,1 11,1±0,01 12,1±0,01 
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Из данных таблицы следует, что по содержанию белка и жира имеется 

динамика увеличения, это позволяет констатировать факт положительного 

влияния используемой подкормки. 

В таблице 3 представлены биохимические показатели крови 

подопытных кур-несушек 
Таблица 3  

Биохимические показатели 

Группа Показатель 

Кальций, мг% Общий белок, г/% 

Контрольная группа  24,8±1,28 7,66±0,06 

1-я опытная  25,3±1,30 7,68±0,08 

2-я опытная 28,5±1,44 7,70±0,08 

 

Результаты исследований свидетельствуют, что по биохимическим 

данным крови наблюдается относительная стабильность содержания общего 

белка и увеличение содержания кальция в крови  

Выводы. Полученные в ходе научно-хозяйственного опыта данные 

позволяют констатировать, что включение в рацион подопытных кур-

несушек пчелиного подмора положительным образом повлияло на 

продуктивные и биологические показатели птицы. При этом лучшие 

результаты получены при более длительном применении препарата.  

 
Список литературы: 

1. Абрамов С. Эффективность применения новой кормовой добавки БУТОФАН ОР 

курам-несушкам    /С. Абрамов,  А. Балышев, Н. Кошеваров, А. Буглак, Н. Жукова, О. 

Драгункина // г. Саратов.- ЗАО «Нита-Фарм».-2015 

 

УДК 636.082.12 

 

СОПРЯЖЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ  

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЛУКРОВНЫХ  

АВСТРАЛИЙСКИХ И РОССИЙСКИХ МЕРИНОСОВ 
 

Мурзина Т.В., доктор с.-х. наук 

Трухина С.Г., аспирант 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского», г. Чита, Россия, Е-mail: zabai@mail.ru 

 
Аннотация: В статье приведены результаты исследований, проведенные на 

чистопородных забайкальских ярках аргунского мясошерстного типа и полукровном 

потомстве, полученном от использования австралийских и российских мясных мериносов. 

Изучена корреляционная связь по семи селекционно-важным признакам у подопытных 

овец: живая масса, настриг шерсти, тонина, длина, прочность. Представлена взаимосвязь 

различных продуктивных признаков овец. Выявлена  положительная корреляция между 

живой массой и настригом шерсти (0,41-0,52). Наибольшая корреляционная связь 
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выявлена у помесей, полученных от баранов породы российский мясной меринос. 

Отмечена  положительная  корреляция между настригом и выходом чистой шерсти (0,49-

0,53).  Корреляционная  связь между настригом и длиной шерсти колеблется от 0,21 до 

0,28. Положительная, но очень слабая коррелятивная связь отмечена между настригом 

шерсти и диаметром шерстных волокон (0,09-0,18). Выявлена отрицательная 

коррелятивная связь между живой массой с тониной и тониной с длиной шерсти по всем 

трем группам молодняка, соответственно от - 0,04  до -0,09 и от – 0,09 до и – 0,11. 
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Abstract: The article presents the results of research conducted on purebred TRANS-

Baikal yarkas of the Argun meat-wool type and half-blood offspring obtained from the use of 

Australian and Russian meat Merino. The correlation between seven selection-important traits in 

experimental sheep was studied: live weight, hair cut, Tonin, length, and the relationship 

between different productive traits of sheep. A positive correlation was found between the live 

weight and the hair cut and ranges from 0.41 to 0.52. The highest correlation was found in 

crossbreeds obtained from rams of the Russian meat Merino breed. There was a positive 

correlation between the cut and the yield of pure wool-0.49-0.53. The correlation between the cut 

and the length of the coat ranges from 0.21 to 0.28. A positive, but very weak correlation was 

observed between the hair cut and the diameter of the wool fibers-0.09-0.18. A negative 

correlation was found between live weight with Tonina and Tonina with hair length for all three 

groups of young animals, respectively - from-0.04 to -0.09 and from-0.09 to and-0.11.  

Keywords: Yarki, TRANS-Baikal breed, half-breed crossbreeds, correlation, live weight, 

cut, quality of wool. 

 

При выведении и совершенствовании имеющихся пород животных 

большое значение имеют не только традиционные методы селекции – отбор, 

подбор и выбраковка, но и методы, основанные на генетическом анализе 

селекционируемых признаков и их взаимосвязи. 

По словам Б.Б. Банзаракцаевой (2004): «Согласно закону о корреляции, 

впервые сформулированному французским ученым Кювье, каждый живой 

организм, благодаря взаимным реакциям, образует единую замкнутую 

систему, части которой содействуют и противодействуют друг другу 

совершенно определенным образом. Ни одна из этих частей не может 

измениться без того, чтобы не изменились другие, и вследствие этого каждая 

из частей, взятая в отдельности, определяет все остальное» [1]. 

А.В. Кушнер и др. (2010) отмечал, что для овцеводства как отрасли, 

развивающейся в условиях пастбищного содержания, большое значение 

имеет научное обоснование и выбор эффективных направлений 

селекционного процесса, выявление генетических закономерностей 

формирования высокопродуктивных фенотипов, позволяющих обосновать 

mailto:zabai@mail.ru
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рациональную селекционно-племенную работу, направленную на 

максимальное развитие шерстной и мясной продуктивности овец.  

Один из основоположников генетико-статистических методов 

исследований Р. Фишер (1958) в своих трудах отмечал, что среди 

статистических показателей нет ни одного, который бы наиболее 

соответствовал биологическим задачам, чем коэффициент корреляции, и, 

пожалуй, нет такого статистического метода, который бы стал более широко 

применяться к самым разнообразным данным, чем коррелятивный метод. 

По мнению Ф.М. Мухамедгалиева (1981), Беккулова М.И. (2017), 

создание новой породы животных связано с установлением нового типа 

корреляции между важнейшими хозяйственно-полезными признаками, с 

ломкой и разрушением нежелательной корреляции. И если при селекции 

животных желательна корреляция признаков, то ее можно усилить методами 

отбора и подбора, а если она не отвечает задачам селекции, то можно ее 

перестроить. 

В нашем эксперименте была проведена сравнительная оценка 

чистопородного молодняка аргунского типа забайкальской породы (I группа) 

и  помесного, полученного от скрещивания овцематок аргунского типа 

забайкальской породы с баранами австралийский мясной меринос (II группа) 

и российский мясной меринос  (III группа). Особое внимание, кроме 

показателей роста и развития, мы уделяли оценке шерстной продуктивности 

и качеству шерсти.  

Была вычислена коррелятивная взаимосвязь у подопытных животных 

между массой тела и настригом, длиной шерсти и  диаметром шерстных 

волокон; между настригом и живой массой, толщиной, длиной и выходом 

чистой шерсти; между  тониной и длиной, тониной и прочностью, длиной и 

прочностью шерстных волокон. Коэффициенты корреляции между 

признаками вычисляли общепринятыми методами вариационной статистики. 

При селекции в тонкорунном овцеводстве наибольшее значение имеет 

и выяснение зависимости между массой тела и настригом шерсти. 

По нашим данным, между указанными признаками потомства, 

независимо от их происхождения, наблюдается положительная корреляция, 

которая  колеблется от 0,41 до 0,52. Наибольшая корреляционная связь 

выявлена у помесей, полученных от баранов породы российский мясной 

меринос (табл.1). 
Таблица 1  

Фенотипические корреляции между основными хозяйственно-полезными 

признаками у ярок 

Признак 

Коэффициент корреляции 

Группа 

I II III 

Живая масса-настриг шерсти 0,46 0,41 0,52 

Живая масса- тонина -0,04 -0,06 -0,09 

Живая масса-длина 0,21 0,19 0,18 

Настриг - живая масса 0,45 0,32 0,38 

Настриг - тонина шерсти 0,18 0,14 0,09 
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Настриг - длина шерсти 0,21 0,23        0,28 

Настриг-выход шерсти 0,53 0,54 0,49 

Тонина - длина -0,10 -0,09 -0,11 

Длина - прочность 0,30 0,25 0,28 

Тонина - прочность 0,41 0,45 0, 48 
 

Также выявлена положительная  корреляция между настригом и 

выходом чистой шерсти – 0,49-0,53. Положительная корреляция говорит о 

том, что отбирая лучших животных по одному из этих показателей, 

одновременно улучшаем  коррелирующий с ним показатель.   

Изучая корреляции между важнейшими хозяйственно-полезными 

признаками, Х.Ф. Кушнер (1964) отмечает, что у всех тонкорунных пород 

установлена довольно четкая положительная корреляция между массой тела 

и настригом шерсти и между настригом и выходом чистой шерсти. 

Аналогичные результаты получены в наших исследованиях и 

в исследованиях И.Р.  Раззакова (1997)   на овцах киргизской тонкорунной 

породы, А.С. Ажибекова (1995) – на овцах тянь-шаньской породы. 

Взаимозависимость и взаимообусловленность  признаков, 

характеризующих сельскохозяйственных животных, имеют первостепенное 

значение при  создании животных крепкой конституции с оптимальными 

продуктивными качествами применительно к определенным хозяйственно-

климатическим условиям. 

В селекции овец больше, чем в селекции других домашних животных, 

приходится иметь дело с разнообразными и взаимосвязанными процессами, 

обусловливающими развитие многих признаков качественных показателей 

шерсти: длины, тонины, густоты, прочности шерсти и др.  

Важное значение в повышении шерстной продуктивности овец имеет 

характер связи между длиной и настригом шерсти. На наличие такой связи 

указывают в своих работах Г.А. Стакан, А.А. Соскин (1965), А.М. Жиряков, 

Н.С. Жирякова (1974) и другие. 

Выявленная  закономерность корреляционной  связи между настригом 

и длиной шерсти составила от 0,21 до 0,28, что позволит отбирать животных 

в раннем возрасте, в дальнейшем способствует повышению эффективности 

селекции. 

Положительная, но очень слабая коррелятивная связь отмечена между 

настригом шерсти и диаметром шерстных волокон - 0,09-0,18.  

Результаты наших исследований свидетельствуют об отрицательной 

коррелятивной связи между живой массой с тониной и тониной с длиной 

шерсти по всем трем группам молодняка, соответственно -  от - 0,04  до -0,09 

и от – 0,09 до и – 0,11. 

Таким образом, при селекции по живой массе следует брать во 

внимание настриг шерсти и наоборот. Выявленную фенотипическую 

корреляционную взаимосвязь между основными признаками следует  

использовать при совершенствовании забайкальской породы, используя 

австралийских и российских мясных мериносов, что обеспечит ускорение  
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результатов селекции и повышение  эффективности ведения отрасли. 

Анализ корреляции между признаками, влияющими на шерстную 

продуктивность, показывает, что повышение настрига шерсти в 

значительной степени зависит от сопряженности таких признаков, как длина, 

толщина шерстных волокон и живая масса.  
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Современная зоотехния уходит корнями в древность и берет начало в 

странах Средиземноморья (Древний Египет, Древняя Греция). В настоящее 

время работа зоотехника имеет огромное практическое значение для 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Зоотехник – 

специалист, который должен успевать идти в ногу со временем. 

Этот человек должен всем сердцем любить животных, ведь его 

профессия – это симбиоз ветеринарных, биологических, производственных и 

генетических процессов. 

«Настоящий зоотехник» – именно так можно безошибочно 

охарактеризовать Мурзину Татьяну Васильевну, доктора сель-

скохозяйственных наук, профессора кафедры «Зоотехния и охотоведения» 

Забайкальского аграрного института, юбилею которой и посвящена наша 
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научно-практическая конференция. 

На жизненном пути мы встречаем немало замечательных, известных в 

научном мире людей, но Татьяна Васильевна Мурзина по масштабности и 

образности мышления всегда остаѐтся недосягаемой. Поражает еѐ 

способность мгновенно определять суть мыслей говорящего, а также 

мгновенно и умно отвечать на заданные вопросы. Еѐ мозг можно сравнить с 

электронной машиной. Именно поэтому мы бы подробно хотели 

остановиться на биографическом очерке Т.В. Мурзиной, который является 

поучительным и заслуживает специального рассмотрения. 

Родилась Татьяна Васильевна на прииске Кручина Читинской области 

20 февраля 1950 года. Начальные 8 классов образования были получены в 

школе ст. Кручина, среднюю школу Татьяна Васильевна закончила, 

проживая в интернате п. Александровка. После окончания школы, с 1967 

года, 2 года работала в племсовхозе «Застепинский», откуда по направлению 

поступила в Бурятский сельскохозяйственный институт. 

 В 1974 г. успешно окончила зоотехнический факультет и начала 

работать младшим научным сотрудником в Иволгинской  опытной станции 

Республики Бурятия.  

С 1981 года семья Мурзиных переезжает на родину в   г. Читу 

Читинской области, и дальнейшая трудовая научная деятельность 

продолжается в Забайкальском научно-исследовательском институте 

овцеводства и скотоводства в должности научного сотрудника и зав. 

лабораторией шерсти. 

В 1981 г. Татьяна Васильевна поступила в заочную аспирантуру в 

Новосибирске, успешно защитив в 1998 г.  кандидатскую диссертацию, а в 

2012 г. – докторскую.  

В 2000 году избрана на должность декана технологического 

факультета, затем дополнительного профессионального образования.  

За 50-летний период производственной и научно-педагогической 

деятельности она внесла определенный вклад в подготовку 

квалифицированных кадров для АПК РФ. 

Разработала и апробировала схему промышленного скрещивания 

овцематок забайкальской породы с баранами мясошерстных пород. Это дает 

возможность увеличить убойную массу тушки  баранчиков  с 15,3  до 16,74-

17,59 кг. 

Татьяна Васильева разработала и внедрила схему вводного скрещивания 

овцематок забайкальской породы с австралийскими мериносами, в результате 

чего значительно улучшилось качество шерсти забайкальских овец, повысилась 

уравненность шерсти  в штапеле и по руну,  увеличилась шерстная 

продуктивность  в чистом волокне на 0,2-0,4 кг.  

В процессе научной деятельности ею были определены  оптимальные 

сроки ягнения овцематок в Забайкалье, что позволяет откармливать 

сверхремонтных ягнят и реализовывать их в год рождения.  Уровень 

рентабельности  при этом  больше на 11,9-30,4 %.  
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Выявила экономически выгодные сроки стрижки овец в регионе, 

обеспечивающие получение шерсти лучшего качества, возможность более 

длительного нагула овец и получения большего количества экологически 

чистой баранины, что, в конечном итоге, повышает рентабельность ведения 

овцеводства на 12,7%. 

Предложения и рекомендации Татьяны Васильевны внедрены во 

многих хозяйствах Забайкальского края. В 2004 году СПК «Племенной завод 

Дружба» присвоен статус племенного завода, где она, совместно со 

специалистами хозяйства, в течение 25 лет осуществляет селекционно-

племенную работу в овцеводстве.  

Под методическим руководством профессора Мурзиной Т.В., и при 

личном ее участии в СПК «Племзавод Дружба» Забайкальского края создано 

заводское стадо овец, и в 2007 году апробирован аргунский  мясошерстный 

тип забайкальской породы овец, выдано авторское свидетельство № 48184 и 

патент на селекционное достижение № 5345.  В настоящее время проводятся 

научные изыскания  оптимального варианта  совершенствования этого типа 

овец с использованием австралийских и российских мясных мериносов.  

За период работы предложены и апробированы в производственных 

условиях практические рекомендации, которые использованы при разработке 

Системы ведения животноводства Забайкальского края и вошли в ре-

комендации по стабилизации и развитию животноводства Забайкальского 

края и Программы устойчивого развития овцеводства и молочного ко-

зоводства  на перспективу. 

Являясь членом докторского диссертационного Совета  Д 220.037.02 

при ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ, членом Бюро Совета по племенной 

работе в Забайкальском крае, членом Ученого Совета и членом учебно-

методической комиссии Забайкальского аграрного института, Татьяна 

Васильевна активно участвует  в зарубежных симпозиумах, научных и 

научно-методических конференциях, в защитах диссертаций, совещаниях, в 

общественной деятельности, одновременно решает проблемы аграрного 

образования и ведения овцеводства не только в Забайкальском крае,  но и в 

других регионах Российской Федерации. 

Научные исследования Мурзиной Т.В. отличаются актуальностью, 

новизной и практической значимостью. По результатам завершѐнных 

исследований еѐ опубликовано более 144 работ, в том числе 4 монографии, 

более 20 учебно-методических пособий. Под еѐ руководством работают 

аспиранты, защищены 2 кандидатские диссертации. Все работы 

Т.В. Мурзиной впервые собраны нами в единый библиографический 

указатель, посвящѐнный данной юбилейной конференции.   

Татьяна Васильевна Мурзина, как человек активной жизненной 

позиции, используя глубокие профессиональные знания и богатый опыт 

работы, в течение 16 лет является незаменимым заместителем председателя и 

действующим экспертом по оценке животных на ежегодно проводимой в 

Забайкалье Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз. В 
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процессе своей научной и педагогической деятельности  - проводит четкую 

линию по возрождению отрасли овцеводства, по  совершенствованию 

породных качеств  разводимых овец, оказывая  научно-методическую и 

практическую помощь руководителям и специалистам сельскохозяйственных 

предприятий. 

За многолетний и добросовестный труд  она удостоена почетного 

звания «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Читинской 

области», почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, 

Комитета образования науки и молодежной политики, администрации края и 

института. 

Татьяна Васильевна достигла того счастливого этапа научной 

деятельности, когда сделано уже очень много хорошего для рационализации 

зоотехнической работы, имеются силы для продолжения своих работ. 

Надеемся, что она еще много раз предоставит свои новые разработки 

коллегам и оппонентам, что жизненный пыл и страсть к работе дадут 

возможность совершить ещѐ больше новых открытий и исследований. 

Сердечно поздравляем Татьяну Васильевну с Юбилеем, желаем ей 

крепкого здоровья, творческого долголетия и семейного счастья! 
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Abstract: The article presents the results on determination of dairy productivity and 

physical and chemical composition of sheep milk of the meat and wool breed, which is breeded 

in the Altai Republic at year-round pasture maintenance. 

 

Изучение физико-химического состава молока овец актуально для 

регионов с круглогодовым пастбищным содержанием животных и с сезонной 

сдачей молодняка на мясо, так как количество и качество молока напрямую 

влияют на рост и развитие ягнят.  

В Горном Алтае овцеводство и козоводство являются традиционно 

ведущими отраслями, определяющие уклад жизни коренного населения.  

Развитие овцеводства, повышение его конкурентоспособности, особенно в 

связи с массовым развитием туризма (за год республику посещает более 2,0 

млн человек), во многом обусловлено его хорошей мясной продуктивностью. 

Доходность отрасли на 95% обеспечивается за счѐт выручки от реализации 

баранины, особенно молодой, которую получают от ягнят в год их рождения. 

В связи с этим, целью наших исследований было изучение физико-

химического состава молока овец прикатунского типа. 

В задачи эксперимента входило: 

- определение молочности овцематок за лактацию; 

- изучение физико-химического состава молока овец.  

Исследования проведены на базе КФХ «Усольцева Н.А.» Усть-

Канского района, Республики Алтай. Молочную продуктивность определяли 

по методике Имигеева Я.И. и др. [1] Лабораторные исследования 

полученных проб молока проводились в ФГБНУ «Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий» в отделе «Сибирский НИИ сыроделия» в 

лаборатории биохимии молока и молочных продуктов на приборе 

«Милкоскан FT-120. Биометрическая обработка экспериментальных данных 

проведена методом вариационной статистики по Н.И. Коростелевой [2,] с 

применением компьютерной программы «Microsoft Excel».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На молочную продуктивность и физико-химический состав молока 

влияет ряд факторов: физиологические особенности животного, условия 

кормления, происхождение и другие [3]. 

По результатам лабораторных исследований установлено, что в молоке 

овец прикатунского типа содержание жира составило – 5,29±0,27%, данный 

показатель характеризуется средней степенью изменчивости. Средняя 

жирность молока у акжаикской мясошерстной породы овец, по данным А.К. 

Бозымовой и К.Г. Есенгалиева [4], за 4 месяца лактации составила 6,2%. 

Белок является основным компонентом, определяющим питательную 

ценность и технологическую пригодность молока, содержание белка в 

молоке составило – 5,51±0,19%. Количество главного белка-казеина в пробе 

молока равнялось – 4,31±0,12%, а содержание сывороточных белков – 
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1,19±0,12% при средней степени изменчивости. Содержание: сухого 

вещества – 16,53±0,44%; СОМО – 11,37±0,44%; лактозы – 4,72±0,06%; точка 

замерзания – (-0,565) ±0,01
0
С; мочевины – 50,88±2,55 мг%; лимонной 

кислоты – 0,20±0,01%; свободных жирных кислот – 0,235±0,05%. 

 

 
Рисунок 1 – Молочная продуктивность овцематок 

 

Из данных рисунка 1 видно, что пик молочной продуктивности 

наступает во 2-й контрольный период, который приходится на 3-4 недели 

лактации, затем происходит постепенное снижение до 679 граммов в 4 

периоде. В итоге за лактационный период в 77 дней, средняя молочная 

продуктивность исследуемой группы составила 70,45±2,01 кг, при 

среднесуточной молочности в 915±26,18 граммов, данный показатель 

характеризуется средней степенью изменчивости. 

По результатам опыта можно сделать вывод, что молочная 

продуктивность овцематок опытной группы находится на достаточно 

высоком уровне. Изучение физико-химического состава молока овец 

прикатунского мясошерстного типа показало, что в исследуемых пробах 

количество белка выше, чем жира, что в последующем напрямую повлияет 

на рост и развитие ягнят. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

НА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
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Аннотация. В работе приводится состав местных минеральных смесей, 

полученных на основе отходов промышленных производств и ресурсов леса. 

Установлено, что скармливание минеральной смеси №2 в количестве 1,9% в комбикормах 

цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» оказало положительное влияние на рост и развитие 

птицы, что подтверждается увеличением среднесуточного прироста живой массы цыплят-

бройлеров на 1,27% (Р≥0,95) и снижением затрат корма на 2,54%. 

Ключевые слова: минеральная смесь, цыплята-бройлеры, белитовый шлам, 

вермикулит, известняк, окисленный бурый уголь, торф, дробленная кедровая шишка. 
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Abstract. The paper presents the composition of local mineral mixtures obtained from 

industrial waste and forest resources. It was found that feeding mineral mixture No. 2 in an 

amount of 1.9% in mixed feeds of broiler chickens of the Ross-308 cross had a positive effect on 

the growth and development of poultry, which is confirmed by an increase in the average daily 

increase in live weight of broiler chickens by 1.27%(P≥0.95) and a reduction in feed costs by 

2.54%. 

Keywords: mineral mix, broiler chickens, Belite sludge, vermiculite, limestone, oxidized 

brown coal, peat, crushed pine cones. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время науке о кормлении 

сельскохозяйственных животных известны факты, что включение разных 
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компонентов в рацион животных положительно влияет на их продуктивные 

качества. Если из отдельных компонентов создать комплексную добавку, 

эффект их полезного действия усиливается [1, 2].  

Из вторичного сырья, особенно растительного происхождения, при 

переработке можно получать огромное количество органического вещества, 

в состав которого входят биологически активные ингредиенты, и 

одновременно утилизировать отходы. При этом снижается риск загрязнения 

окружающей среды различными веществами антропогенного характера[3, 4].  

В связи с этим целью наших исследований являлось изучение влияния 

местных минеральных смесей, полученных на основе отходов 

промышленных производств, на рост и развитие цыплят-бройлеров. 

Исследования проведены на базе ООО «ЕнисейАгроСоюз» 

Сухобузимского района Красноярского края и зоофермы института 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» (Красноярский 

ГАУ).  

Объекты исследований: монокальцийфосфат, известняк, отходы 

металлургического производства - белитовый шлам, окисленный бурый 

уголь, вермикулит, торф, дробленая кедровая шишка и цыплята - бройлеры.  

Для проведения научно-хозяйственного опыта было сформировано 

четыре группы (контрольная и три опытных). Цыплята контрольной группы, 

получали сбалансированный основной рацион (ОР), составленный по нормам 

ВНИТИП, а в рационах опытных групп проведена частичная или полная 

замена монокальцияфосфата и известняка на окисленный бурый уголь, 

белитовый шлам, вермикулит, торф и дробленая кедровая шишка, зерновая 

часть и премикс оставались без изменений. 

Первая опытная группа получала в составе комбикорма 1,9% 

минеральной смеси №1: окисленный бурый уголь (0,7%), вермикулит (0,5%), 

торф (0,35%), дробленая кедровая шишка (0,35%). Во второй опытной группе 

в состав комбикорма вводили 1,9% минеральной смеси №2: известняк (0,4%), 

окисленный бурый уголь (0,4%), белитовый шлам (0,4%), вермикулит (0,4%), 

торф (0,15%), дробленая кедровая шишка (0,15%). 

Третьей опытной группе скармливали 1,9% минеральной смеси №3: 

известняк (0,4%), окисленный бурый уголь (0,4%), белитовый шлам (0,4%), 

вермикулит (0,4%), дробленая кедровая шишка (0,3%). 

Подопытные группы формировались из цыплят-бройлеров кросса 

«Росс 308» десятидневного возраста, по 20 голов в каждой, по принципу 

аналогов (кросс, возраст, живая масса). Условия содержания, плотность 

посадки, фронт кормления и поения, параметры микроклимата во всех 

группах были одинаковыми на протяжении всего опыта - 32 дня. 

Самым очевидным параметром, характеризующим рост цыплят-

бройлеров в контрольные периоды, является среднесуточный прирост живой 

массы (рис. 1). 
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Рисунок 1- Среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров 

 

Среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров контрольной 

группы за период опыта составил 58,16 г, первой опытной – 56,59 г, второй 

опытной –58,90 г, третьей опытной –51,4 г. Максимальным оказался прирост 

во второй опытной группе, что выше среднесуточного прироста цыплят-

бройлеров контрольной группы на 1,27% (Р≥0,95). Однако, опытные цыплята 

первой и третьей групп уступали сверстникам контрольного показателя на 

2,7 и 11,6% (Р≥0,95). 

Отсюда следует, что лучшей группой по приросту живой массы 

оказалась вторая опытная группа, где в рацион вводили минеральную смесь 

№2, что позволило обеспечить более высокий производственный результат и 

более низкую конверсию корма (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Затраты корма на 1 кг прироста опытной птицы за весь период 

откорма 

 

Конверсия корма в контрольной группе составила 1,97 кг, во второй 

опытной группе – 1,92 кг, что меньше на 2,54%. В первой и третьей опытных 
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группах конверсия корма достигла – 1,99 кг и 1,98 кг, что соответственно 

выше контрольных показателей на 1,02 и 0,5%. 

Лучшими по затратам корма на один кг прироста за весь период 

откорма стали цыплята-бройлеры второй опытной группы, получавшие в 

составе комбикорма 1,9% минеральной смеси № 2. 

Следовательно, включение нетрадиционной минеральной смеси на 

основе промышленных отходов – в рационы цыплят-бройлеров взамен части 

известняка и монокальцияфосфата, с обеспечением необходимого уровня 

минеральных элементов, оказало положительное влияние на рост и развитие 

испытуемой птицы. 

Вывод: использование в составе комбикорма 1,9% минеральной смеси 

№2, содержащую в своем составе: известняк (0,4%), окисленный бурый уголь 

(0,4%), белитовый шлам (0,4%), вермикулит (0,4%), торф (0,15%), дробленая 

кедровая шишка (0,15%), в кормлении цыплят-бройлеров в качестве 

источника минеральных веществ, позволит увечить среднесуточный прирост 

на 1,27% и сократить затраты корма на один кг прироста на 2,54%. 
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Аннотация: В статье дана характеристика продуктивных качеств потомства 

южной мясной породы, полученного от использования криоконсервированного семени 

баранов отцовской породы тексель. 
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Abstract. The paper presents the characteristics of the productive qualities of the 

offspring from southern meat breed derived from the use of cryopreserved semen of paternal 

Texel rams. 
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Исследования по разработке приемов повышения продуктивности и 

племенной ценности овец южной мясной породы методом «прилития крови» 

выполнены в генофондном хозяйстве ФГУП «Рассвет». Необходимость их 

проведения обусловлена сложным многопородным происхождением новой 

породы, что требует использования селекционных приемов, обеспечивающих 

сохранение и повышение присущей новой породе высокой мясной 

продуктивности, племенной ценности и свойственных ей хороших 

адаптивных качеств.  

Одним из перспективных методов разведения, для улучшения 

продуктивных и племенных качеств имеющегося породного генофонда, 

является вводное скрещивание или «прилитие крови», позволяющее в 

относительно короткие сроки улучшать племенные и продуктивные качества 

за счет разведения потомства с желательными признаками продуктивности 

[1]. 

Для выяснения особенностей наследования признаков продуктивности 

при вводном скрещивании была взята отцовская порода тексель, 

использовавшаяся на начальных этапах создания южной мясной породы. 

Для получения 1/4-кровного потомства, предусмотренного методикой 

вводного скрещивания, были выращены полукровные тексель× южная 

мясная помесные бараны. Осеменение маток южной мясной породы было 

проведено криоконсервированным семенем (13-20-летнего срока хранения) 

чистопородных баранов породы тексель, спермобанка СКНИИЖ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве объекта исследований использовались 1/4–кровные по 

породе тексель ягнята (опытная группа). Для сравнительной оценки с ними, 

было отобрано чистопородное потомство (контрольная группа) баранов 

mailto:skniig@yandex.ru
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южной мясной породы. Ягнята контрольной и опытной групп вместе с их 

матерями содержались в одинаковых условиях. 

Оценка изменения живой массы ягнят показала, что в возрасте 110 дней, 

при отъеме от матерей, баранчики опытной группы (1/4–кровных по породе 

тексель) превосходили чистопородных сверстников южной мясной породы на 

3,1%.  

При отбивке от матерей, в возрасте 3,5 месяцев, ягнята контрольной 

группы южной мясной породы (n=42) имели среднюю живую массу 

30,9±0,95 кг, в том числе родившихся в числе одинцовых (n=26) – 31,4±0,98 

кг, а родившихся в двойневых приплодах (n=16) – 30,1±1,92 кг. В тех же 

условиях средняя живая масса всех ягнят от вводного скрещивания, 1/4–

кровных по породе тексель (n=40) была равна 31,85±0,72 кг, в том числе 

одинцовых (n=31) 31,3±0,86 кг, а двойневых (n=9) приплодов – 33,8±1,15 кг. 

Средняя живая масса всех баранчиков опытной группы от вводного 

скрещивания (n=40), оказалась выше, чем у контрольных сверстников всего 

на 3,0% при одинаковой средней живой массе баранчиков-одинцов 

контрольной и опытной групп. Баранчики двойни опытной группы 

превосходили сверстников контрольной группы по живой массе на 12,2% 

(таблица 1). 
Таблица 1  

Живая масса баранчиков опытной и контрольной групп 
Груп-

па 

барано

в 

Груп

па 

ягнят 

Возраст баранчиков, месяцев 

3,5 7 8 10 11 

n M±m n M±m n M±m n M±m n M±m 

I 

Контр

оль-

ная 

один

цы 
26 31,4±0,98 18 47,39±1,14 18 53,7±1,1 18 

63,7±0,9

7 
17 65,82±1,18 

двой

ни 
16 30,1±1,92 11 43,64±1,24 9 56,7±2,8 9 66,3±2,9 9 59,38±1,19 

в 

сред

нем 

42 30,9±0,95 29 45,97±0,88 27 54,7±1,2 27 64,6±1,1 26 67,05±1,03 

II 

Опытн

ая 

один

цы 
31 31,3±0,86 24 45,46±1,09 23 53,9±1,6 22 62,8±1,7 21 64,53±1,78 

двой

ни 
9 33,8±1,15 4 46,50±2,18 7 56,6±1,5 7 67,5±1,9 7 68,62±2,35 

в 

сред

нем 

40 31,85±0,72 28 45,61±1,07 30 54,5±1,3 29 63,9±1,4 28 65,55±1,47 

 

В значительно большей степени выражены межгрупповые различия 

между контрольной и опытной группами ярок (таблица 2) в возрасте 3,5 

месяцев. Так, средняя живая масса ярок контрольной группы (n=49) 

оказалась выше, чем у ярок подопытной группы (n=41) на 1,76 кг, или на 

6,5%. Ярки одинцовых приплодов – контрольной группы (n=31) 

превосходили ярок-сверстниц подопытной группы (n=27) по живой массе на 

1,48 кг, или на 5,3%. У ярок контрольной группы из числа двойневых 

приплодов (n=18) живая масса оказалась выше, чем у двойневых сверстниц 

опытной группы (n=14) на 2,46 кг или 9,8%. 
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Таблица 2  

Живая масса ярок опытной и контрольной групп 
Груп-

па 

барано

в 

Груп

па 

ягнят 

Возраст ярок, месяцев 

3,5 7 8 10 11 

n M±m n M±m n M±m n M±m n M±m 

I 

Контр

оль-

ная 

один

цы 
31 29,47±0,30 23 42,13±0,93 24 48,55±1,25 22 54,8±1,4 21 56,81±1,06 

двой

ни 
18 27,39±1,09 10 39,50±1,43 15 46,05±0,98 14 51,5±1,2 14 54,48±1,18 

в 

сред

нем 

49 28,7±0,44 33 41,33±1,14 39 47,59±0,86 36 53,5±0,9 35 55,88±0,79 

II 

Опытн

ая 

один

цы 
27 27,99±0,48 22 41,36±1,08 25 45,25±1,23 22 51,6±1,1 22 53,32±1,02 

двой

ни 
14 24,93±1,85 10 40,50±2,18 11 46,96±1,61 10 53,2±1,6 10 54,65±1,23 

в 

сред

нем 

41 26,94±0,90 32 41,09±1,00 36 45,77±0,99 32 54,6±1,2 32 53,74±0,81 

 

Результаты оценки развития ягнят контрольной и подопытной групп 

позволяют дать объективную оценку условий их выращивания в молочный 

период, до отъема от матерей. 

Оценка эффективности использования вводного скрещивания по 

результатам их роста и развития не дает полного представления о племенной 

ценности животных. Более полное представление дают результаты заводской 

оценки полученного приплода (таблица 3) . Как видно из приведенных в ней 

данных, между группами ягнят наблюдаются существенные различия. Так, из 

оцененных баранов контрольной группы, отличную оценку по комплексу 

признаков получили 24,2% животных, в группе 1/4-кровных сверстников – 

таких баранчиков было 46,8%. Значительно больше животных, получивших 

высокую заводскую оценку, было также и в числе опытных ярок. Ягнята 

опытной группы отличались от контрольных сверстников лучше выраженной 

однородностью по экстерьеру, шерстному покрову, и в большей степени они 

удовлетворяют требованиям желательного типа южной мясной породы. 

 
Таблица 3  

Заводская оценка подопытных ягнят при отъеме от матерей 

 

Группа 
Группа  

ягнят 
Количество 

Заводская оценка 

5 4 3 

n % n % n % 

I 

контрольная 

бараны 33 8 24,2 19 57,6 6 18,2 

ярки 60 8 13,3 41 68,4 11 18,3 

все ягнята 93 16 17,2 60 64,6 17 18,2 

II 

опытная 

бараны 47 22 46,8 18 38,3 7 14,9 

ярки 59 10 17,0 43 72,9 6 10,2 

все ягнята 106 32 30,2 61 57,6 13 12,3 
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О влиянии матери на развитие их приплода в первые месяцы 

постэмбрионального периода жизни ягнят свидетельствуют результаты их 

выращивания. В контрольной группе средняя живая масса ягнят двойневых 

приплодов была меньше, чем одинцовых на 7,6%, а в опытной группе 

средняя живая масса ягнят одинцовых приплодов была меньше на 12,2%, чем 

у их сверстников подопытной группы. 

При этом ярки из числа двойневых опытной и контрольной групп 

имели одинаковую живую массу. К одиннадцатимесячному возрасту средняя 

живая масса ярок контрольной группы была выше, чем у сверстниц опытной 

группы на 4,0%. При этом ярки-одинцы контрольной группы превосходили 

сверстниц опытной группы на 6,5%. К годовалому возрасту бараны 

контрольной группы (n=27) имели живую массу 73,0±1,34 кг, опытные (n=28) 

– 72,07±1,42 кг, что превышает требования к живой массе класса элита на 

12,3 и 10,9%, соответственно (таблица 4). 

Ярки контрольной группы (n=34) в этом же возрасте имели живую 

массу, равную 64,81±1,32 кг, их сверстницы опытной группы (n=32) – 

62,34±1,55 кг. Межгрупповые различия по живой массе недостоверны и 

свидетельствуют о высокой степени адаптации породы к условиям 

разведения в процессе ее создания. В то же время, в опытных группах 

баранчиков и ярок имелось больше животных, имеющих более высокую 

племенную ценность.  
Таблица 4  

Продуктивность потомства подопытных групп в возрасте года 

Группа в опыте Пол n 
Живая масса, кг Настриг шерсти, кг Длина шерсти, см 

M±m M±m M±m 

Контрольная (ЮМ) 
бараны 27 73,0±1,34 5,15±0,27 12,66±0,32 

ярки 34 64,8±1,33 5,31±0,18 13,29±0,26 

Опытная (3/4 ЮМ×1/4 

ТК) 

бараны 28 72,07±1,42 4,84±0,19 12,36±0,29 

ярки 32 62,34±1,55 4,99±0,19 13,66±0,21 

 

Контрольные  и опытные группы баранов и ярок практически не имели 

различий по длине шерсти, которая составила: 12,66±0,32 см и 12,36±0,29 см; 

13,29±0,26 см и 13,66±0,21 см соответственно. Преимущество 

чистопородного потомства южной мясной породы по настригу шерсти 

составило 6,4% у баранов (5,15±0,27 кг) и ярок (5,31±0,18 кг) контрольных 

групп по сравнению с опытными 4,84±0,19 кг и 4,99±0,19 кг соответственно, 

что обусловлено использованием материнских пород овец с более высокой 

шерстной продуктивностью, чем отцовская порода тексель. 

 

Выводы. Потомство от вводного скрещивания отличается хорошо 

выраженной однотипичностью телосложения и, в целом, по своим 

конституциональным и продуктивным признакам, может быть использовано 

для повышения племенной ценности овец южной мясной породы (рисунок 

1). В этом плане представляет большой практический интерес использование 

потомства, полученного от вводного скрещивания, для сохранения и 
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совершенствования селекционной части стада. Для выполнения этой работы, 

ценным является использование имеющейся криоконсервированной спермы 

баранов-родоначальников линий. 

 

 

Рисунок 1 – Матка южной мясной породы, полученная от вводного скрещивания 

(1/4 ТК×3/4ЮМ) ФГУП «Рассвет» 
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Аннотация: В статье изложена краткая история создания кубанского заводского 

типа длинношерстных овец породы линкольн. Дана характеристика шерстной и мясной 

продуктивности, племенной ценности, и отличительных особенностей овец современного 

стада. 
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Развитие мясошерстного и мясного направлений в овцеводстве, а также 

совершенствование племенных и продуктивных качеств уже имеющихся 

пород в значительной степени обусловлено наличием племенной базы. 

Особое место среди них занимают полутонкорунные овцы с длинной 

люстровой шерстью, широко используемые в качестве исходных при 

создании новых пород с кроссбредной шерстью. Одна из лучших пород 

мирового генофонда этого типа – порода линкольн играла исключительную 

роль в создании мясошерстного овцеводства во всех овцеводческих странах 

мира. Несмотря на племенную ценность этой породы для отечественного 

овцеводства, более чем пятидесятилетние попытки разведения линкольнов в 

различных зонах России и странах СНГ окончились полной неудачей, в связи 

с крайне низкими ее акклиматизационными свойствами. Это исключало 

возможность создания племенной базы этой породы на основе использования 

завезенных из различных стран мира (Англии, Аргентины, Австралии) 

чистопородных животных [4, 6]. 

В связи с этим (в 1955-60 гг.), в Краснодарском крае была начата 

работа по созданию овец в типе породы линкольн с длинной люстровой 

шерстью, которые получены путем воспроизводительного скрещивания 3/4-, 

5/8- и 7/8-кровных по породе линкольн помесей, отбора животных 

желательного типа хорошо приспособленных к местным условиям. Важность 

этой работы была подтверждена научно-техническим советом МСХ СССР 

(протокол №4 от 14 января 1976 г.), рекомендовавшим ускорить на Северном 

Кавказе создание племенной базы овец в типе породы линкольн. Основная 
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работа по созданию овец нового типа породы линкольн в последующем была 

сосредоточена в ОПХ «Рассвет» Северо-Кавказского НИИЖ и колхозе «Путь 

Ленина» Мостовского района. В 1984 году стада овец этих хозяйств были 

апробированы  Государственной комиссией МСХ СССР, а приказом 

(Госагропрома СССР №666 от 06.08.87 г.) был утвержден новый кубанский 

заводской тип длинношерстных овец породы линкольн (свидетельство 4643). 

По своему фенотипу, продуктивным, конституциональным и 

биологическим признакам кубанские линкольны являются самостоятельным 

типом овец мясошерстного направления продуктивности с полутонкой, 

длинной, люстровой шерстью. По величине – это крупные, гармонично 

сложенные с крепкой конституцией животные. Туловище длинное и 

глубокое с бочкообразной грудной клеткой, холка, спина и крестец широкие, 

с хорошо развитой мускулатурой. Ноги средней длины, хорошо расставлены, 

ляжки хорошо выполнены, мускулистые. Окраска копытного рога и носового 

зеркала черная или пестрая. Голова легкая, на крепкой и короткой шее, 

пропорциональна туловищу. Бараны и матки комолые. Цвет кроющего 

волоса на голове и ногах белый.  

Современное стадо племенных овец в ФГУП «Рассвет-Кубань» имеет 

высокие продуктивные и племенные качества. Средняя живая масса за 2012-

2014 гг. у баранов-производителей, соответственно, составляла 95,6-105,3 кг, 

максимальная – 144 кг, баранов-годовиков 51,9-68,5 кг, ремонтных ярок – 

52,4-61,9 кг, маток 58,9-66,7 кг. Настриг шерсти у баранов за эти годы 

находится в пределах от 5,4-6,6 кг (максимальный – 9,5 кг), у баранов-

годовиков – от 5,0-6,5 кг, ярок – 4,8-6,6 кг, маток – 3,7-4,6 кг при выходе 

мытого волокна – 68-70%. Длина шерсти равная 18,0-19,0 см у баранов, 17-18 

см у маток и 19-22 см у молодняка – характерная для породы линкольн. 

Шерсть имеет хорошо выраженную извитость, люстровый блеск, тонина 

волокон от 46 до 44, а у баранов 44 качества. По своим физическим и 

технологическим свойствам: уравненности шерстных волокон по 

топографическим участкам руна и в штапеле, по показателям крепости, 

удлинения и растяжимости одиночного волокна, качеству вырабатываемых 

из нее трикотажных изделий шерсть кубанских линкольнов не уступает 

аналогичному шерстяному сырью зарубежных пород.  

Овцы кубанского заводского типа породы линкольн отличаются 

скороспелостью, высокой мясной продуктивностью. Так, в опытах, 

выполненных в ФГУП «Рассвет-Кубань», живая масса баранчиков в возрасте 

60 дней составляла 21,6±0,9 кг, в возрасте 120 дней – 34,2±1,3кг и в возрасте 

240 дней – 52,3±1,8 кг, а при убое на мясо баранчиков в возрасте 120 и 240 

дней убойная масса их была соответственно равной - 14,31 и 23,32 кг. При 

этом от 7-месячных ягнят было настрижено по 4,39 кг поярковой шерсти. 

Хорошей скороспелостью отличаются и ярки. В ФГУП «Рассвет-Кубань» в 

2012-2014 гг. средняя их живая масса в возрасте года составляла 51,4-62,9 кг 

соответственно.  
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Экономически важной особенностью овец кубанского заводского типа 

линкольн является физиологическая скороспелость, обусловливающая сроки 

их использования для воспроизводства. В опытах установлено, что отбор, в 

сочетании с оптимальными условиями содержания, обеспечивает 

интенсивный рост молодняка овец, их физиологическую зрелость и 

возможность получения первого ягнения в 13-14 месяцев. Оценкой  

воспроизводительных и продуктивных качеств, выполненной на двух 

группах ярок в возрасте 9 месяцев, аналогов по происхождению, возрасту, 

выращенных в одинаковых условиях, установлено, что ранняя случка 8-9-

месячных ярок с живой массой 40 кг и выше, обеспечивает сохранение 

собственной продуктивности и возможность получения, дополнительно в 

расчете на 100 слученных ярок, 87 ягнят со средней живой массой в 

двухмесячном возрасте 13,25±0,8 кг, при молочности маток 21,12±0,98 кг. 

При дальнейшем их использовании для воспроизводства (II ягнение) они 

отличаются повышенной плодовитостью, равной 115,8 %, по сравнению с их 

сверстницами, объягнившимися в этом возрасте (I ягнение) – 107,4%, и более 

крупным, на 4,1%, приплодом при рождении 3,44±0,09 кг и двухмесячном 

возрасте – 13,58±0,07 кг.  

В трехлетнем возрасте при втором ягнении в контрольной I группе 

маток оплодотворяемость и плодовитость составляла 74,0 и 115,0%, в 

опытной (третье ягнение) – 87 и 115,8%. Полученное потомство имело 

живую массу при рождении, соответственно, в I контрольной группе 

3,71±0,21 кг и в опытной (II) группе – 3,47±0,06 кг. При определении 

молочности маток по живой массе ягнят в 20-дневном возрасте оказалось, 

что потомство от маток опытной группы при третьем ягнении имело живую 

массу, равную 10,36 кг, и их молочность составляла 34,43±1,84 кг, а в 

контрольной группе (второе ягнение) – 9,54 кг и 29,15±1,26 кг, что 

достоверно выше на 18,1% (p<0,001) соответственно.  

При оценке влияния ранней случки ярок на основе промеров тела и 

индексов их телосложения не установлено отрицательного влияния на их 

развитие и телосложение. От опытной (II) группы ярок, при интенсивном их 

использовании для воспроизводства, при первом ягнении, получено 107 

ягнят в расчете на 100 маток, а выращено 95% при отъеме от маток, в 2- 

месячном возрасте, средняя живая масса ягненка составила 13,3 кг. При 

втором ягнении, от группы маток (ярок) интенсивного использования при 

плодовитости 115,8%, получено 29,4 кг живой массы ягнят на одну матку, а 

от их контрольных сверстниц (I ягнение) в этом же возрасте получено – 26,8 

кг. В целом, ранняя случка обеспечивает получение  дополнительно  15,9 кг 

мясной продукции в виде живой массы ягнят, рыночная стоимость которых 

составляет 2355 рублей и сохраняет уровень продуктивности овец породы 

кубанский линкольн. 

Важной отличительной биологической особенностью кубанских 

линкольнов является их хорошая приспособленность к климатическим и 

кормовым условиям Юга России. Изучением физиологических механизмов 
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адаптации установлена более высокая их резистентность, по сравнению с 

чистопородными английскими, что подтверждается и лучшими их 

воспроизводительными качествами [2,3]. В оптимальных условиях 

плодовитость маток кубанского заводского типа составляет 120-145 ягнят на 

100 маток при выходе деловых ягнят к отъему от 108,1 до 124,4%. В тех же 

условиях у импортных маток породы линкольн этот показатель колебался в 

пределах от 20 до 48,5% [4]. По результатам выполненных исследований по 

оценке воспроизводительных качеств маток, жизнеспособности и 

адаптивности молодняка овец породы линкольн с учетом биологической и 

хозяйственной значимости основных признаков продуктивности у маток 

разного возраста установлено, что они сочетают высокую живую массу 

(n=268) – 71,9±0,59 кг, настриг шерсти – 4,86±0,05 кг и длину – 17,3±0,09 см 

с высокими стабильными воспроизводительными качествами. Уже при 

первом ягнении (n=72) в возрасте двух лет, наблюдалась высокая 

плодовитость, равная 140% на 100 объягнившихся маток, при этом 57% ягнят 

рождаются в числе двойнѐвых. В возрастной динамике увеличение основных 

продуктивных признаков у овец породы линкольн сопровождается 

повышением многоплодия и в четырехлетнем возрасте (III ягнение) 

составило – 1,54, а при четвертом и пятом ягнении (в возрасте 5 и 6 лет) – 

1,72 и 1,44 ягненка на одну объягнившуюся матку. 

В целом, овцы породы линкольн при физиологической нагрузке 

сохраняют высокий уровень продуктивности, превышающий требования к 

классу элита по живой массе на 30,7%, настригу мытой шерсти и в оригинале 

– на 10,4%, при стабильной тонине шерсти и длине равной 17,3 см. 

 Важным показателем продуктивности овец является однородность и 

сохранность приплода к отбивке от маток, которая составила 90,3%, а их 

живая масса у баранчиков, родившихся одинцами (n=68) – 31,9±0,8 кг, в 

числе двойневых (n=91) – 29,9±0,76 кг, у ярок (n=61) – 28,2±0,8 кг и 

27,2±0,58 кг соответственно. Развитие ягнят по динамике абсолютных и 

относительных показателей их живой массы в различные возрастные 

периоды свидетельствуют, что баранчики одинцового приплода превосходят 

своих двойневых сверстников по живой массе на 12,3% при рождении, 

однако в последующие возрастные периоды эта разница нивелируется до 2,7 

% в возрасте 7 месяцев. В целом, баранчики породы линкольн имеют 

высокие показатели интенсивности роста: валовый прирост их живой массы 

от рождения до 7-месячного возраста составил 40,4 кг, а среднесуточный 

прирост – 192 г, у ярок – 37,3 кг и 178 г соответственно. 

Кубанские линкольны обладают высокими племенными достоинствами 

и хорошо передают потомству положительные признаки, как при 

чистопородном разведении, так и при скрещивании с другими породами. При 

чистопородном разведении и однородном подборе баранов к маткам 

потомство наследует признаки родителей и удовлетворяет требованиям 

желательного типа. При скрещивании с тонкорунными породами до 90-95% 

полукровного потомства наследует кроссбредную шерсть. При этом по 
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живой массе, настригам и качеству шерсти помеси от кубанских линкольнов 

не уступают сверстникам, полученным от импортных баранов породы 

линкольн. Хорошие результаты при использовании кубанских линкольнов 

получены в различных районах России и стран СНГ. Так, полукровные 

линкольн × тонкорунные помеси в возрасте 8 месяцев превосходили 

чистопородных тонкорунных сверстников по живой массе на 30,7% [1, 5]. 

Помеси кубанских линкольнов и маток русской длинношерстной породы в 

18-месячном возрасте превосходили чистопородных русских 

длинношерстных на 16,8%, а в племсовхозе «Колыбельский» в 7-месячном 

возрасте на 8,8% в Воронежской области [1].  

Кубанские линкольны хорошо акклиматизируются при чистопородном 

разведении и за пределами Краснодарского края. Так, в Воронежской 

области, завезенные из ОПХ «Рассвет» матки, превосходили русскую 

длинношерстную породу по настригу шерсти в возрасте 26 месяцев на 51%, в 

возрасте 38 месяцев – на 56,1%, имели лучшие воспроизводительные 

качества, их разведение оказалось на 26,2% более рентабельным [1]. Хорошо 

адаптировались при чистопородном разведении кубанские линкольны и в 

Удмуртской республике. 

Высокая продуктивность и хорошие племенные достоинства кубанских 

линкольнов подтверждаются и широким их использованием для создания 

полутонкорунного мясошерстного овцеводства в различных районах России 

и за еѐ пределами. Так, уже за 1979-1990 гг. племенными фермерами 

Краснодарского края было реализовано более 2,5 тысяч племенных баранов и 

900 ярок. В последующие годы ежегодно выращивалось до 500-600 

племенных баранов. Кубанские линкольны использовались для улучшения 

местных пород овец в Ростовской, Новосибирской, Воронежской, 

Калининградской, Белгородской, Тамбовской, Читинской, Астраханской 

областях, Ставропольском, Алтайском краях, республиках Адыгея, Алания, 

Кабардино-Балкария и Удмуртия, а также завозились в Армению, Казахстан, 

Узбекистан, Киргизию, Белоруссию, Украину. Кубанские линкольны 

экспортировались также в Болгарию и Чехословакию [4]. 

Создание отечественного (кубанского) типа породы линкольн 

позволило отказаться от импорта баранов этой породы. Последние 40 лет 

чистопородные бараны из Англии и Аргентины в нашу страну не завозились. 

Овцы кубанского заводского типа по уровню продуктивности и 

племенной ценности соответствуют зарубежным аналогам этой породы, но 

превосходят их по адаптационным свойствам и приспособленности к 

природно-экономическим условиям Юга и других регионов России [4]. 

Использование баранов нового типа для скрещивания с овцами тонкорунных 

пород обеспечивает повышение у помесного потомства мясной 

продуктивности на 10-12%, шерстной – на 24-26%,  и повышает 

эффективность отрасли [3]. 

ФГУП «Рассвет-Кубань» экспонирует животных на ежегодные 

Российские выставки племенных животных. В настоящее время значение 
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овец кубанского типа породы линкольн для овцеводства России не 

уменьшилось. В связи с необходимостью интенсификации овцеводства в 

условиях рыночной экономики возросла потребность и спрос на плембаранов 

породы линкольн и со стороны овцеводческих хозяйств Краснодарского и 

Ставропольского краев, Воронежской и других областей РФ. 
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Abstract: The article highlights the current state and prospects of development of the 

sheepbreeding branch in pedigree farm «Usharbay».  

Keywords: Transbaikal breed, ewes, livestock, perspective, pedigree sheep. 

 

На современном этапе преобразования агропромышленного комплекса 

России одной из важных задач является увеличение производства продуктов 

животноводства в хозяйствах с разной формой собственности, получение 

продукции высокого качества, экономически выгодной, 

конкурентоспособной, пользующейся спросом в условиях рынка. Особое 

значение в решении этой важной народнохозяйственной задачи должно 

занять овцеводство, предназначенное обеспечить население бараниной, а 

перерабатывающую промышленность шерстным сырьем.  

Одним из старейших и ведущих хозяйств по разведению овец 

забайкальской породы является ПЗ «Ушарбай», который добился 

значительных успехов в совершенствовании их продуктивных качеств. 

Здесь разработан и внедряется в производство достаточно 

эффективный комплекс зоотехнических мероприятий, основу которых 

составляет селекция, направленная на повышение шерстной и мясной 

продуктивности овец, улучшение качества шерсти. 

Для повышения настрига шерсти в мытом волокне, снижения 

жесткости верхушек штапеля, улучшения уравненности шерсти по тонине в 

штапеле, а также оброслости животных рунной шерстью применяют 

чистопородное разведение. 

В СПК «Племзавод Ушарбай» на 31.12. 2019 года поголовье овец 

составляет 3357 голов, из них  маток 76,6%. 

В перспективе, основное внимание в племенной работе со стадом будет 

уделено увеличению численности овец, в том числе и удельный вес 

овцематок.  

Наряду с количественным ростом планируется и качественное 

улучшения всего репродуктивного поголовья. 

  Реализация племенной продукции - является одной из важных задач 

хозяйства. Правильное выращивание тонкорунного молодняка, особенно 

баранчиков в условиях Забайкалья - дело творческое. Чтобы получить 

хорошо развитых и высокопродуктивных животных, необходимо активно 

готовить к этому молодняк, начиная с момента зарождения плода в утробе 

матери. 

Вырастить высокопродуктивных животных можно в том случае, если в 

период развития кожного покрова ягненка кормление маток будет 

полноценным. При недостаточном кормлении, ягненок родится не только 

недоразвитым, но и с бедной кожей. Из таких ягнят затем вырастают 

редкошерстные животные, с низкой шерстной продуктивностью. Помня это, 

в племзаводе стремятся к тому, чтобы во второй период суягности маток 

создать им наилучшие условия кормления. 

Молодняк после отъема от маток, как правило, ставится на зеленые 
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искусственные пастбища с последующим переходом на естественные 

пастбища. Такая организация выращивания обеспечивает полноценное 

питание в критический период после отъема ягнят от маток, когда они 

лишаются самого ценного питания – молока матери. Поедание ягнятами 

значительного количества зеленого корма способствует дальнейшему 

развитию у них пищеварительных органов, подготавливает их для 

потребления большого количества корма зимой. 

Наблюдения показали, что молодняк, который осенью выпасли на 

искусственных  пастбищах, в дальнейшем не только хорошо развивался, но и 

давал уже в годовалом возрасте при первой стрижке на 20-25% больше 

шерсти, чем молодняк, не получивший зеленого корма. 

Баранчики для продажи в течение многих лет выращиваются, как 

правило, в условиях пастбищного содержания. На племя отбираются 

баранчики преимущественно от элитных маток. 

Сразу после отъема баранчики выпасаются на осенних пастбищах и 

получают вначале по 0,2 кг концентрированных кормов, а затем дача 

концентратов увеличивается до 0,4 кг. Животные получают соль вволю. 

Баранчики ночуют в катонах и при любой погоде содержатся на выпасах. 

Воздействие пониженных температур усиливает рост шерсти молодняка, 

повышает его жизнеспособность. 

Начиная со второй половины ноября, через каждые 15 дней баранчиков 

осматривают, отмечают для последующей выбраковки всех мерзнущих и 

резко теряющих упитанность. 

В годовалом возрасте племенные баранчики имеют живую массу 65-70 

кг и дают 5,0-7,0 кг шерсти в немытом волокне. 

Задача племенного завода – прежде всего получение и выращивание 

производителей для улучшения овцеводства в большинстве товарных 

хозяйств. 

Для того чтобы быстро увеличить численность высокопродуктивных 

животных, тем самым вывести породу на новую ступень ее качественного 

развития, необходимо наличие в каждом хозяйстве достаточного количества 

высокопродуктивных элитных баранов с целью обеспечения такими 

баранами все хозяйства зоны разведения породы - Агинск, Ононск, Кыра, 

Акша и т д. 

Увеличение реализации племенных животных должно сопровождаться 

улучшением их классного состава. Исходя из возможности маточного 

поголовья стада, предусмотрено продажу элитных животных довести в 2022 

году до 250 голов.  

При разведении тонкорунных овец шерстно-мясного направления 

ставится цель возможно полно проявить их биологически обусловленную 

способность эффективно трансформировать корма в продукцию и 

дальнейшей селекционной работой закрепить желательные хозяйственно-

полезные признаки в последующих поколениях. 
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В племенной работе с овцами данного племзавода учитывается спрос и 

на их мясную продуктивность, поэтому селекция ведется как в направлении 

повышения настрига шерсти, улучшения ее качества, так и на повышении 

мясности овец. 

Увеличение настрига шерсти и выхода мытого волокна. Показателем, 

характеризующим истинную величину шерстной продуктивности овец, 

является настриг шерсти в мытом волокне. Настриг мытой шерсти по стаду 

на 1 остриженную голову в 2019 году составил 2,7 кг. В дальнейшем, в 

результате селекционно-племенной работы, внедрения технологических 

приемов с овцами забайкальской тонкорунной породы к 2022 году 

планируется повышения  настрига мытой шерсти по хозяйству. 

Следует отметить, что хозяйство имеет объективные предпосылки для 

улучшения кормления животных (внедрение полевого кормопроизводства) и 

ведения более интенсивной селекционной работы для достижения указанных 

выше показателей. 

Повышение качества шерсти. Технологическая ценность шерсти 

тонкорунных овец определяется комплексом свойств: длиной, толщиной 

шерстных волокон, их уравненностью, извитостью, прочностью на разрыв и 

достаточным количеством стойкого к вымыванию жиропота. Шерсть овец 

желательного типа (класс элита и первый) в основном удовлетворяет по 

длине, толщине и уравненности требованиям стандарта. 

В целом по стаду животные имеют достаточную длину и уравненность 

шерсти по толщине волокон как в штапеле, так и по руну. Что является 

следствием многолетней высокой селекционно-племенной работы, 

основанной на  применении  гомогенного и гетерогенного подборов в стаде. 

Живая масса. Величина овец положительно коррелирует с настригом 

шерсти. Взаимосвязь  между указанными признаками достаточно выражена. 

Так, у баранов она равна 0,36, у маток и ярок соответственно +0,38….0,34 

(Цыбиков, 1998; Цыренова, 2003). Поэтому в селекционной работе со стадом 

развитие этого признака у овец рассматривается с точки зрения повышения 

их шерстной и мясной продуктивности. Овцы в массе своей характеризуются 

средней величиной. 

У всех половозрастных групп животных максимальный показатель 

живой массы у баранов-производителей равен 120 кг, ремонтных баранчиков 

85 и ярок – 55 кг. Эти данные говорят о возможности увеличения живой 

массы у маток селекционного ядра до 65 кг и основных производителей до 

108-115 кг и дальнейшим однородным подбором закрепить эти признаки в 

потомстве. 

Большое внимание уделяется увеличению производства молодой 

баранины. К 2022 году выход баранины в живой массе на 1 структурную 

голову должен увеличиться до 14,0 кг. Для повышения мясной 

продуктивности ведется отлаженное воспроизводство стада, выход ягнят 

составляет не менее 91-95 ягнят на каждую сотню маток, увеличивается 

живая  масса  ягнят к отбивке, организован интенсивный нагул молодняка и 
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взрослых овец с использованием естественных пастбищ, а также пожнивных 

остатков зерновых и кормовых культур. 
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На современном этапе одной из основных задач развития овцеводства 

Забайкалья является организация полноценного кормления животных.  

По результатам многолетних исследований ученых ЗабНИИСХ 

установлено, что недостаток в рационах обменной энергии, белка, сахара, 

жира ведет к недоиспользованию генетического потенциала животных на 

30-50%, увеличению неэффективных затрат кормовых ресурсов на 25-30% 

и удорожанию стоимости продукции на 30-40 % [1, 2]. 

По данным Забайкалкрайстата, на 01.01.20 поголовье овец и коз во 

всех категориях хозяйств составляет 475,9 тыс. гол. Повышение 

численности животных сдерживается главным образом из-за недостатка 

кормов. 

В связи с этим активизация лугопастбищного хозяйства может 

способствовать существенному увеличению производства кормов и 

развитию эффективного овцеводства в данном регионе страны. Поэтому 

решение мер по увеличению продуктивности животных за счет 

производства кормов, улучшения агротехники, повышения урожайности 

пастбищных угодий является актуальным. 

В связи с признанными приоритетами – энергосбережение и 

mailto:zabai@mail.ru
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экологическая безопасность при интенсификации кормопроизводства, 

использование биоэнергетического метода в луговодстве позволяет решать 

эти проблемы на современном уровне. 

Овцеводческие хозяйства Забайкальского края, за исключением 

отдельных хозяйств, могут полностью обеспечить потребности овцеводства 

в грубых кормах за счет собственного производства. 

Примитивная система, представляющая простое кормодобывание на 

природных кормовых угодьях, в настоящее время применяется на 90% их 

площади. Продуктивность угодий при этой системе обеспечивается за счет 

существующего плодородия почв и видового состава травостоев. Эта 

система характеризуется нарастанием негативных процессов превращения 

природных типов в модификации, находящиеся в различных стадиях 

вырождения вследствие нерегулируемой антропогенной нагрузки. Ее 

оптимизация будет достигнута благодаря применению рационального 

использования (сенокос или пастбища), регулирования антропогенной 

нагрузки (количество голов скота в соответствии с кормовой емкостью 1 

га), оптимизации сроков использования с учетом доминирующих видов в 

системе производства кормов или сена. 

Актуальность. Кормовая проблема в целом и, в частности, зеленые 

корма для Забайкальского края, остается одной из самых острых и 

коренных. При круглогодовом пастбищном содержании овец на долю 

кормов естественных пастбищ приходится до 50-70% от общего рациона 

животных. 

Наряду с решением основного вопроса по увеличению валового сбора 

кормов, специалистам и работникам овцеводства необходимо иметь 

сведения о питательных достоинствах, химическом составе трав зимне-

весеннего периода (протеин, жир, клетчатка, БЭВ, зола) для составления 

сбалансированных рационов кормления. 

Как известно, химический состав трав изменяется в весьма больших 

пределах в зависимости от условий произрастания, фазы развития 

растения, способов уборки и сроков хранения. 

Для зоотехнической оценки кормов особенно важно знать средние 

данные о химическом составе кормов, скармливаемых в апреле-мае, так как 

этот период является особенно тяжелым периодом в животноводстве, когда 

заготовленные корма заканчиваются, а первая зелень ещѐ не появилась. 

Поэтому нами были исследованы корма, скармливаемые овцам в 

поздневесенний период.  

Материал и методика исследований. Образцы были отобраны в 

хозяйстве степной зоны в племзаводе «Ушарбай» Могойтуйского района 

Забайкальского края. Сено овсяное было скошено после наступления 

устойчивых заморозков, в фазе выметывания метелки. Травостой злаково-

разнотравного пастбища скошен в конце августа. Ветошь отобрана на 

пастбищах в апреле. 

Исследования проведены в аккредитованной испытательной 
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лаборатории ФГУ «Станция агрохимической службы «Читинская». 

Образцы кормов исследовались на содержание сырого протеина по 

Къельдалю, кальций и магний определялись трилонометрическим методом, 

фосфор - колориметрическим с помощью молибденовокислого аммония в 

присутствии хлористого олова, жир экстрагированием в аппарате Сокслета. 

Химический состав растений, а, следовательно, и питательные 

достоинства зависят от природно-климатических условий данной 

местности. Даже на территории одного хозяйства часто встречаются 

ландшафты, которые предельно четко отличаются по ботаническому 

составу травостоя, увлажненности и типам почвы. 

В позднее-осенний, зимне-весенний период овцы выпасаются в 

основном по ветоши естественных пастбищных угодий, показатели 

химического состава и питательности ветоши приведены в таблице.  

Результаты исследований. Из практики забайкальцев известно, что 

поздние посевы овса позволяют получать сравнительно большой урожай 

зеленой массы и заготовить овсяное сено хорошего качества. Зеленка, 

оставленная на корню, является прекрасным зеленым кормом при выпасе 

животных в осенний и даже зимний периоды. При этом как бы 

увеличивается короткий летний период и растягивается пастбищный 

«зеленый» промежуток кормления и обеспечивается высокая 

продуктивность животных без дополнительной подкормки. Овес на сено 

издавна выращивался и скармливался сельскохозяйственным животным в 

Забайкалье. По химическому составу, питательности и калорийности 

овсяное сено имеет высокие показатели по сравнению с другими видами 

сена.  
Таблица  

Химический состав кормов племзавода «Ушарбай» Забайкальского края 
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8,5 

 

0,54 

 

72 

 

76,2 

 

36,6 

 

280 

 

6,9 

 

1,3 

 

518 

 

67,8 

Сено овсяное 7,8 0,30 53 80 42,4 300 3,92 1,6 477 141 

Ветошь 

(злаковое) 

7,8 0,19 57 41,2 16,8 340 5,92 1,0 512 88,4 
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В таблице отражен химический состав исследованных кормов 

овцеводческого хозяйства - племзавода «Ушарбай» Могойтуйского района. 

По зоотехническим данным, в 1 кг сухого вещества корма должно 

содержаться 0,7-1,0 кг корм, ед,, 13-15% сырого протеина, 22-28% сырой 

клетчатки, 0,3-0,5% фосфора и 0,45-0,63% кальция, переваримого протеина 

ка 1 кормовую единицу должно быть 105-110 г. 

По результатам анализов видно, что содержание кормовых единиц в 

сене овсяном, злаковом и злаково-разнотравном находится на низком 

уровне и составляет соответственно 0,30; 0,57 и 0,54 кг, это объясняется 

тем, что образцы кормов были отобраны и исследованы в весенний период. 

Содержание переваримого протеина на  корм. ед. исследуемых 

кормов, кроме сена овсяного, ниже зоотехнических норм. 

В исследуемых кормах содержание фосфора низкое, что объясняется 

нехваткой этого элемента в почвах данного геохимического района. 

Содержание кальция в сене естественных и сеяных угодий достаточно 

высокое. При этом соотношение Са:Р для овец в кормах (1,5^2,5 : 1) 

считается удовлетворительным, а в исследованных кормах это соотношение 

выше из-за недостатка фосфора в почвах региона. 

БЭВ исследуемых образцов сена находятся в пределах 477-518 г, в 

овсе 6,55 г/кг. 

Выводы. Результаты проведенных исследований показывают, что 

необходимо сбалансированность рационов по минеральному питанию овец 

даже по макроэлементам, особенно по фосфору. В связи с этим особенно 

ценным являются посевы овса для зимнего выпаса и использование 

полиминеральных подкормок. 

В заключение следует отметить, что необходим комплексный подход 

к решению кормовой проблемы с обязательным и всесторонним 

исследованием химического состава и биологической ценности кормов 

овцеводческого региона, тесно увязывая их с вопросами полноценного 

кормления животных. 
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Аннотация. В работе приводятся данные по морфологическим и биохимическим 

показателям крови лошадей забайкальской породы в зависимости от пола и возраста в 

весенний-осенний период. 

Изученные показатели крови проанализированы в сравнении с общепринятой 

физиологической нормой для данного вида животных и у жеребчиков и кобылок они 

находились в ее пределах, однако на них влиял возраст и сезон года. 

Ключевые слова. Жеребчики(ж), эритроциты(RBC), кобылки(к), гемоглобин(НВ), 

гематокрит(НСТ), лейкоциты(WBC), белок, глюкоза. 

 

HEMATOLOGICAL INDICATORS OF BLOOD OF YOUNG HORSES 

OF THE TRANS BAIKAL BREED FROM BIRTH TO 18 MONTHS OF AGE 

 
Shkuratova G. M., senior researcher, candidate of agricultural Sciences  

Bondarchuk M. L., Junior researcher 

Research Institute of veterinary medicine of Eastern Siberia – a branch of SPNCE RAS, 

Chita, Russia, E-mail:Shkuratova-52@mail.ru, E-mail:bond.maria@inbox.ru 

 

Annotation. The paper presents data on morphological and biochemical parameters of 

blood of horses of the TRANS-Baikal breed depending on gender and age in the spring-autumn 

period. The studied blood parameters were analyzed in comparison with the generally accepted 

physiological norm for this type of animal and in stallions and mares they were within its limits, 

but they were influenced by age and season of the year.  

Keyword. Colts(W), red blood cells(RBC), fillies(K), hemoglobin(HB), 

hematocrit(HST),white blood cells(WBC), protein, glucose. 

 

Актуальность исследований. В Забайкальском крае единственной 

породой в продуктивном табунном коневодстве является забайкальская, 

которая приспособлена к круглогодичному пастбищному содержанию в 

условиях резко континентального климата. Благодаря ее уникальным 

качествам - выносливости, неприхотливости к условиям кормления и 

содержания, сезонности размножения, крепкой конституции, отличному 

здоровью эти животные имеют высокую резистентность организма и дают 

необходимую продукцию (Базарон Б.З. и др.2015; Хамируев Т.Н. и др. 2014) 

В основе любых изменений в работе различных функций, 

направленных на сохранение жизни в экстремальных условиях, лежат 

происходящие в организме животного процессы с участием крови. 
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Большое значение гематологическим показателям, как селекционному 

признаку, придавали В.И.Трухачев, В.Ф.Филепко и др. (2001) 

Кровь лошадей по своему составу сильно изменяется в зависимости от 

состояния их здоровья, возраста, пола, физиологического состояния, сезона 

года, климата и т.д. (Никитин Ю.И, Гусаков В.К. и д.р 2006; Эйдричевич Е.В, 

Раевская В.В,1978) 

В современной ветеринарной литературе сведений о гематологических 

показателях крови лошадей забайкальской породы, эксплуатируемых в 

условиях восточных районов Забайкальского края, нами не найдено. 

Целью настоящей работы явилось исследование гематологических 

показателей крови лошадей забайкальской породы от рождения до 18-

месячного возраста. 

Материалом исследований служила кровь молодняка – жеребчиков и 

кобылок при рождении и в возрасте 6,12,18 месяцев. 

Морфологические показатели: эритроциты(RBC), гемоглобин(НВ), 

гематокрит(НСТ), средний объѐм эритроцита(MCV), среднее содержание 

гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците(MCHC), лейкоциты(WBC), тромбоциты (PLT) изучены на 

приборе PSE 90Vet гематологическими методами. 

Биохимические показатели: общий белок и глюкоза изучены на 

приборе Stat Faxe 1904, биохимическими методами. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате проведенных исследований установлено, что показатели 

красной и белой крови не выходили за рамки клинической нормы, но имели 

различия в зависимости от возраста, пола, и сезона года животных (таблица 

1). 
Таблица 1 

Показатели морфологического состава крови и функциональной активности 

эритроцитов у молодняка лошадей Забайкальской породы(М±m) 

Показатель 

 

Сезон 

года 

 

Пол 

 

Возраст, мес 

 
3 суток 

 

12 

 

6 

 

18 

 

Лейкоциты (WBC) 

10
9
г/л 

В

есна 

 

ж 

 

15,7±0,29 

 

11,4±0,24*** 

 

 

 

 

 
к 

 

15,0±0,30 

 

10,8±0,36*** 

 

 

 

 

 
Эритроциты 

(RBC)10
12

г/л 

 

ж 

 

12,2±0,15 

 

9,6±0,50** 

 

 

 

 

 
к 

 

11,8±0,16 

 

9,1±0,51** 

 

 

 

 

 
Тромбоциты (PLT) 

10
9
 г/л   

 

ж 

 

234,6±8,76 

 

249,3±5,48 

 

 

 

 

 
к 

 

168,6±10,72 

 

236,6±6,50*** 

 

 

 

 

 
Гематокрит (НСТ) 

%   

 

ж 

 

37,6±5,51 

 

33,5±6,20 

 

 

 

 

 
к 

 

36,4±5,71 

 

32,5±6,03 
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Средний объем 

эритроцита (MCV) 

ж 

 

49,0±0,02 

 

45,3±1,20** 

 

 

 

 

 
к 46,0±0,04 40,0±0,58 ***   

Среднее 

содержание НВ в 

эритроците (МСН) 

пг 

ж 

 

13,8±0,33 14,3±0,41 

 

 

 

 

 

к 

 

14,0±0,35 14,9±0,52 

 

 

 

 

 
Средняя 

концентрация НВ в 

эритроците 

(МСНС), г/л 

 

ж 

 

356 

 

316 

 

 

 

 

 

к 

 

388 

 

374 

 

 

 

 

 

Гемоглобин (НВ), 

г/л 

 

ж 

 

169,3±2,98 

 

137,7±2,77*** 

 

 

 

 

 
к 

 

165,0±3,34 

 

136,3±2,82*** 

 

 

 

 

 WBC,10
9
г/л  

 

 

Осень 

ж 

 

 

 

 

 

17,0±0,23 12,8±0,37 

 
к 

 

 

 

 

 

16,7±0,24 12,2±0,44 

 
RВС, 10

12
 г/л  

 

ж 

 

 

 

 

 

11,9±0,14 

 

11,2±0,33 

 
к 

 

 

 

 

 

11,2±0,26 10,4±0,44 

PLT, 10
9
 г/л  

 

ж 

 

 

 

 

 

269,6±7,53 279,6±7,31* 

 
 к   222,0±8,55 254,7±8,13** 

HCT,%  ж   26,7 35,9 

 к 

 

  28,6 36,1 

MCV 

 

 ж 

 

  47,7±1,04 49,9±0,10 

 к 

 

  43,4±1,59 44,3±0,49 

 
MCH  ж 

 

  13,4 13,1 

 к 

 

  13,9 13,6 

MCHC  ж 

 

  377 378 

 к 

 

  322 307 

HB,г/л  ж 

 

  159,5±2,10 146,4±2,81 

 к   156,4±2,39 141,5±2,93 

Примечание: *-Р<0,1; **-Р<0,01; ***-Р<0,001; 

 

Наибольшее содержание эритроцитов и более высокий уровень гемоглобина 

в крови молодняка наблюдались в первые дни жизни животных и составляли в 

среднем по жеребчикам 12,2×10
12

 г/л и 169,3 г/л, по кобылкам соответственно 

11,8×10
12

 г/л и 165,0 г/л. 

В возрасте 12 месяцев, по сравнению с трехдневным возрастом содержание 

эритроцитов и гемоглобина снизилось у жеребчиков на 21,3% (Р<0,01) и 18,6% 

(Р<0,001), у кобылок соответственно 22,9 (Р<0,01) и 17,4% (P<0,01). Со 

снижением эритроцитов в крови у жеребчиков и кобылок в 12-месячном 

возрасте по сравнению с 3-дневными снизился объѐм эритроцита на 7,6% 
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(P<0,01) и 13,0% (P<0,001) соответственно. 

Тромбоциты участвуют в свертываемости крови и удалении из нее 

патогенных микробов и инородных тел путем фагоцитоза. В весенний период 

тромбоциты у 12-месячных жеребчиков понизились на 6,3%, у кобылок на 

40,3% (P<0,001) по сравнению с 3-дневными жеребятами. 

В осенний период в 18-месячном возрасте у жеребчиков эритроциты 

снизились на 5,9% по сравнению с животными в 6-месячном возрасте, у 

кобылок соответственно на 7,1% (P<0,1). Также происходило снижение 

гемоглобина, а тромбоциты повысились у жеребчиков на 10×10
9
 г/л (3,7%), у 

кобылок на 32,7×10
9 
г/л (14,7%) при P<0,01. 

Наши данные согласуются с исследованиями И.Г. Мусорина (2006), 

проводившего эксперимент на лошадях башкирской породы по оценке 

возрастных изменений в составе крови. 

Изменение уровня гемоглобина в крови оценивается в совокупности с 

другим показателем - гематокритом (НСТ), дающим представление об 

окислительных свойствах крови. Окислительные свойства крови подвержены 

изменению с возрастом и по сезонам года. 

В крови здоровой лошади содержание гематокрита в весенний период 

колеблется от 32 до 53 %, в весенний - 28-46%. 

Уровень гематокрита в весенний и осенний период года находился в пределах 

физиологической нормы. 

Лейкоциты обладают бактериальной активностью, улучшают 

регенерацию тканей. Определение количества лейкоцитов в крови показало, 

что в первые 3 дня после рождения при норме весеннего периода 5,4-14,3x10
9
 

г/л, у жеребчиков количество составило 15,7x10
9
 г/л, а у кобылок - 15,0x10

9 
г/л. 

Такое повышение содержания лейкоцитов в крови связано со стрессом, 

который ощущает организм, переходя в новую среду обитания (Б.И. Кузник, 

О.Г. Максимова, 2007). 

Показатели белой крови имели различия в зависимости от пола. Так, 

количество лейкоцитов в 12-месячном возрасте было меньше у жеребчиков на 

27,4%, у кобылок - на 28,0% (Р<0,001), чем у животных в трехдневном 

возрасте. 

В осенний период количество лейкоцитов у жеребчиков и кобылок в 

18-месячном возрасте получилось в среднем больше на 25%. 

Что касается биохимических показателей крови лошадей, то они 

показаны в таблице 2. 
Таблица 2 

Биохимические показатели сыворотки крови молодняка лошадей 

забайкальской породы (М±т). 

Пол 

 

Показатель 

 
Общий белок, г/л 

 

Глюкоза, мМ/л 

 
Возраст 3 суток 

 
Жеребчики 85,4±2,97 

 

4,5±0,59 
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Кобылки 

 

82,3±3,03 

 

4,3±0,62 

 
Возраст 12 месяцев 

 
Жеребчики 

 

66,9±2,81*** 

 

4,4±0,63 

 
Кобылки 

 

64,5±3,03*** 

 

4,3±0,67 

 
Возраст 6 месяцев 

 
Жеребчики  

 

100,0±3,00 

 

6,3±0,51 

 
Кобылки 

 

98,5±3,29 

 

6,0±0,64 

 
Возраст 18 месяцев 

 
Жеребчики 96,3±2.23*** 

 

 

6,2±0,58 

 
Кобылки 

 

91,8±2,44*** 

 

 

5,8±0,69 

 

 Примечание: *- Р<0,1; **-Р<0,01; ***-Р<0,001 

 

Содержание общего белка у жеребчиков и кобылок в 12-месячном 

возрасте понизилось на 21,6% в сравнении с трехдневными (Р<0,001). 

В осенний период у жеребчиков и кобылок в 18-месячном возрасте 

отмечено незначительное понижение глюкозы по сравнению с 

полугодовалыми (разница статистически недостоверна). 

Аналогичные данные получены Р.Е. Васильевой, Р.В. Ивановым (2015), 

проводившими исследования по биохимическим показателям крови у лошадей 

якутской породы. 

Анализируя имеющиеся данные по содержанию общего белка в сыворотке 

крови лошадей забайкальской породы, можно сказать, что физиологические 

процессы и функциональные возможности организма с возрастом в различные 

сезоны года постепенно снижаются, приводят к изменению обмена веществ и, в 

связи с этим, к снижению белка. 

Содержание глюкозы в сыворотке крови является одним из показателей 

состояния углеводного обмена в организме животных. 

Установлено, что с возрастом уровень глюкозы понижается. В 12- 

месячном возрасте у жеребчиков ее снижение составило 0,1 мМ/л, у кобылок 

осталось на одном уровне по сравнению с молодняком в 3-дневном возрасте. 

В осенний период у жеребчиков в 18 месяцев – содержание белка 

понизилось на 3,7 г/л, у кобылок – 6,7 г/л при статически достоверной 

разнице (Р>0,001). 

Это связано со снижением активности инсулина в крови и уменьшением 

способностей ткани реагировать на действие гормонов с возрастом, что 

согласуется с исследованиями Р.Е. Васильевой, Р.В. Ивановым (2013). 

Выводы. Исследование гематологических показателей крови лошадей 

забайкальской породы показало, что они находились в пределах 

физиологической нормы. Однако в определенной степени на них влияли пол,  

возраст животных и сезон года. 

Результаты изучения морфологических и биохимических показателей 
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крови лошадей можно рассматривать как особенности интерьера, 

сформировавшегося в результате табунно-тебеневочной технологии 

содержания без дополнительных подкормок в суровых природно-

климатических условиях Забайкальского края. 
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Аннотация: В статье описываются различные способы и методы, обеспечение 

кадровой безопасности предприятия. Проанализированы причины важности изучения 

кадров на предприятии. Особое внимание уделено описанию методов отбора персонала, 

которые играют важную роль в обеспечении безопасности предприятия. Автор дает 

краткую характеристику каждого метода профессионального отбора.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, 

профессиональный отбор, профессиограмма, психодиагностические методики, 

предприятие.  

 

В современном мире встает вопрос безопасности во всех сферах 

жизни общества. Особенно актуальной, как в стране, так и в мире в целом, 

является тема экономической безопасности, поскольку на данный момент 

наблюдается высокая степень экономической и политической 

нестабильности. Заметим, что функционирование и устойчивое развитие 

любой системы напрямую зависит от ее собственной системы защиты, от 

того, насколько быстро она выявляет и адекватно реагирует на внутренние и 

внешние угрозы. 

Экономическая безопасность предприятия – это обеспечение наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 

угроз и создания условий стабильного функционирования основных ее 

элементов.  

 Обеспечение кадровой безопасности (установления трудовых 

договорных отношений с физическими лицами) предприятия является одним 

из важнейших аспектов обеспечения его экономической безопасности и 

включает в себя две взаимосвязанные задачи (рис.1): 
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Рисунок 1. Структура организации кадровой безопасности 

 

1. Идентификация и проверка благонадежности кандидатов при 

приеме на работу с целью анализа рисков и прогнозирования угроз для 

экономической безопасности предприятия; 

2. Проведение служебных проверок. 

Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности 

предприятия как опасного производственного объекта позволяет 

гарантированно решать задачи по управлению информационными 

процессами на предприятии и предотвратить возможный ущерб. Здесь 

необходимо учесть два направления защиты: 

1. Защита от несанкционированного доступа к категорированной 

информации. 

2. Обеспечение безопасности значимой для предприятия той или 

иной операции или документа. 

Физическая охрана предприятия сочетает ряд незаменимых 

мероприятий круглосуточного режима: 

 организацию пропускного режима въезда/выезда автотранспорта 

на охраняемую территорию; 

 пропускного режима на КПП; 

 охрану периметра. 

Охрана предприятия может выполнять и дополнительные задачи, но в 

трех этих основных, выполняемых непременно, должны наладить полное 

взаимодействие, цель которого: 

 контроль всех перемещений транспорта и людей через границы 

предприятия; 

http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/04/picture3.gif
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 отслеживание всех грузов и ручной поклажи; 

 пресечение любых несанкционированных передвижений. 

Ключевыми фигурами экономической безопасности предприятия 

являются его сотрудники. Сохранность фирменных секретов, коммерческой 

тайны на 80% зависит от правильного подбора, расстановки и 

стимулирования персонала.  

Этим объясняется исключительная важность изучения кадров, 

проверки любой информации, свидетельствующей о сомнительном 

поведении сотрудника или наличии у него компрометирующих связей. 

Подлинный профессиональный отбор предполагает, кроме определения 

уровня профессиональных знаний и навыков претендента (который можно 

оценить в ходе какого-либо экзамена), изучение особенностей его личности и 

предыдущей деятельности.  

Проблема отбора кадров встает перед директором предприятия, 

фирмы в основном в двух случаях:  

1) при создании нового предприятия или подразделения;  

2) при необходимости замещения вакантных должностей.  

Для первого случая характерно, как правило, изучение значительного 

числа кандидатур, для которых из набора имеющихся вакансий подбирается 

соответствующая должность. Во втором случае из ограниченного числа 

кандидатов отбирается тот, который по своим личным и профессиональным 

качествам в наибольшей степени соответствует требованиям данного 

рабочего места, причем подбор может вестись и среди сотрудников 

предприятия. Сбор информации о кандидате осуществляется с помощью 

следующих основных методов:  

1. Изучение документов и письменных источников (характеристики, 

рекомендации, отзывы, представления, аттестации, приказы, докладные 

записки, публикации в печати) традиционно является основным способом 

знакомства с личностью и деловыми качествами вновь поступающих на 

работу. На этой стадии формируется первичная, но достаточно углубленная 

оценка личных и деловых качеств кандидата на работу.  

В ходе этого этапа, на основе анализа документов, представленных 

кандидатом, а также данных, полученных через отдел кадров и результатов 

предварительного собеседования, появляется возможность отсеять те 

кандидатуры, которые по формальным признакам явно не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к будущим сотрудникам.  

2. Беседы и опросы. В первой беседе с кандидатом начинается 

реализация профессионального отбора с точки зрения безопасности 

предприятия: уточняются отдельные, наиболее значимые сведения и ставятся 

некоторые совершенно конкретные вопросы, в частности, о личностных 

особенностях, мотивации перехода на работу, профессиональной 

ориентации, карьерных амбициях и другие.  

3. Применение психодиагностических методик. Использование в 

процессе профотбора психологических методик позволяет эффективно 
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решить задачу изучения работников предприятия или кандидатов на работу 

по параметрам безопасности, надежности, стрессоустойчивости, а также 

спрогнозировать их действия в различных ситуациях, в том числе 

экстремальных.  

Научный подход к организации работы предприятия предполагает 

составление так называемого организационного проекта, содержащего 

графическое представление структуры фирмы с указанием места каждого 

исполнителя и связанных с ним информационных потоков. Такое 

представление позволяет уяснить, где и какой специалист требуется, какой 

информацией он должен располагать и какие требования необходимо 

предъявить к его личным качествам в целях сохранения коммерческой 

тайны.  

Оптимальным является составление профессиограмм (система 

признаков, описывающих ту или иную профессию, а также включающая в 

себя перечень норм и требований, предъявляемых этой профессией или 

специальностью к работнику) для каждого рабочего места: 

 − выявить среди тестируемых, лиц с психическими нарушениями или 

чертами характера, близкими к так называемым пограничным состояниям – с 

такими кандидатами дальнейшая работа нецелесообразна;  

− выделить тех, кто по своим характеристикам явно не соответствует 

параметрам профессиограммы – с такими кандидатами дальнейшая работа 

нецелесообразна;  

− выделить тех, кто по своим психологическим характеристикам в 

наибольшей степени соответствует параметрам профессиограммы – членов 

данной группы необходимо изучать дальше в целях выбора наиболее 

достойных;  

− выделить тех, кто не обладает характеристиками, 

противопоказанными для планируемой работы, но профессионально 

значимые качества у них также недостаточно сформированы – из состава 

этой группы целесообразно продолжить изучение тех, чьи профессионально 

важные качества слабо выражены по той причине, что на прежних местах 

работы они не являлись ведущими специалистами или у них нет опыта 

работы.  

4. Наблюдения в процессе работы, общения, отдыха – описательный 

психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта.  

5. Социально-психологический тренинг – один из методов активного 

обучения и психологического воздействия, осуществляемого в процессе 

интенсивного группового взаимодействия и направленного на повышение 

компетентности в сфере общения.  

Таким образом, в создании и поддержании общей системы 

экономической безопасности кадровой политики  предприятия важную роль 

играют процедуры тщательного отбора и расстановки кадров.  
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Для повышения эффективности аналитической работы, накопления 

обрабатываемой информации и возможности удобного поиска по ней в 

дальнейшем предлагается создание комплексной информационной системы 

обеспечения экономической безопасности. 

Предлагаются к использованию только не противоречащие 152 ФЗ «О 

персональных данных» источники информации, т.е. те, которые не нарушают 

неприкосновенность частной жизни, личной, семейной, коммерческой или 

иной охраняемой законом тайны. 
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 Abstract: The article highlights the issue of the content, structure and functions of such a 

pedagogical phenomenon as "psychological and pedagogical diagnostics".  The role of 

psychological and pedagogical diagnostics in the organization of high-quality educational 

process in higher education is also considered. 
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Актуальность исследования. Образование, в том числе высшее 

образование, постоянно находится в стадии переосмысления, переоценки как 

структуры образования, так и его содержания, и результатов.   Образование  

характеризуют  инновации   в содержании, технологиях  передачи знаний, в 

формировании новых требований  к выпускникам.  Часто употребляемыми в 

педагогической среде становятся выражения ГОСТы, ФГОСы, 

дистанционное обучение, электронная среда, компетенции, модели и т.д.  

Насколько  эффективны  инновации в образовании?  Как выбрать 

наиболее эффективные,  построить из них  целостную образовательную 

систему в вузе?  Эти проблемы широко обсуждаются, исследуются    в  

современной педагогике и психологии,   выстраиваются  модели обучения, 

вырабатываются  новые технологии, а также рассматриваются   формы и 

методы организации образования,  при этом обязательно учитывают и 

особенности личности в образовательном пространстве.   

Начиная с 80-х годов  прошлого столетия как в отечественной, так и 

зарубежной педагогике, в оценке  образования  в целом,  широко 

используется такое   понятие  как  диагностика.  А  можно ли вообще в 

педагогике   что-то  диагностировать?   

Представления о диагностике в учебном процессе в целом, и  

диагностике  в учебном процессе вуза в частности, противоречивы, 

неоднозначны. В научных дискуссиях педагогов и психологов родились   

такие понятия, как дидактическая диагностика, диагностика личности, 

диагностика обученности и т.д.   В современной исследовательской   и 

учебной педагогической литературе   обобщающими являются такие   

понятия, как: педагогическая диагностика, психологическая диагностика, 

психолого-педагогическая диагностика. 

Так, в исследованиях Б.Т. Лихачева было  отмечено, что  

«педагогическая диагностика, - подразумевает процесс получения 

информации о состоянии наблюдаемого или изучаемого педагогического 

объекта с помощью совокупности методов, способов, приемов» [2,с.264]. По 

определению К.Ингенкампа, [1,с.38]   педагогическая диагностика помогает   

оптимизировать процесс индивидуального  обучения,   обеспечивает 

правильное определение результатов обучения и   сводит  к минимуму 

ошибки при   выборе обучающимися   личностной траектории обучения.   

Не менее важной в образовательном процессе  и   для развития 

личности в образовательном процессе имеет  психологическая диагностика. 

mailto:lyudmilaignateva@mail.ru
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Такая  диагностика позволяет  строить процесс обучения  с учетом  

классификации  и ранжирования  обучающихся по психическим и 

физиологическим признакам, позволяет создавать  модели,  разрабатывает 

методы оценки индивидуальных особенностей  личности с помощью 

различных методик и тестов [3, с. 653].    

Кроме названных подходов в диагностировании образовательного 

процесса, мы также встречаем понятие «психолого-педагогическая 

диагностика».   Это своеобразный  комплексный подход к оценке, с одной 

стороны,   личностных достижений обучающихся и использование 

эффективных технологий обучения, с другой, т.е. выполняет роль 

своеобразного контроля за формированием необходимых знаний и 

профессионально важных качеств, оценки особенностей умственного и 

личностного развития в ходе обучения,  оценки качества образовательного 

процесса.  

В вузовской образовательной системе психолого-педагогическая 

диагностика, на наш взгляд, может помочь выявить особенности организации 

учебной деятельности, познавательных способностей, стиля мышления 

обучающегося, контролирование формирования профессионально важных 

качеств, оценки не только умственного, но и личностного развития, оценки 

качества самого образования [4, с.388].     

По имеющимся исследовательским данным, описанным в педагогике и 

психологии,  содержание диагностики  в вузе рассматривается, с одной 

стороны, с дидактических позиций и сводится к  мониторингу качества 

знаний преподавателями-предметниками.  В таком случае важно 

систематически отслеживать  полученные обучающимися знания через 

оценочные материалы, тестирование, текущий и промежуточный контроль.    

С помощью использующегося в вузах  рейтинга можно отследить также 

личностные достижения обучающихся.  

С другой стороны,  рядом исследователей (П.Я.Гальперин, 

В.П.Беспалько, А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже и др.) признается необходимость 

психологического мониторинга учебного процесса (объективные 

психологические тесты, выявляющие особенности мышления обучающихся, 

скорость мыслительных операций, пространственное мышление, 

концентрацию внимания и др.).   

Ряд исследователей, в частности Е.К. Артищева, обращает внимание 

педагогов на такие факты как   средовой фон, фоновый уровень  знаний.  Она 

занимается исследованием именно этих фактов и считает, что  диагностика 

объективной образовательной среды также  важна для организации учебной 

деятельности.    Так,  может быть проведена оценка учебных возможностей   

группы. Психологический климат  учебной группы, оцененный как с 

помощью методик (метод аддитивного теста) объективно, так и субъективно 

преподавателем (наблюдение, фронтальный опрос, традиционные виды 

контроля)  позволяет адекватно спланировать формы организации учебной 

деятельности, дать рекомендации по организации самостоятельной работы,  
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адекватно дозировать  информацию, подобрать подходящие средства 

наглядности, литературу, спланировать содержание и формы  

консультирования обучающихся. 

Такая гибкость   в выстраивании учебного процесса   отражается  в 

методических  материалах  к той или иной дисциплине.  К перечню 

методических материалов можно отнести Рабочие программы по 

дисциплине, Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся, комплекс заданий, используемый на практических, 

лабораторных и семинарских занятиях, где обязательным элементом должна 

быть оценка и виды  учебной деятельности. Готовы ли к  этому 

преподаватели?    На этот вопрос ответ однозначен. В первую очередь, 

преподаватель вуза должен иметь методическую подготовку, а во-вторых, -  

заниматься самообразованием.  

В исследованиях по поводу практического применения диагностики в 

учебном процессе  предлагаются различные модели, схемы, каждая из 

которых  рассматривает диагностирование   отдельных  элементов   

обучения, воспитания, коммуникации и т.д.   

Попробуем теоретически выстроить  общую схему педагогического  

диагностирования  учебного процесса  в Забайкальском аграрном институте. 

Предпосылки к этому есть: в институте   достаточно преподавателей, 

относящихся к своей деятельности творчески, не формально, занимающихся 

самообразованием, наукой, болеющие за результаты   обучения.   Есть  пласт 

документов  по качеству образовательного процесса, который  формализует  

образовательный процесс через череду  локальных нормативных актов, 

устанавливая, таким образом,    нормы  и  стандарты.   

Итак, теоретическая модель  диагностирования учебного процесса, на 

наш взгляд,  предполагает: 

- определение функций диагностики; 

- определение уровней управления диагностированием; 

- выстраивание приоритетов элементов диагностики; 

- выбор инструментальных средств диагностики. 

Что касается функций, то они реализуются  в учебном процессе   в 

осуществлении  психодиагностики (чаще формально)  и дидактического 

контроля.  

Осуществление функций происходит на разных уровнях  и 

предполагает  расстановку приоритетов контроля, оценки, прогноза, 

управления, коррекции,  мотивации и т.д.   

Так, самый высокий уровень  -  внешний уровень  - это аттестационные 

мероприятия высокого уровня (лицензирование, аккредитация, авторитет  

вуза, уровень профессиональной готовности выпускников, 

сформированность  компетенций, заложенных  ФГОСами  по направлениям 

подготовки  и специальностям ВО.   
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Далее уровень вуза, факультета,  кафедры,   отдельного преподавателя, 

взаимопрогноз, самоконтроль и  самодиагностика.  Каждый из указанных 

уровней предполагает  использование   различного инструментария: 

- уровень малоформализованных  методик  (наблюдение, беседы, 

анализ продуктов   учебной  деятельности); 

- уровень высокоформализованных   методик (психологические и 

дидактические тесты, компьютерные обучающие программы, тестирование, 

проективные техники, психофизиологические методики) [4, с.28]. 

В нашем институте   используются все составляющие  модели 

диагностирования учебного процесса. Другое дело: с успехом ли?    

Цель нашего  исследования  лежит на поверхности  и предполагает  

первый взгляд на существо  диагностирования.  

Из наблюдений, в практике работы   института,   приоритет отдается  

малоформализованным методикам, и  ориентированы они, как правило, на 

реализацию целей   отдельных   дисциплин.    В педагогической  науке 

существуют методики  для анализа  когнитивного стиля студента (Зимовина 

О.А.) [5].  Данная методика предполагает  наблюдение за  учебной 

деятельностью    студентов по 25 направлениям.   Вопрос в том, что   

подобная работа  может быть осуществлена  в реальном учебном процессе?   

Реально – только  в качестве эксперимента.  Но согласованные  действия  

преподавателей, или реализация наиболее важных  компетенций в ряде     

направлений (внимание, развитие интуиции, развитие памяти)   могли бы 

иметь место.    

 Диагностика высоких уровней (факультета, кафедры)   в большей 

степени носит формальный характер и выполняет функцию констатации 

(отчеты  успеваемости  студентов).  Фоновый  уровень диагностики, 

диагностика среды  осуществляются, на наш взгляд,   на уровне  

подсознательного или    на уровне обмена личной информацией.  Между тем,   

наука владеет  огромным количеством  тестов, с помощью которых   можно 

выявлять все: от  моментов организации учебного  процесса и воспитания  до  

понимания ситуации и  предвидения  событий.   

Таким образом, мы ощущаем неполноту восприятия ряда сторон 

учебного процесса в вузе.  Нарушена целостность  педагогической 

диагностики  как  системы, как единого механизма, значимо  влияющего на  

успешность  образовательного процесса.  

Безусловно, использование психолого-педагогической диагностики в 

учебном процессе вуза  делает его более эффективным.  Но, как показывает 

практика, широко это не применяется как в нашем вузе, так и в других.    

Использование психолого-педагогической диагностики скорее  личная 

инициатива преподавателя или  эксперимент, чем плановая долгосрочная  

стратегия.   
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Профилактика заболеваний и повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных, получение продукции высокого качества 

возможно лишь при строгом соблюдении зоогигиенического режима, норм и 

правил, предусмотренных технологией. 

В основу подготовки врача ветеринарной медицины и зоотехника 

положены знания по гигиене животных, основным положениям охраны их 

здоровья, правильному решению вопросов по уходу, содержанию и 

кормлению животных с учетом условий среды обитания животных. 

Изучению внешней среды, мероприятиям по ее оздоровлению и оптимизации 

следует уделять большое внимание в связи с особой актуальностью данной 

проблемы в настоящее время. В оптимизации условий среды содержания 

отражено основное положение зоогигиены, требующее создание баланса 

между организмом животных и средой их обитания. 

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии согласно 

федеральному стандарту обязательно изучаются дисциплины по 

специальности «Ветеринария» – Гигиена животных; по направлению 

бакалавриата «Зоотехния» - Зоогигиена.  

Для Бурятии, как региона, расположенного в пределах Центральной 

Азии, свойственен резко континентальный климат. Уникальность природного 

комплекса и растительности бассейна Байкала и признание за ним статуса 

объекта, обладающего признаками всемирного природного наследия, 

свидетельствует о глобальной роли территории Бурятии, ее природы, лесов, 
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растительности, животного мира. Эти факторы заставляют вести поиск путей 

рационального использования и охраны растительных ресурсов, применения 

ресурсо- и энергосберегающей, адаптивной технологии в животноводстве. 

В соответствии с этими особенностями в Бурятии выделены 6 

сельскохозяйственных зон, которые по почвенно-климатическим условиям, 

составу и продуктивности земельных угодий, растительному покрову и 

условиям кормопроизводства имеют свои характерные особенности 

размещения и специализации животноводства: 

1. Сухостепная – овцеводство и мясо-молочное скотоводство 

(Джидинский, Кижингинский, Селенгинский и Хоринский районы); 

2. Степная – овцеводство и молочно-мясное скотоводство с развитым 

свиноводством и птицеводством (Бичурский, Кяхтинский и Мухоршибирский 

районы); 

3. Лесостепная – мясо-молочное скотоводство (Еравнинский, 

Тункинский районы), во многих хозяйствах сочетается с овцеводством, 

частично – с табунным коневодством. 

4. Пригородная (г. Улан-Удэ) – молочное скотоводство, свиноводство и 

птицеводство (Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский районы относятся 

к сухостепной зоне, Кабанский и Прибайкальский – к лесостепной); 

5. Горно-таежная – мясное скотоводство. Сюда входят Закаменский, 

Окинский (в сочетании с овцеводством и яководством) и Баунтовский (в 

сочетании с оленеводством и табунным коневодством) районы. 

6. Северная (мерзлотно-таежная) – мясное и мясо-молочное 

скотоводство. В эту зону входят районы, формирующие продовольственную 

зону БАМа в составе Северо-Байкальского, Баргузинского, Курумканского 

районов, а также северная часть Баунтовского района (Муйская котловина), в 

сельскохозяйственном отношении пока мало освоена. В хозяйствах 

Баргузинского, Курумканского районов скотоводство сочетается с 

овцеводством, частично – с табунным коневодством. 

Следует отметить, что для каждой сельскохозяйственной зоны 

характерны свои особенности, которые нельзя не учитывать при размещении, 

специализации животноводства. 

В лесо-степной, горно-таежной и северной зонах скотоводство имеет 

мясное направление, а в пригородной – молочное. В горно-таежной зоне, 

состоящей всего из трех районов, два из которых самые маленькие в 

республике, производится 12% говядины и 16,5% конины. 

Республика Бурятия находится в экстремальных природно-

климатических условиях, каждая сельскохозяйственная зона которой имеет 

свои характерные особенности, что нельзя не учитывать при разведении и 

акклиматизации животных. Устойчивое сохранение и повышение 

продуктивности скота во многом зависит от правильного использования 

адаптационных и защитных свойств их организма в различных кормовых и 

климатических условиях. 
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Резко континентальный климат, вечная мерзлота определяют аридный 

характер земледелия. Большая часть территории республики имеет сложный 

глубоко расчлененный рельеф с чередованием горно-таежных, лесостепных, 

степных и полупустынных зон. Поэтому при размещении, специализации и 

концентрации животноводства необходимо знание гигиены животных, 

всестороннее изучение их естественной резистентности животных по зонам 

республики. Оно должно увязываться с применяемой системой содержания 

скота, технологиями производства продуктов животноводства и природно-

климатическими условиями. 

В развитии гигиены животноводства Бурятии большую роль сыграли 

ученые К.Х. Макаров, Л.Е. Хунданов, Д.Ж. Жамбалов, В.А. Турушев, 

Лумбунов С.Г. и др. 

Основными направлениями научных исследований по зоогигиене в 

Бурятии были: зоогигиеническая и ветеринарно-санитарная оценка методов 

содержания животных и их совершенствование в условиях Бурятии (Макаров 

К.Х., Жамбалов Д.Ж,, 1952-1979; Гармаева Т.Н., Скакалина Р.К., 1970-1980; 

Лумбунов С.Г., 1989-2018 гг); разработка зональных зоогигиенических 

нормативов и средств обеспечения микроклимата животноводческих 

помещений для разных видов животных и птицы (Турушев В.И., Скакалина 

Р.К., 1982-1992, Лумбунов С.Г., 1989-2018 гг); гигиена выращивания и 

профилактика заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных и 

птицы (Макаров К.Х., 1952-1970; Хунданов Л.Е., 1975-1982; Лумбунов С.Г., 

Лузбаев К.В., Тарнуев Д.В., Лузбаева А.Л., 1995 по н.в); разработка и 

применение в качестве лечебно-профилактических, диетических кормовых 

добавок для животных и птицы биологически активных препаратов 

животного происхождения, молочно-кислый продукт «курунга» (Хунданов 

Л.Е., 1976-1980 гг), растительного «Крапива» (Николаева Н.А., 1996-2000 гг), 

минерального – «природные цеолиты, бентониты», (Лумбунов С.Г., 1995-

2015 гг, Тарнуев Д.В., Лузбаев К.В., 2000- по н.в). 

На основании результатов зоогигиенических исследований научно 

обоснованы и разработаны технологические, технические, проектные 

решения по совершенствованию систем выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных и птиц, профилактике болезней молодняка. 

Установлены нормативные зональные параметры микроклимата 

животноводческих помещений. 

Результаты разработок вошли в «Систему животноводства в Бурятской 

АССР (1983), «Систему ведения сельского хозяйства Бурятской АССР 

(1985), «Систему ведения агропромышленного производства Республики 

Бурятия на 1996-2000 гг.». 

Разработана теплообменная блокирующая вентиляция (В.А. Турушева 

– 1982-1990 гг –патент №928139), которая внедрена в более 500 

животноводческих объектах бывшего СССР. Ее использование позволяет 

обеспечить нормальный микроклимат в животноводческих помещениях без 
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отопления, расход электроэнергии сокращается в 10-30 раз, повышает 

продуктивность животных на 18-20%. 

Разработаны технические условия на использование цеолитов 

Забайкалья в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных 

животных (ТУ 2163001-12763074-97, ТУ 21163-009-12763074-2003 и ТУ 407-

662-91),  рекомендация «Использование местного природного сырья в 

животноводстве и ветеринарии» (С.Г. Лумбунов, Д.В. Тарнуев, К.В. Лузбаев, 

2000-2019 г).  

Все рекомендованные вышеперечисленные научные разработки 

внедряются в учебный процесс в том числе и по дисциплине зоогигиена, 

которая преподается на кафедре биологии и биологических ресурсов 

Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. 
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Аннотация: Одной из современных проблем является нравственный облик, 

культура   личности.  В связи с этим гуманизация и демократизация заявлены как 

основные принципы системы образования. Ввиду этого существует необходимость 

обстоятельного изучения русского языка и культуры речи специалистами любого 

профиля. 
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 Annotation: One of the modern problems is the moral character, personality culture. In 

this regard, humanization and democratization are declared as the basic principles of the 

education system. In view of this, there is a need for a thorough study of the Russian language 

and culture of speech by specialists of any profile. 

 Key words: personality culture, moral character, moral issues, speech activity. 

 

Цель: становление коммуникативной культуры личности. 

Задачи: сформировать эмоциональную и речевую, информационную и 

логическую культуру.          

Актуальная проблема сегодня – нравственный облик, культура   

личности, так как в решении экономических, общесоциальных и культурных 

вопросов важны усилия не только коллектива, но и каждого человека. 

Сегодня гуманизация и демократизация заявлены как основные 

принципы системы образования. Самообразование рассматривается как 

средство безопасного и комфортного существования личности в 

современном мире, как способ саморазвития личности. В этих условиях 

происходит смена приоритетов в образовании, становится возможным 

усиление его культурообразующей роли, появляется новый идеал человека 

образованного в виде "человека культуры", обладающего умственной, 

этической, эстетической, общественно-духовной культурностью. 

Средством и условием достижения этого идеала, самой целью 

образования становится коммуникативная культура личности, включающая в 

себя как составные части эмоциональную и речевую, информационную и 

логическую культуру.          

Повышенный интерес к моральной проблематике в последнее время 

вызван также осознанием довольно низкой культуры в сфере общения. 

Любопытно, что умение соотнести слово с действительностью 

академик И.П. Павлов рассматривал как важнейшее свойство ума. Языковая 

способность личности рассматривается в психолингвистике как механизм, 

обеспечивающий речевую деятельность. Речевая деятельность, связанная с 

использованием языка, – одна из важнейших в жизни человека - существа 

мыслящего, думающего, познающего, общающегося, рассуждающего, 

объясняющего, спорящего, убеждающего. Обсуждение роли языка в 

становлении (формировании, самообразовании) личности невозможно без 

оперирования понятиями "языковая личность", "языковая способность", 

"языковое сознание", "языковое мышление". 

В нашей стране исторически сложилось так, что долгое время изучение 

русского языка было ограничено для значительной части молодого 

поколения рамками средней школы. В высших учебных заведениях 

нефилологического профиля оно просто не проводилось. Однако стало 

очевидным, что подготовка высококвалифицированных специалистов без 

обстоятельного обучения их русскому языку малопродуктивна. Человек, 

обладающий необходимыми техническими знаниями, но имеющий скудный 
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словарный запас, не способный подобрать соответствующие слова для ясной 

передачи мысли и затрудняющийся грамотно изложить полученную 

информацию, без сомнения, проигрывает перед коллегами, которые 

получили серьезную языковую подготовку. А в условиях формирования 

рыночной экономики — это обстоятельство, без сомнения, становится и 

фактором, отрицательно влияющим на конкурентоспособность специалистов 

любого профиля.  

В связи с этим Государственный образовательный стандарт, 

формулирующий требования к уровню подготовки специалистов, включает в 

обязательный минимум дисциплин курс под названием «Русский язык и 

культура речи».  

В современной лингвистике различают два уровня речевой культуры 

человека – низший и высший. Для низшего уровня, для первой ступени 

овладения литературным языком, достаточно правильности речи, 

соблюдения норм русского литературного языка. Существуют нормы 

лексические, орфоэпические (фонетические), грамматические – словооб-

разовательные, морфологические, синтаксические. Лексические нормы 

фиксируются в толковых словарях в виде толкования значении слов и их 

сочетаемости с другими словами, остальные нормы раскрываются в пособиях 

по грамматике литературного языка, в специальных словарях-справочниках. 

Если человек не допускает ошибок в произношении, в употреблении 

форм слов, в их образовании, в построении предложений, речь его мы 

называем правильной. Однако этого мало. Речь может быть правильной, но 

не соответствовать целям и условиям общения. В понятие хорошей речи 

включаются как минимум три признака: богатство, точность и 

выразительность. Показателями богатой речи являются большой объем 

активного словаря, разнообразие используемых морфологических форм и 

синтаксических конструкции. Точность речи — это выбор таких языковых 

средств, которые наилучшим образом выражают содержание высказывания, 

раскрывают его тему и основную мысль. Выразительность создается с по-

мощью отбора языковых средств, в наибольшей мере соответствующих 

условиям и задачам общения. 

Если человек обладает правильной и хорошей речью, он достигает 

высшего уровня речевой культуры. Это значит, что он не только не 

допускает ошибок, но и умеет наилучшим образом строить высказывания в 

соответствии с целью общения, отбирать наиболее подходящие в каждом 

случае слова и конструкции, учитывая при этом, к кому и при каких 

обстоятельствах он обращается. 

Высокий уровень речевой культуры — неотъемлемая черта 

культурного человека. Совершенствовать свою речь — задача каждого из 

нас. Для этого нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в 

произношении, в употреблении форм слов, в построении предложений. 

Нужно постоянно обогащать свой словарь, учиться чувствовать своего 
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собеседника, уметь отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова 

и конструкции.  

Следовательно, знать выразительные средства языка, уметь 

пользоваться его стилевыми и смысловыми богатствами во всем их структур-

ном многообразии — к этому должен стремиться каждый носитель языка. 

Таким образом, приобретая новые знания, получая дополнительную 

информацию, происходит всестороннее развитие и совершенствование 

человека как личности.    
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Аннотация.  Представлены результаты исследований продуктивности силосных 

культур в лесостепной зоне Забайкальского края. Дана оценка кормовым бобам, 

суданской траве, амаранту метельчатому по продуктивности питательной ценности и 

адаптивности к условиям произрастания. 
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Annotation. The results of studies of the productivity of silage crops in the forest-steppe 

zone of the Transbaikal Territory are presented. An assessment is given to fodder beans, Sudan 

grass, panicled amaranth in terms of productivity of nutritional value and adaptability to growing 

conditions. 
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 В создании прочной кормовой базы для животноводства в крае, важное 

место должны занимать силосные культуры и составлять неотъемлемую 

часть рационов кормов. К сожалению, в последние годы в Забайкальском 
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крае на одну условную голову заготавливается не более 1,34 тонн кормовых 

единиц при норме 3,0-3,5 т, что связано с низкой продуктивностью 

используемых кормовых культур. Эффективность и устойчивость 

кормопроизводства во многом зависит от видового состава возделываемых 

культур, их средообразующего и продуктивного потенциала. Выбор 

кормовых культур обязан отвечать не только высоким хозяйственным 

требованиям, но и природно-климатическим и экономическим условиям зон 

и сложившейся в области животноводства специализации хозяйств [1,2,3]. 

 В работах Бенца, Н.И. Кашеварова, Е.Р. Щукиса и др. ученых Сибири 

установлена высокая ценность амаранта метельчатого и кормовых бобов, 

суданской травы, дающие стабильные урожаи до 35-60 т/га 

высокопитательного корма [4,5,6]. 

 Цель исследований – изучить возможности формирования высокой 

урожайности и питательной ценности новых и малораспространенных 

силосных культур, адаптивных к условиям выращивания, и выявить 

перспективы их использования в кормопроизводстве Забайкальского края. 

 Материал и методы исследований. Исследования проводились в 

2011-2013 гг. на полях НИИ ветеринарии Восточной Сибири – филиал 

ФНЦА РАН, расположенных в Ингодинско-Читинской лесостепи 

Забайкальского края. 

 В годы исследований погодные условия в период вегетации 

различались. Сравнительно благоприятным был 2011 год, осадков выпало 

248,7 мм, при среднемноголетнем показателе 276,0 мм, что составило 90,1 % 

от нормы, температура воздуха превышала многолетние значения на 1,8
о
С. 

Нехарактерным для лесостепной зоны Забайкальского края был 2012 год и 

отличался от предшествующих лет по количеству и распределению осадков. 

За апрель-сентябрь выпало 460 мм (превышение многолетней нормы 

составило 66,6 %). Погодные условия 2013 года были благоприятными для 

роста и развития растений. В целом создавшиеся климатические условия в 

годы исследований позволили растениям изучаемых культур сформировать 

достаточно высокий урожай зеленой массы и полноценные семена. 

 Почва опытного участка лугово-черноземная, мучнисто-карбонатная, 

гранулометрический состав – легкий суглинок. По реакции почвенного 

раствора пахотный горизонт слабокислый, подпахотный – нейтральный. 

Содержание органического вещества в слое 0-20 см – 3,67 %, общего азота -

0,31 %, обеспеченность подвижным фосфором – низкая, обменным калием – 

средняя. Площадь посевной делянки – 100 м
2
, учетная 25 м

2
, повторность 

четырехкратная, расположение делянок последовательное. Агротехника 

возделывания  кормовых культур общепринятая в зоне. Посев провели во 

второй половине мая, рядовым способом, сеялкой СН-16, с нормой высева: 

суданской травы 3,0, амаранта метельчатого – 0,5, кормовых бобов 1,2 млн 

всхожих семян на гектар, глубина заделки семян: суданской травы 2-4, 

амаранта метельчатого – 2-3 см, кормовых бобов – 6-8 см. 
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 Экспериментальная работа проводилась в соответствии с 

методическими указаниями по проведению  полевых опытов с кормовыми 

культурами. В исследованиях использовали апробированные методики: 

Методика полевых опытов с кормовыми культурами (1983), Методика 

полевого опыта (1985),  Опытное дело в полеводстве (1982), Методика 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985). 

Статистическая обработка экспериментального материала проведена по 

методу Б.А. Доспехова (1985). Анализ растительных образцов осуществляли 

в агрохимической лаборатории института по общепринятым методикам 

[7,8,9,10]. 

 Результаты исследований. В результате исследований установлено, 

что на развитие изучаемых растений, время наступления и 

продолжительность фенологических фаз большое влияние оказали 

гидротермические условия и биологические особенности культуры. Период 

от посева до всходов у суданской травы составил – 16 дней, у кормовых 

бобов – 23 дня, у амаранта метельчатого – 20 дней, до первой укосной 

спелости соответственно -  50, 46 и 45 дней, до созревания семян - 90, 90 и 93 

дня соответственно. Полевая всхожесть по культурам составила 56-91 % и 

более высокая (91 %) у амаранта метельчатого. Сохранность к уборке была 

86-94 %. 

 В течение вегетации отмечена средняя реакция у культур на засуху, 

пораженность вредителями, отсутствием у растений заболеваний, высокой 

устойчивостью к полеганию (5 баллов), практически неполегаемые растения, 

что указывает на их большие возможности, способные удержать в 

агроценозах более полегаемые культуры (вика, горох и др.) 

 В создавшихся погодных условиях вегетационного периода растения 

суданской травы, амаранта метельчатого, кормовых бобов успешно 

использовали выпавшие осадки и сформировали достаточно высокую 

продуктивность зеленой массы 23,4-28,4  т/га, сухого вещества 3,6-5,8 т/га, 

сбор кормовых единиц 2,8-4,9 т/га, переваримого протеина 340-893 кг/га,  

валовой энергии 34,9-56,8 ГДж/га и высокую обеспеченность кормовой 

единицы переваримым протеином 121-203 грамма (таблица).  
Таблица  

Продуктивность и питательность кормов новых и малораспространенных  

силосных культур 

Культура Показатель 

зеленая 

масса, 

т/га 

сухое 

вещество, 

т/га 

кормовые 

единицы, 

т/га 

перева-

римый 

протеин,

кг/га, 

валовая 

энергия, 

ГДж/га 

обеспе-

ченность 

1 к.е. 

перевари-

мым про-

теином, 

г/к.е. 

Суданская трава 23,4 3,6 2,8 340 34,9 121 

Амарант 

метельчатый 

28,4 5,7 4,9 695 55,9 158 
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Кормовые бобы 25,2 5,8 4,4 893 56,8 203 

 

Кроме того, суданская трава, амарант метельчатый, кормовые бобы в 

условиях лесостепи Забайкальского края формируют полноценные семена: 

суданской травы – 1,20 т/га, амаранта метельчатого – 0,5 т/га, кормовых 

бобов – 1,28 т/га. 

Данные результатов исследований указывают о больших перспективах 

изучаемых культур (суданской травы, амаранта метельчатого, кормовых 

бобов) для сельскохозяйственных предприятий Забайкальского края  

урожайных,  ценных в кормовом отношении культур и формирующих 

полноценные семена. 

 Заключение. Для обеспечения животноводства Забайкальского края 

полноценным высокоэнергетическим кормом целесообразно использовать 

малораспространенные и новые кормовые культуры, такие как суданская 

трава, амарант метельчатый, кормовые бобы, формирующие в условиях 

региона урожайность зеленой массы  23,4-28,4  т/га, сухого вещества 3,6-5,8 

т/га, кормовых единиц 2,8-4,9 т/га, переваримого протеина 340-893 кг/га,  

валовой энергии 34,9-56,8 ГДж/га с обеспеченностью  кормовой единицы 

переваримым протеином 121-203 г/к.ед. и семенную продуктивность  - 0,5-

1,28 т/га. 
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 Аннотация. В статье представлена подробная характеристика многолетней 

сенокосной и пастбищной кормовой культуре – кострецу безостому. На основании 

проведенных исследований на землях НИИ Ветеринарии Восточной Сибири  в 2017-2019 

гг. представлена технология выращивания его на корм. Дана оценка продуктивности и 

питательной ценности костреца безостого в кормовых агроценозах для производства сена 

при весеннем и летнем посеве. 

 Ключевые слова: Забайкальский край, кострец безостый, кормовая 

продуктивность, питательность. 
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Annotation. The article provides a detailed description of the perennial hay and pasture 
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presented. Evaluation of the productivity and nutritional value of boneless rump in fodder 
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 В успешном развитии сельского хозяйства Забайкальского края одной 

из приоритетных задач является увеличение поголовья и продуктивности 

животноводства, а это, в свою очередь, требует увеличения производства 

высокоэнергетических кормов.  
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 Особая роль в кормопроизводстве края отводится многолетним травам 

и расширению их площадей. Значимость многолетних трав в АПК края 

определяется не только их высокой продуктивностью на пашне, но и тем, что 

их широкое распространение существенно снижает обострившиеся проблемы 

энерго- и ресурсосбережения  поскольку основные затраты (вспашка, посев, 

приобретение семян) делаются один раз в 5-7 и более лет. В процессе 

пользования травостоями, начиная со второго года жизни трав, затраты 

незначительные и слагаются в основном с уборочных работ [1,2]. 

 Для получения высококачественных грубых кормов в Забайкальском 

крае перспективен кострец безостый. Это растение сенокосного и 

пастбищного использования  рекомендуется для применения в чистом виде 

или в смеси с бобовыми культурами. Кострец безостый – многолетний 

корневищный верховой злак с хорошо облиственными стеблями, 

характеризуется продуктивным долголетием, в травостое сохраняется 6-8 лет 

и более. Образует выровненный травостой, хорошо отрастает после 

скашивания, что обеспечивает при достаточном увлажнении получение двух 

полноценных укосов сена. Период от начала отрастания до первого укоса 

составляет 50-60 дней. Продуктивность отавы достигает 60 % и более от 

основного укоса. Ценными биологическими особенностями костреца 

безостого является морозоустойчивость. Весеннее отрастание начинается при 

среднесуточной температуре 6-7
о
С. Эта культура  характеризуется очень 

высокими кормовыми качествами зеленой массы и отавы, содержащей 

нормированное количество серы, меди, молибдена. В 1 кг сухого вещества в 

среднем за летний сезон содержится 140 г переваримого протеина. 

Энергетическая и протеиновая питательность, содержание  минеральных 

веществ обеспечивает  полноценное кормление  высокопродуктивных 

сельскохозяйственных животных в течение летнего пастбищного периода. 

Использование на сено начинают со второго года жизни травостоя при 

наступлении укосной спелости. Второй укос проводят за 25-30 дней до 

наступления заморозков на высоте 7-8 см [3]. 

 Цель исследований – изучить возможность возделывания костреца 

безостого, как сенокосную культуру и установить его продуктивность в 

агроценозах лесостепной зоны Забайкальского края. 

 Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 

полях научно-исследовательского института ветеринарии Восточной Сибири 

– филиал СФНЦА РАН, расположенных в Ингодинско-Читинской лесостепи. 

 Метеорологические условия в годы исследований были различными. 

Закладка опыта проведена при достаточном количестве тепла и влаги в 

почве, что обеспечило получение дружных выровненных всходов и 

дальнейшее развитие растений в период вегетации. Среднегодовое 

количество осадков составляло 330-380 мм. Основное их количество (85-90 

%) выпало в теплый период, максимальное в июле и августе. Сумма 

температур выше 10
о
С составила 1500-1800

о
С. При высокой среднемесячной 

температуре – 19,1-19,7
о
С, превышает на 1,3-3,2

о
С среднемноголетний 
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показатель. Июньские и июльские осадки превышали среднемноголетний 

показатель на 34,0-35,2 мм. В годы исследований гидротермические 

коэффициенты вегетационных периодов составили 1.3-1.4. В целом погодные 

условия, сложившиеся в период вегетации  способствовали хорошему 

развитию растений костреца безостого и формированию в агроценозах 

достаточно высокого урожая сена. 

Почва опытного участка – лугово-черноземная мучнисто-карбонатная, 

гранулометрический состав – легкий суглинок. По реакции почвенного 

раствора  пахотный горизонт является слабокислым, подпахотный – 

нейтральным. Содержание органического вещества в слое 0–20 см – 3,67, 

общего азота –  0,31 %. Обеспеченность подвижным фосфором – низкая, 

обменного калия – средняя. 

Площадь посевной делянки 100 м
2
, учѐтной  – 25 м

2
,  расположение 

делянок систематическое, форма прямоугольная, повторность 

четырѐхкратная. Агротехника возделывания общепринятая в зоне. 

Минеральные удобрения вносили под предпосевную культивацию в норме 

N60Р120К60  и ежегодно проводили  подкормку:  весной до  отрастания  

травостоя (апрель) и после основного укоса в норме N30 кг д.в./га.  Почву 

прикатали гладкими катками до и после посева. Высевали кострец безостый 

в три срока – весенний (20 мая) и летний (20 июня и 20 июля), с нормой 

высева 4,5 млн всхожих семян на гектар зернотравяной сеялкой СН-16 на 

глубину 2-3 см. 

Экспериментальная работа проводилась в соответствии с 

методическими указаниями по проведению полевых опытов с многолетними 

культурами. В исследованиях использовали апробированные методики: 

«Методические указания по селекции многолетних трав»: М., 1985 [4]; 

«Опытное дело в полеводстве», М., 1982 [5]; Б.А. Доспехов «Методика 

полевого опыта», М., 1985 [6]; «Методика государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур», М., 1985 [7]. 
Результаты исследований. Фенологическими наблюдениями за 

развитием растений отмечено влияние гидротермических условий на время 

наступления и продолжительность фенологических фаз костреца безостого 

(таблица). Исследования показали, что наиболее благоприятные условия для 

прорастания семян и жизнедеятельности всходов сложились при летнем 

сроке посева, где влажность почвы в пахотном слое составила 46,3-60,4  мм,  

на весеннем посеве менее благоприятные (при влажности почвы – 24,9-39,8  

мм), что послужило большому количеству растений на летнем посеве и более 

высокой полевой всхожести (30,4- 34,6 %), на весеннем посеве   полевая   

всхожесть   была   ниже   на 1,2-5,4 %  и составила 29,2 процента. Подсчет 

количества стеблей показал, что в среднем за два года использования 

количество побегов на посевах 20 мая и 20 июля составило 551 и 600 шт/м
2
, и 

превышало июньский посев на 83-132 шт/м
2
. 

Рост и развитие растений костреца безостого проходили в различных 

метеорологических условиях, что отразилось на его высоте, облиственности 
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травостоя и в целом на формировании урожая зеленой массы и 

продуктивности. Учет урожайности костреца безостого показал, что в 

основном она определялась густотой и высотой травостоя и составила по 

вариантам опыта: сена  4,6-6,4 т/га, кормовых единиц 3,04-4,22 т/га, 

переваримого протеина 344-506 кг/га, с обеспеченностью одной кормовой 

единицы переваримым протеином 113-120 г. 

Заключение. Таким образом, для производства высококачественного 

сена в условиях Забайкалья ценной многолетней культурой является кострец 

безостый, который характеризуется продуктивным долголетием, в травостое 

сохраняется 8-10 лет. 

В лесостепной зоне Забайкалья при посеве 20 мая и 20 июля кострец 

безостый  за вегетационный период формирует два полноценных укоса и 

обеспечивает более высокую продуктивность и питательность корма: 

урожайность сена 5,8-6,4 т/га, сбор кормовых единиц 3,83-4,22 т/га, 

переваримого протеина 440-506 кг/га, с содержанием переваримого протеина 

в расчете на одну кормовую единицу 115-120 граммов. Кострец безостый 

рекомендуем использовать для производства грубых кормов на всех 

сельскохозяйственных предприятиях Забайкальского края. 
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Аннотация. Представлена группа фунгицидных протравителей семян, 

разрешенных к применению при возделывании кукурузы на зеленый корм. Их перечень 

mailto:vniizr_gorina@mail.ru


171 
 

составляют как однокомпонентные, так и комплексные препараты, содержащие 

действующие вещества из классов азолы, бензимидазолы. диметилдитиокарбаматы,  

стробилурины, фениламиды, фенилпирролы.  
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Abstract. A group of fungicidal seed dressers is presented that are allowed when 

cultivating maize for green feed. Their list is composed of both single-component and complex 

preparations containing active substances from the classes of azoles, benzimidazoles. 

dimethyldithiocarbamates, strobilurins, phenylamides, phenylpyrrole. 
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Одним из основных приемов в борьбе с болезнями кукурузы является 

протравливание семян. Необходимость в этом возникает потому, что под 

влиянием неблагоприятных факторов в процессе формирования, уборки, 

послеуборочной обработки и хранения семян снижаются показатели их 

качества – лабораторная всхожесть, энергия прорастания, сила начального 

роста, полевая всхожесть, что приводит к снижению урожайности культуры. 

Кроме вышеназванных показателей, качество семенного материала кукурузы 

характеризуется и таким, как протравливание семян. Использование этого 

приема является основой для появления здоровых и дружных всходов, 

равномерного распределения растений на площади, высокой урожайности 

[1]. Кроме того, при нанесении препарата целенаправленно на защищаемый 

объект сводится к минимуму отрицательное влияние на компоненты 

агроценоза, что обеспечивает экологичность приема обработки семян. 

Поэтому качественно проведенная обработка посевного материала является 

важной предпосылкой рентабельного производства кукурузы и получения 

полноценного урожая при одновременном соблюдении принципов охраны 

окружающей среды. 

В настоящее время ассортимент фунгицидов для предпосевной 

обработки семян кукурузы представлен более чем 25 препаратами [2]. 

Однако не все они разрешены для применения при выращивании культуры 

на зеленый корм. Это связано с особенностями и интенсивностью деградации 

действующих веществ в растениях, а также – токсичностью для животных 

сохранившихся метаболитов. Поэтому перечень протравителей семян 

кукурузы на зеленый корм представлен 9 препаратами, пять из которых 

содержат 1 фунгицидный компонент (Дэлит Про, ТМТД, ТМТД-Плюс, 

Примэкс, Ланта), один является двухкомпонентным (Редиго М), два – 

трехкомпонентными (Триактив, ТриАгро) и один – четырехкомпонентным 

(Максим Кватро). В состав этих пестицидов входит  11 действующих 
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веществ, относящихся к 6 классам – азолы, бензимидазолы,  

диметилдитиокарбаматы, стробилурины, фениламиды, фенилпирролы 

(таблица). 

Азолы (тебуконазол, тритиконазол, протиоконазол и ципроконазол) 

относятся к системным фунгицидам. Они используются для предпосевной 

обработки семян кукурузы против комплекса болезней (пузырчатая, пыльная 

головня; гельминтоспориозная  корневая  гниль, фузариозные корневые, 

прикорневые и стеблевые гнили; плесневение семян и початков). 
Таблица 1  

Фунгицидные протравители семян кукурузы, возделываемой на зеленый корм 

Препарат,  

препаративная 

форма 

Норма 

расхода 

препарат

а, л/т 

Действующее 

вещество 

Химический 

класс 

Содержан

ие д. в. в 

препарате, 

г/л 

Расход 

по д.в., 

г/т 

Триактив, КС 

 0,25-0,3 

азоксистробин стробилурины 100 25-30 

тебуконазол азолы 120 30-36 

ципроконазол азолы 40 10-12 

ТриАгро, КС 

 0,2-0,3 

азоксистробин стробилурины 100 20-30 

тебуконазол азолы 120 24-36 

ципроконазол азолы 40 8-12 

Дэлит Про, С 0,5 пираклостробин стробилурины 200 100 

Редиго М,  

КС 
0,8-1,0 

протиоконазол азолы 100 80-100 

металаксил фениламиды 20 16-20 

Максим  

Кватро,  

КС 
1,0 

тиабендазол бензимидазолы 300 300 

флудиоксонил фенилпирролы 37,5 37,5 

мефеноксам фениламиды 30 30 

азоксистробин стробилурины 15 15 

ТМТД,  

ВСК 
4,0 тирам 

диметилдитиок

арбаматы 

400 1600 

ТМТД-Плюс, 

КС 
3,5 тирам 

диметилдитиок

арбаматы 

400 1400 

Примеэкс, КС 0,25 тритиконазол азолы 200 50 

Ланта, КС 0,25 тритиконазол азолы 200 50 

 

Химическая стабильность веществ этой группы обеспечивает 

достаточную длительность их защитного действия от семенной и почвенной 

инфекции. Кроме того, протравливанием  семян препаратами азолового ряда 

можно успешно контролировать и развитие ранних фаз возбудителей, 

переносящихся ветром, что позволяет не проводить первые обработки 

посевов по вегетации. Препараты на основе тебуконазола в целом 

высокоэффективны против головневых грибов, значительно снижают 

пораженность гельминтоспориозной корневой гнилью, особенно на начальных 

этапах роста и развития, но малоэффективны против плесневения семян. Расход 

пестицидов при обработке семян по тебуконазолу – 24-36 г/т. Относится ко 2 

классу опасности для человека. Препараты, содержащие тритиконазол, 

относятся к 3 классу опасности для человека. Рекомендуемая норма расхода 

по д.в. – 50-750 г/т. Протиоконазол обладает защитным, искореняющим и 
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лечебным действием. Расход по действующему веществу – 80-100 г/т. 

Протиоконазол отличается продолжительным периодом фунгицидного 

действия. Относится к 3 классу опасности для человека. Фунгициды, 

содержащие ципроконазол, свободно передвигаются по растению, сохраняя 

активность до 45 дней.  Расход пестицидов при обработке семян по 

ципроконазолу – 8-12 г/т. Относится к 3 классу опасности для человека. 

Многокомпонентные препараты на основе тиабендазола, который 

относится к классу бензимидазолов, используются для предпосевной 

обработки семян кукурузы против комплекса болезней (пузырчатая, пыльная 

головня; гельминтоспориозные корневые гнили, фузариозные корневые, 

прикорневые и стеблевые гнили; фузариоз, плесневение семян). Расход 

пестицидов при обработке семян по тиабендазолу – 50-300 г/т. Относится к 3 

классу опасности для человека. 

 Фунгициды класса стробилурины (азоксистробин, пираклостробин)  

оказывают защитное и лечебное действие, угнетают прорастание и рост 

мицелия, что приводит к гибели грибов. Успешно подавляют развитие 

популяций грибов, устойчивых к фениламидам, бензимидазолам и азолам [3]. 

Обладая локально-системными свойствами, они проявляют исключительную 

эффективность против плесневения семян. 

Флудиоксонил, относящийся к классу фенилпирролов, является 

контактным фунгицидом с длительным защитным и слабым системным 

действием. Срок защитного действия определяется стойкостью вещества в 

конкретной почве и достигает 30 дней. Многокомпонентные препараты на 

основе флудиоксонила используются для предпосевной обработки семян 

кукурузы против комплекса болезней (пузырчатая, пыльная головня; 

гельминтоспориозные корневые гнили, фузариозные корневые, прикорневые 

и стеблевые гнили; фузариоз, плесневение семян). Расход пестицидов при 

обработке семян по флудиоксонилу – 37,5 г/т. Относится к 3 классу 

опасности для человека. 

Представители класса фениламиды – протравители системного 

действия на основе металаксила и мефеноксама – рекомендованы  для 

борьбы с пузырчатой и пыльной головней, гельминтоспориозными 

корневыми гнилями, фузариозными корневыми и стеблевыми гнилями, 

фузариозом и  плесневением семян. Рекомендуемая норма расхода по 

металаксилу – 16-20 г/т, по мефеноксаму – 30 г/т.  Препараты  малотоксичны  

(3 класс опасности). Не обладают отрицательными хроническими эффектами.  

Тирам (представитель класса дитиокарбаматов) – контактный 

фунгицид защитного действия. Входит в состав протравителей, 

используемых против плесневения семян, фузариоза, бактериоза, пузырчатой 

головни, фузарионой корневой гнили. Норма расхода по действующему 

веществу – 800-1600 г/т. 

Содержание в зеленой массе кукурузы фунгицидных компонентов, 

входящих в состав протравитетелей семян,  не нормировано [4]. В целом, 

представленные протравители обеспечивают эффективную защиту кукурузы в 
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начальный период развития культуры, не оказывая токсичного последействия 

при применении зеленой массы в кормовых целях.  
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Аннотация: В статье представлены результаты влияния метеорологических 

условий на урожайность яровой тритикале, возделываемой в Иногодино–Читинской 

лесостепной подзоне Забайкальского края. Опыт был заложен в 2011- 2013 годы в 

Учебном хозяйстве Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО 
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влияние метеорологических условий на урожайность яровой тритикале. 
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Abstract: The article presents the results of the influence of meteorological conditions on 

the yield of spring triticale cultivated in the Inogodino-Chita forest-steppe subzone of the 

Transbaikal territory. The experience was laid down in 2011-2013 in the educational farm of the 

Zabaikalsky Agrarian Institute – a branch of the «Irkutsk State Agrarian University named after 
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A.A. Yezhevsky». The influence of meteorological conditions on the yield of spring triticale was 

revealed. 

Keywords: climate, average daily temperature, water availability, subzone, precipitation, 

meteorological conditions, experience, spring triticale, growth, development, vegetation period. 

 

Забайкалье – это древняя материковая горная страна, пережившая 

сложный и неоднородный для различных ее частей цикл исторического 

развития, занимающая площадь 782,8 тыс. кв. км. В том числе площадь 

Читинской области 431,6 тыс. кв. км. [1]. 

Ингодино–Читинская лесостепная подзона включает угодья, 

расположенные в среднем и нижнем течении реки Ингоды и низовьях 

Читинки, которые занимают обширную котловину протяженностью около 

250 км, шириной 20-40 км, а также ряд небольших межгорных понижений, 

окаймленных горной тайгой [2]. 

В Ингодино–Читинскую лесостепную подзону входят территории 

административных районов: Улѐтовского, Карымского, Читинского (за 

исключением КП «Беклемишевское»). Они занимают обширную межгорную 

котловину протяженностью около 250 км, шириной 20-40 км, а также ряд 

небольших межгорных понижений, окаймленных горной тайгой. Сумма 

температур 10
о
С составляет 1700-1840 градусов, продолжительность 

безморозного периода – 90-110 дней, годовая сумма осадков – 340-370 

миллиметров. Наиболее распространены черноземы бескарбонатные, темно–

серые лесные, лугово–черноземные и аллювиальные почвы. Сильно 

выражена щебнистость почв. Распаханность территории составляет 44%. 

Значительная часть пахотных земель расположена на склонах разной 

экспозиции и крутизны [3,4]. 

В межгодовых изменениях атмосферных осадков на территории 

Забайкалья практически отсутствуют долговременные, однонаправленные 

тенденции. Наблюдается атмосферное колебание осадков и временная 

неустойчивость.  

 Исследования яровой тритикале в период с 2011-2013 годы ещѐ раз 

подтверждают, что все процессы жизнедеятельности растений 

взаимосвязаны с природно–климатическими условиями окружающей среды. 

Экспериментальная работа проводилась в соответствии с 

методическими указаниями по проведению полевых опытов с зерновыми 

культурами и сопровождалась лабораторно-полевыми наблюдениями и 

анализами. В исследованиях использовали апробированные методики: 

методика полевых опытов с кормовыми культурами (1983), методика 

полевого опыта (1985), «Опытное дело в полеводстве» (1982), методика 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985) [5, 

6, 7, 8].  

Статистическая обработка экспериментального материала 

осуществлена по методике Б.А. Доспехова (1985) [9]. Анализ растительных 

образцов проводили в аккредитованной ФГБУ "Станция агрохимической 
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службы "Читинская" по общепринятым методикам и согласно ГОСТ Р 55452-

2013 года.  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА 

  Исследования   проводились в учебно–опытном хозяйстве 

Забайкальского аграрного института Читинского района Забайкальского края 

в 2011-2013 годы. Местонахождение учебно-опытного хозяйства 

характеризуется резко континентальным климатом.  Зима – очень суровая и 

продолжительная, малоснежная, лето – теплое, засушливое в первой 

половине и более влажное – во второй. Средняя годовая температура воздуха 

отрицательная - 1…2 
0 

С. Сумма положительных температур (выше 10
0
 С) в 

Чите 1700
0
, безморозный период 90-100 дней.  Отличительной особенностью 

теплового режима является быстрое нарастание тепла весной и резкое 

похолодание осенью. Максимальный период тепла приходится на июль.  

Резкие колебания температур воздуха в августе (от – 10 до + 30
о
) совпадают 

со временем налива и   созревания зерна. 

Осадки выпадают крайне неравномерно в течение вегетационного 

периода. Растения испытывают острый недостаток влаги в начале лета, когда 

идет закладка колоса и нарастание листовой массы.  

Основное количество осадков выпадает в теплый период, на зимний 

период приходится всего 10-15% годовой суммы. 

Почва опытного участка – чернозем малокарбонатный, по 

гранулометрическому составу, легкосуглинистый с содержанием 

органического вещества 4,7%, рН – 5,3, подвижного фосфора – 148, 

обменного калия – 160, нитратов 10-12 мг на 1 кг почвы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследований климатических условий 2011 года 

свидетельствуют, что весенние месяцы (апрель - май) были теплее 

среднемноголетних данных на 2,0-4,0 
0
С (табл. 1). 

Первая декада июня была особенно засушливой, во второй и третьей 

декадах выпали осадки (20,0-21,0 мм), превышавшие норму на 7-10 мм. 

Среднемесячная температура воздуха была равна 18,6 
0
С, что выше 

среднемноголетней на 2,6 
0
С, или на 13,9%. 

В июле месячное количество осадков равнялось 110,0 мм (104 мм 

среднемноголетняя). Среднемесячная температура воздуха - 19,1
0
С 

соответствовала среднемноголетней. 
    Таблица 1 

Метеорологические условия в период вегетации растений 2011 года 

  Месяц 

Среднесуточная 

температура воздуха ,
0
 С 

Осадки, мм. 

средне-

много 

летняя 

2011 г. отклонение средне-

много 

летняя 

2011г. отклонение 

Апрель 0,1 5,1 4,0 9 0,8 -8,2 

Май 7,7 9,7 2,0 21 21,6 0,6 

Июнь 16,0 18,6 2,6 34 41,3 7,3 
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Июль 19,1 19,1 0,0 104 110,0 6,0 

Август 15,7 18,3 2,6 74 54,0 -20,0 

Сентябрь 8,5 7,2 0.9 34 21,0 -13,0 

За 

вегетационный 

период 

11,2 13,0 -1,8 276 248,7 -27,3 

 

В августе и сентябре недобор осадков составил 12-20 мм, по 

отношению к среднемноголетней норме (24-74 мм). 

Среднемесячная температура воздуха в августе равнялась 18,3 
0
С, что 

выше среднемноголетней на 2,6 
0
С, или на 14,2%.  В сентябре - 8,0 

0
С, что 

ниже среднемноголетней на 1,7 
0
С, или на 21,8%. 

В целом за вегетационный период среднемесячная температура воздуха 

составила 13,1 
0
С при норме 11,4 

0
С. Осадков за этот период выпало 248,7 

мм,  что меньше среднемноголетней нормы на 25,3 мм. 

Отклонение от нормы выпадения осадков в период вегетации сыграло 

существенную роль в формировании урожайности яровой тритикале, что 

составило в 2011 году -  4,2 т/га. 

Из данных таблицы 2 следует, что погодные условия 2012 года 

сложились нехарактерными для Ингодино–Читинской лесостепной подзоны 

и отличались от предыдущих лет по количеству и распределению осадков.  

За апрель - сентябрь выпало 460,0 мм при среднемноголетнем 

показателе 276,0, то есть превышение нормы составило 66,6%. Большая часть 

выпавших осадков 356,4 мм, или 77,5%, приходилось на половину 

вегетационного периода. 
      Таблица 2 

Метеорологические условия в период вегетации растений 2012 года 

Месяц Среднесуточная 

температура воздуха ,
0
 С 

Осадки, мм. 

средне-

много 

летняя 

2012 г. отклонение средне-

много 

летняя 

2012г. отклонение 

Апрель 0,1 1,6 1,5 9 17,0 8,0 

Май 7,7 10,3 2,6 21 37,9 16,9 

Июнь 16,0 16,7 0,7 34 48,7 14,7 

Июль 19,1 19,2 0,1 104 148 44,5 

Август 15,7 15,4 -0,3 74 144,2 70,2 

Сентябрь 8,5 9,7 1,2 34 63,7 29,7 

За 

вегетационный 

период 

11,2 12,1 0,9 276 460,0 184,0 

 

Продолжительность периода выпадения осадков значительно 

превышало количество солнечных дней. В ранневесенний период (апрель-

май), а также в августе - сентябре осадков выпало практически по 

среднемноголетней норме (17,0-37,9 и 63,7- 144,2 мм). Содержание влаги во 

всех полях севооборота было достаточно высокое и находилось в пределах 
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наименьшей влагоемкости (в слое 0-50см: 33,4 – 45,6мм). Среднесуточная 

температура воздуха превышала среднемноголетние показатели в весенний 

период на 1,5-2,6 
0
, летний - на 0,1-0,7 

0
С, в сентябре - на 1,2

0
С, в среднем за 

вегетационный период - на 0,9
0
С.  

Характер распределения осадков в течение весенне-летнего периода 

положительно сказался на формировании урожайности яровой тритикале и 

обеспечил самый высокий показатель урожайности -  4,9 т/га. 

В таблице 3 представлены данные метеорологических условий 2013 

года, которые характеризовались прохладной облачной погодой. 

 Среднесуточная температура воздуха за вегетационный период 

составила 11,0
0
С, что ниже среднемноголетнего показателя на 0,2

0
С, или 

0,2%. Осадков выпало больше на 20,0 мм, чем обычно, Данные погодные 

условия представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Метеорологические условия в период вегетации растений 2013 года 

Месяц Среднесуточная 

температура воздуха ,
0
 С 

Осадки, мм. 

средне-

много 

летняя 

2013 г. отклонение средне-

много 

летняя 

2013г. отклонение 

Апрель 0,1 0,1 - 9 0 -9 

Май 7,7 6,0 -1,7 21 38 +17 

Июнь 16,0 16,1 +0,1 34 74 +40 

Июль 19,1 18,5 -0,6 104 76 -28 

Август 15,7 16,6 +0,9 74 70 -4 

Сентябрь 8,5 9,2 +0,7 34 38 +4 

За 

вегетационны

й период 

11,2 11,0 -0,2 276 296 +20 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что май 2013 года характеризовался 

прохладной облачной погодой с существенными осадками. Среднемесячная 

температура воздуха составила 6,0
0
С, что на 1,7

0
С ниже среднемноголетнего 

показателя. Осадков выпало больше на 17,0
 
мм, чем обычно.  

В июне преобладала теплая погода с достаточным количеством 

осадков, которая способствовала росту и развитию зерновых культур. В 

целом за месяц средняя температура воздуха составила 16,1
0
С, что на 0,1

0
С 

выше среднемноголетних данных. 

 Июль характеризовался солнечной погодой с умеренным 

увлажнением. В 1 декаде августа установилась теплая, засушливая погода, 

которая к концу месяца сменилась небольшими дождями. В сентябре 

наблюдалась теплая погода.  В 2013 году урожайность тритикале составила 

4,3 т/га.  

 В целом климатические условия в годы исследований были 

благоприятными для роста и развития ярового тритикале. Но наибольшую 
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урожайность - 4,9 т/га - была получена в 2012 году при максимальной 

влагообеспеченности в период вегетации. 
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 Агрохимической службой Забайкальского края (ФГУ Станция 

агрохимической службы «Читинская») установлено, что почвы края слабо 

обеспечены органическим веществом. Исследования по изучению 

гумусового состояния почвы показали, что 43% занимают площади пашни с 

низким содержанием органического вещества, 36% со средним и 21% 

высоким. Данные баланса гумуса в земледелии Забайкалья за 2009-2018 гг. 

характеризуют уровень снижения накопления гумуса из-за уменьшения 

внесения органических и минеральных удобрений.  Баланс питательных 

элементов продолжает оставаться  отрицательным. Дефицит питательных 

веществ в земледелии ежегодно составляет 40 кг/га. Это результат того, что 

большая часть урожая формируется за счет мобилизации почвенного 

плодородия без компенсации  выносимых с урожаем элементов питания [1]. 

В настоящее время распаханные почвы находятся в длительном 

использовании и нуждаются в повышении плодородия. Одним из основных 

способов улучшения плодородия данных почв и продуктивности кормовых 

культур является применение минеральных и органических удобрений [2,3]. 

 Цель и задача исследований – изучить изменение основных 

показателей плодородия почвы и продуктивности кормовых культур в 

зависимости от минеральных и органо-минеральных систем удобрений. 

 Материалы и методы исследований. Исследования проведены на 

полях ФГБНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири, расположенных в 

Ингодинско-Читинской лесостепи  Забайкальского края. В кормовом 

севообороте (пар, корнеплоды, кукурузо-подсолнечниковая смесь, рапс 

яровой, горохо-овсяная смесь) изучали разные уровни минерального питания 

(N120P90K90 и N240P180K180 кг д.в.), которые вносили в чистом виде и по фону 

навоза (40 или 80 т) с разным распределением этих норм в полях 

севооборота. Навоз запахивали в первом поле, фосфорные и  калийные 

удобрения вносили в запас или дробно, азотные – равными нормами по N30 и 

N60 кг д.в. под каждую культуру севооборота. 

 Климат зоны – резко континентальный. Продолжительность 

безморозного периода 90-110 дней. Сумма положительных температур выше 
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10
о
С составляет 1500-1800

о
С. Годовая сумма осадков – 330-380 мм [2]. 

Гидротермические коэффициенты вегетационных периодов  равнялись: 1,4; 

1,2; 2,7; 1,3; 1,7 единиц. Согласно этим  коэффициентам большая часть  

исследований проводилась в сравнительно благоприятных погодных 

условиях. 

 Почва опытного участка – лугово-черноземная мучнисто-карбонатная, 

гранулометрический состав – легкий суглинок. Содержание подвижного 

фосфора низкое, обменного калия среднее [4]. 

 Площадь посевной делянки – 100 м
2
, учетная – 25 м

2
, повторность – 4-

кратная, расположение делянок  рендомезированное. Агротехника 

возделывания кормовых культур в севообороте общепринятая в зоне 

(Зональные системы, 1988) [2].  Экспериментальная работа выполнена по 

проведению полевых опытов с кормовыми культурами и удобрениями 

(Доспехов, 1985; Агрохимические методы исследования почв, 1966) [5,6]. 

 Результаты исследований. В результате исследований установлено, 

что по основным фазам развития растений,  удобренные фоны по количеству 

питательных веществ (NO3, P2O5, K2O) превышали вариант без удобрений. В 

среднем за вегетационный период эта разница в полях севооборота в слое 0-

20 см составила: по количеству нитратов от 6-14 до 13-28 мг/кг почвы (на 

контроле – 16-22); подвижному фосфору от 6-21 до 14-47 (на контроле – 32-

36); обменному калию от 6-15 до 8-30 мг/кг почвы (на контроле – 55-61). 

 Из удобренных вариантов наибольшее влияние на повышение 

основных элементов питания и органического вещества в почве оказывали 

органо-минеральные системы удобрений. В варианте с применением навоза 

40 т и N120P90K90 кг д.в. за ротацию севооборота содержание органического 

вещества в пахотном слое почвы повышалось на 0,05 %, в вариантах с 

применением 80 т и N240P180K180 кг д.в. за ротацию – на 0,08 % (исходный 

показатель 2,87 %). Внесение минеральных удобрений N240P180K180 кг д.в. за 

ротацию севооборота останавливало  процесс снижения содержания 

органического вещества: оно составляло 2,88 % (при исходном его 

содержании – 2,87 %). 

 Сбор кормовых единиц и переваримого протеина за ротацию 

севооборота (14,29 и 1,429 т) к варианту без удобрений при норме внесения 

N120P90K90 кг д.в. увеличился на 31,7-50,8 %, N240P180K180 кг д.в.  на 37,8-60,9 

%, навоза 40 т и N120P90K90 кг д.в. на 35,2-44,8 %, навоза 80 т и N240P180K180 кг 

д.в. на 55,4-98,8 %. 

 Заключение.  Увеличение продуктивности кормовых культур на 

пахотных лугово-черноземных почвах при одновременном повышении 

плодородия невозможно без использования органо-минеральных систем 

удобрений. Наибольшее влияние на изменение органического вещества в 

почве, количество нитратов, подвижного фосфора, обменного калия, сбора 

кормовых единиц и переваримого протеина оказала система с внесением за 

ротацию севооборота навоза 80 т и  минеральных удобрений N240P180K180 кг 

д.в. или на 1 га пашни навоза 18 т и N48P36K36 кг д.в. Количество нитратов в 
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полях севооборота в пахотном слое почвы увеличилось на 6-28, подвижного 

фосфора на 6-47, обменного калия на 6-30 мг/кг почвы, органического 

вещества на 0,08 %, сбор кормовых единиц за ротацию севооборота на 55,4 

%, переваримого протеина на 98,8 процентов. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по влиянию разных уровней 

минерального и органо-минерального питания на химический состав и питательность 

кормовых культур в севообороте на лугово-черноземной почве лесостепной зоны 

Забайкалья. Показана зависимость химического состава и питательности кормовых 

культур от норм азотнофосфорных и калийных удобрений в чистом виде и по фону 40 и 

80 т навоза. 
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 Животноводам известно, что продуктивность, плодовитость, рост и 

развитие животных, а также экономика производства животноводческой 

продукции во многом зависят от того, насколько правильно будет 

организовано кормление. Зоотехническое обоснованное и экономически 

выгодное кормление базируется на изучении потребностей животных в 

питательных веществах, содержащихся в кормах. Знание фактической 

питательности кормов – необходимое условие рациональной организации 

кормления животных, а также для профилактики, диагностики и лечения 

различных заболеваний, вызываемых на почве недостаточного питания. 

Многочисленные исследования и практика сельскохозяйственного 

производства показали, что наиболее быстрого и эффективного изменения 

химического состава растений и повышения качества получаемой продукции 

можно добиться с помощью удобрений. Химический состав растительных 

кормов, их питательность и полноценность в большей степени зависит от 

почвенно-климатических условий зоны  произрастания растений и 

соблюдения технологии их возделывания [1,2,3]. 

 Цель и задача исследований – изучить действие систем минеральных 

и органо-минеральных удобрений на химический состав и питательность 

кормовых культур в севообороте на лугово-черноземной почве Забайкалья. 

 Материалы и методы исследований.  Исследования проведены на 

опытном поле  НИИ ветеринарии Восточной Сибири, расположенном в 

Ингодинско-Читинской лесостепи  Забайкальского края. В кормовом 

севообороте (пар, корнеплоды, кукурузо-подсолнечниковая смесь, рапс 

яровой, горохо-овсяная смесь) изучали четыре уровня удобренности: 

N120P90K90;  навоз 40 т и N120P90K90; N240P180K180; навоз 80 т и N240P180K180  с 

разным распределением их  в полях севооборота. За контроль взят вариант – 
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без удобрений. Навоз в полях севооборота вносили в паровое поле под 

основную обработку почвы, азотные удобрения равными нормами под 

каждую культуру севооборота, фосфорно-калийные  - в запас и дробно. 

 По данным Читинской гидрометеостанции, среднемноголетняя норма 

осадков за вегетационный период апрель-сентябрь составляет – 276,0 мм, 

среднемноголетняя температура воздуха – 11,2
о
С. Гидротермические 

коэффициенты (ГТК) вегетационных периодов в годы исследований 

составили 1,4; 1,2; 2,7; 1,3; 1,7; 0,9; 0,8; 2,1; 1,6; 1,6. Согласно ГТК – 1,2 1,3; 

1,4; 1,6 и 2,1 вегетационные периоды характеризуются благоприятными, а 

при ГТК 2,7 – влажными, ГТК – 0,8-0,9 – засушливыми.  

 Почва опытного участка – лугово-черноземная мучнисто-карбонатная, 

глубокопромерзающая.  Гранулометрический состав – легкий суглинок. 

Содержание органического вещества в слое 0-20 см – 2,87 %,  подвижного 

фосфора низкое, обменного калия среднее. Общая площадь  делянки – 100 

м
2
, учетная – 25 м

2
, повторность  опыта – четырехкратная, размещение 

вариантов -   рендомезированное.  

Агротехника возделывания кормовых культур -  общепринятая в зоне. 

Образцы на химический состав  растений отбирали у корнеплодов и ботвы 

турнепса в начале третьей декады сентября, курузузо-подсолнечниковую 

смесь в фазе у кукурузы – выбрасывания метелки, подсолнечника  - 

образования корзинки, овса в фазу выметывания, гороха - ?, рапса - ?.  

Экспериментальная работа выполнена в соответствии с методическими 

указаниями по проведению полевых опытов с кормовыми культурами и 

удобрениями  (методика Доспехова и Агрохимические методы исследования 

почв) [5,6]. 

 Результаты исследований. По результатам многолетних 

исследований установлено, что внесение минеральных и органо-

минеральных  систем удобрений под кормовые культуры в севообороте 

оказывало значительное  влияние не только на плодородие почвы, 

урожайность, но и на содержание в растениях основных веществ, 

необходимых для питания  животных. Основными показателями 

характеризующими качество корма, являются протеин, клетчатка, БЭВ 

(безазотистые экстрактивные вещества), жир, зола, Р, Са, К и другие. 

 Протеин занимает особое положение среди  других соединений, 

входящих в состав любого живого организма. Он образует тот основной 

субстрат, в котором происходят сложнейшие процессы обмена веществ, 

связанных с существованием живого организма. Под влиянием минеральных 

и органо-минеральных систем удобрений содержание сырого протеина в 

абсолютно-сухом веществе корнеплодов турнепса увеличилось с 10,1 % на 

неудобренном варианте до 11,3-13,6 %  удобренных, в ботве соответственно 

с 17,7 до 18,7 – 20,5, кукурузе – с 9,9 до 10,8-13,3 %, подсолнечнике – с 11,3 

до 12,2-14,9, горохе – с 20,1 до 20,5-22,1%, овсе – с 8,6 до 9,8-14,4 %, рапсе – 

с 13,7 до 15,6-19,0 %. 
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 Большое значение для качества растительного корма имеют углеводы, 

как главный источник энергии кормов (сырая клетчатка). При составлении 

детализированных рационов количество сырой клетчатки подлежит  

обязательному нормированию. Избыток ее резко  тормозит процессы 

переваривания как углеводов, так и протеиновых соединений, снижая 

усвояемость питательных веществ. По зоотехническим нормам, в 1 кг сухого 

вещества кормовых культур должно содержаться 22-28 % сырой клетчатки. В 

наших исследованиях содержание сырой клетчатки по вариантам опыта в 

абсолютном веществе кормовых культур составляло от 22,8 до 32,7 (у 

корнеплодов турнепса от 11,4 до 12,4 %, ботвы от 14,3 до 16,5 %). У 

большинства возделываемых культур содержание сырой клетчатки на 

удобренных вариантах превышало  контроль на 0,21-3,25 %. 

 Основу без азотистых экстрактивных веществ БЭВ составляет не 

целлюлозная фракция углеводов (крахмал, сахара, часть  гемицеллюлоз, 

пектин и другие вещества). Конечным продуктом  переваривания их в 

организме является глюкоза,  которая используется для образования в теле 

жира и для снабжения животных энергией. 

 С повышением уровня минерального и органо-минерального питания 

безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) кормовых культур в 

химическом составе растений закономерно понижались от 1,09 до 6,71 %. По 

вариантам опыта  у корнеплодов турнепса их содержание составляло 68,65-

63,03 %, ботвы – 46,21-42,46 %, кукурузы 48,66-44,88 %, подсолнечника – 

53,20-46,71 %, рапса ярового – 48,55-41,84 %, гороха 47,62-42,80, овса 53,78-

47,46 %. 

 Жиры имеют высокую энергетическую ценность, так как при 

окислении выделяют в 2,25 раза больше энергии, чем углеводы. Жиры 

играют важную роль в обмене  веществ, входя как структурный материал в 

протоплазму клеток. Внесение удобрений повышало количество жира в 

химическом составе кормовых культур от 0,01 до 0,37%. 

 Содержание золы в растениях зависело от наличия минеральных 

веществ. Минеральные вещества необходимы для  нормального обеспечения 

жизнедеятельности организма, образования продукции и формирования 

плода. С увеличением уровня минерального и органо-минерального питания 

в химическом составе кормовых культур содержание золы повысилось на 

0,03-1,82 %. Р на 0,01-0,09 %, Са на 0,01-0,18 %, К  на 0,01-0,85%. 

 Обеспеченность одной кормовой единицы  переваримым протеином на 

удобренных вариантах: у корнеплодов турнепса 75,3-91,0 г (на контроле 67,3 

г); ботвы турнепса 127,1-139,0 г (на контроле 120,3 г); кукурузы 71,3-87,5 г 

(на контроле 65,2 г); подсолнечника 80,1-98,1 г (на контроле 74,4 г); рапса 

ярового 116,2-145,0 г (на контроле 106,8 г); гороха 153,5-163,6 г (на контроле 

147,3 г); овса 72,4-84,5 г (на контроле 63,8 г). 

 Содержание обменной энергии  в 1 кг сухого вещества кормовых 

культур было довольно высоким: в корнеплодах турнепса – 11,5-11,7; рапсе – 

10,6-10,8; горохе – 10,0-10,2; ботве турнепса – 9,7-10,0;, остальных культурах 
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– в пределах 9,0-9,7 МДж. Химический состав и питательная ценность 

кормовых культур была выше при органо-минеральных системах удобрений 

с внесением за ротацию севооборота навоза 80 т и N240P180K180. 

 

Заключение 

1. В кормовом севообороте на лугово-черноземной почве в лесостепной 

зоне Забайкалья применение минеральных и органо-минеральных систем 

удобрений оказывало положительное влияние на химический состав 

растений и питательность корма: 

 - превышение к неудобренному фону по основным элементам питания 

у кормовых культур составило: сырому протеину от 1,0-2,0 до 3,4-5,8 %; 

сырой клетчатки от 1,0-2,2 до 9,9 %; жира от 0,01 до 0,37 %; золы на 0,03-

1,82 %; Р на 0,01-0,09 %, Са на 0,01-0,18 %; К на 0,01-0,85 %; 

  - превышение к неудобренному фону по обеспеченности одной 

кормовой единицы переваримым протеином у кормовых культур составило: 

корнеплодов турнепса – 8,0-23,7 г; ботвы турнепса – 6,8-18,7 г; кукурузы – 

6,1-22,3 г; подсолнечника – 5,7-23,7 г; рапса ярового – 9,4-38,2 г; гороха – 

6,2-16,3; овса – 8,6-20,7 г.  
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Аннотация. Основными элементами продуктивности растений ячменя являются 

число продуктивных стеблей перед уборкой и масса зерна с одного колоса. По этим 

показателям в лучшую сторону выделяется сорт Михайло при внесении в почву N30P30 на 

фоне N45P45K45.  Число продуктивных стеблей и масса зерна с 1 колоса составили 

соответственно 455 шт. и 1,18 г. Это на 15-20% больше относительно контроля и фона. 

Прибавка урожайности ячменя при  внесении в почву 15 кг действующего вещества азота 

и фосфора составила относительно контроля 6-8 ц с гектара. Внесение же 30 кг 

действующего вещества увеличило ее еще на 2-3 центнера. 

Ключевые слова: озимый ячмень, минеральные удобрения, урожайность, 

качество. 
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Abstract: The main elements of barley plant productivity are the number of productive 

stems before harvesting and the mass of grain from one ear. According to these indicators, the 

Mikhailo variety stands out for the better when applied to the soil N30P30 against the background 

of N45P45K45. The number of productive stems and the mass of grain from 1 ear were 455, 

respectively and 1.18 g. This is 15-20% more relative to control and background. The increase in 

barley yield when applying 15 kg of the active substance of nitrogen and phosphorus to the soil 

was 6–8 centners per hectare relative to the control. The introduction of 30 kg of active 

substance increased it by another 2-3 centners. 

Key words: winter barley, mineral fertilizers, productivity, quality. 

 

Введение. Удобрение растений – фактор, легко управляемый 

человеком и оказывающий сильное влияние на величину урожая и его 

качество, то есть удобрения оказывают большое влияние не только на 

урожай, но и на качество сельскохозяйственной продукции [1, 4]. 

Еще в середине прошлого века было установлено, что азотные 

удобрения, внесенные в почву в виде нитратов, аммонийных солей или 

навоза, повышали содержание белка и клейковины в зерне и тем самым 

улучшали качество зерна. В дальнейшем было проведено огромное 

количество опытов по изучению действия различных удобрений на качество 

зерна [2, 3].  

При улучшении условий азотного питания повышается концентрация 

азота в вегетативных органах и количество азота в растении, приходящееся 

на единицу массы зерна, а это ведет к повышению содержания белка в зерне 

[5].  

Наибольший эффект дает дробное внесение азота. Однако в работах с 

недостаточным увлажнением, где нет вымывания азота из корнеобитаемого 

слоя почвы, разовое внесение всей нормы азота до посева дает такие же 

результаты, как и дробное внесение. С повышением содержания белка в 

зерне обычно происходит снижение содержания крахмала [1]. Между 

содержанием этих двух основных запасных веществ зерновки существует 
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обратная зависимость. Крахмала в зерне имеется в несколько раз больше, чем 

белка и изменение его содержания на 2-4% почти не отражается на качестве 

зерна. Изменение же содержания белка на 2-4% приводит к заметным 

изменениям качества зерна [4]. 

Кроме азотных удобрений, в жизни растений большую роль играет 

фосфор. Одностороннее усиление фосфорного питания чаще всего снижает 

содержание белка в зерне. Это связано с тем, что внесение фосфорных 

удобрений усиливает рост растений и увеличивает урожай зерна, что 

приводит к недостатку азота и так называемому ростовому разбавлению 

азота в растении, что и снижает процентное содержание белка в зерне. 

Калийные удобрения, как свидетельствует большинство 

экспериментальных данных, не оказывают существенно влияния на 

содержание белка и клейковины в зерне. Однако внесение его с азотом 

оказывало положительное влияние на содержание белка в зерне, то есть 

проявлялся эффект взаимодействия азота и калия. 

С учетом потребления и выноса элементов питания растениями 

озимого ячменя большое внимание было уделено действию минеральных 

удобрений на формирование зерна и его качество.  

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в 

предгорной зоне КБР в условиях ЗАО НП «Чегем» в 2016-2018 годах. 

Объектами исследований служили сорта озимого ячменя Козырь и 

Михайло, допущенные к использованию в Северокавказском регионе с 

нормой высева 5,0 млн всхожих семян на гектар. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, реакция – 

нейтральная. Содержание гумуса – 3,1%, легкогидролизуемого азота – 155-

165 мг/кг почвы (по Конфильду), подвижного фосфора – 85 (по Чирикову), 

обменного калия – 100 мг/кг почвы (по Чирикову). Агротехника – типичная 

для зоны. 

Посев производился рядовым способом в I декаде октября на фонах PK 

и NPK. 

На фоне РК вносили фосфорные и калийные удобрения – суперфосфат 

и калийную соль  по 45 кг д.в. на гектар осенью перед вспашкой.   

На фоне NРК вносили азотные, фосфорные и калийные удобрения – 

аммиачную селитру весной дробно, суперфосфат и калийную соль осенью 

перед вспашкой по 45 кг д.в. на гектар. 

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что в 

условиях опыта наглядно прослеживается влияние минерального питания на 

элементы продуктивности и величину урожая (табл.). 

 
Таблица 1 

Элементы продуктивности и урожайность зерна озимого ячменя в 

зависимости от доз минеральных удобрений 

Показатели Контроль 
N45P45K45 

- фон 

Фон + 

N15Pl5 

Фон + 

N30P30 
Р45K45 

Сорт Козырь 
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Число продуктивных стеблей, 

млн шт./га 
3,84 4,02 4,10 4,11 4,11 

Масса зерна с 1 колоса, г 0,80 0,93 1,07 1,10 1,11 

Масса 1000 зерен, г 37,3 39,7 40,4 41,5 41,7 

Биологическая урожайность, т/га 3,07 3,73 4,38 4,52 4,53 

НСР05 (т/га)         2,2 

Сорт Михайло 

Число продуктивных стеблей, 

млн шт./га 
4,41 4,47 4,52 4,55 4,54 

Масса зерна с 1 колоса, г 0,82 1,05 1,12 1,18 1,18 

Масса 1000 зерен, г 37,5 40,2 41,4 42,3 42,4 

Биологическая урожайность, т/га 3,81 4,69 5,01 5,36 5,36 

НСР05 (т/га)     2,4 

 

Основными элементами продуктивности растений ячменя являются 

число продуктивных стеблей перед уборкой и масса зерна с одного колоса. 

По этим показателям в лучшую сторону выделяется сорт Михайло при 

внесении в почву N30P30 на фоне N45P45K45.  Число продуктивных стеблей и 

масса зерна с 1 колоса составили соответственно, 455 шт. и 1,18 г. Это на 15-

20% больше относительно контроля и фона. 

При внесении в почву 15 кг д.в. азота и фосфора  прибавка урожая 

ячменя составила относительно контроля 6-8 ц с гектара. Внесение же 30 кг 

д.в. увеличило ее еще на 2-3 центнера.  

Выводы. Таким образом, наши исследования показали, что внесение в 

почву азота, фосфора и калия оказывают определенное влияние на 

технологические свойства зерна озимого ячменя. Внесение минеральных 

удобрений под ячмень существенно влияет также на физические свойства 

зерна [6]. Особенно это проявляется при формировании и созревании 

зерновки [7]. Растения хорошо обеспеченные минеральным питанием, 

формируют крупные, выполненные с высокой массой 1000 зерен, с низкой 

пленчатостью и хорошим цветом, соответствующим требованиям для 

пивоварения. 
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4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  

КЛЕТОК КРОВИ  ЛОШАДЕЙ  
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ФГОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,  
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Аннотация. Описаны результаты хемилиминесцентной кинетики клеток крови 

лошадей. Установлено, что активированная хемолюминограмма превышает спонтанную 

на 25,9%. Максимальное значение активированной хемолюминограммы наблюдается в 

последней трети промежутка времени от 0 до 90 минут (I max 1899,79±160,027 имп/с; S 

7,03±0,58 млн. имп/90мин; T max 52,84±5,44 мин). Сравнительная характеристика 

действия разных видов химического активатора (люминол или люцигенин) указало на 

несущественное различие данных (соотношение площадей приближенно 1:1,2). Сезонные 

отличия достоверны, но не столь существенны, как у других объектов. 

Ключевые слова: Хемилюминесценция, активные формы кислорода, лошади, 

селекция, фагоцитарная активность. 

 

Abstract.The results of the chemiliminescent kinetics of horse blood cells are described. 

It was established that the activated chemoluminogram exceeds spontaneous by 25.9%. The 

maximum value of the activated chemoluminogram is observed in the last third of the time 

interval from 0 to 90 minutes (I max 1899.79 ± 160.027 imp / s; S 7.03 ± 0.58 million imp / 90 

min; T max 52.84 ± 5.44 min). A comparative characterization of the action of different types of 

chemical activator (luminol or lucigenin) indicated an insignificant difference in the data (area 

ratio approximately 1: 1.2). Seasonal differences are significant, but not as significant as in other 

objects. 

 Key words: Chemiluminescence, active oxygen species, horses, selection, phagocytic 

activity. 

 

Продуктивное долголетие сельскохозяйственных животных возможно 

при условии определения нарушений гомеостаза, на ранних стадиях его 

развития, когда еще не наступила деградация сложной системы, и 

патологический процесс может быть обратимым. Поскольку в эволюционном 

плане гомеостаз – это результат наследственно закрепленных адаптаций 

организма к типичным условиям окружающей среды, знание границ 

устойчивости, определение параметров, сигнализирующих о пограничных 

состояниях, имеет большое значение для прогноза как онтогенетических, так 

и филогенетических изменений. Хорошо известно, что в патогенезе многих 

болезней и патологических процессов важную роль играет оксидативный 

стресс (т.е. избыточный уровень радикалов в клетке) [1-3]. Выявление 

механизмов неспецифической резистентности организма, участие 

антиоксидантов в патогенезе более чем ста различных заболеваний, 
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процессах старения, адаптации и стресса свидетельствуют о необходимости 

изучения генетических детерминант, формирующих АОС организма. Имеет 

смысл оценить интегральную составляющую, отражающую потенциальную 

возможность антиоксидантного потенциала, учитывающего совокупное 

действие в том числе и редковстречающихся, или минорных АО.  

Тем не менее, есть потребность в экспрессных методах определения 

суммарной АОА, позволяющих проводить исследования в биологических 

жидкостях, а не в отдельных фракциях  и одновременно по разным 

составляющим. 

Таким показателем может служить резерв иммунореактивности 

фагоцитарного звена иммуннокомпетентной системы, определяющей 

состояние специфической и неспецифической резистентности организма. 

Оценка функциональной активности иммунокомпетентных клеток (ИКК) 

является важным критерием в диагностике  и прогнозе здоровья. Ведущее 

место в данной области исследования занимает хемолюминисцентный 

анализ, который неоднократно применялся на практике и давал 

положительные результаты в изучении закономерностей формирования 

механизмов иммунологического статуса при развитии патологического 

процесса у представителей различных видов животных [2].  У лошадей 

исследование проводится впервые. 

Цель исследования: изучить особенности формирования 

гуморального иммунитета у лошадей методом ХЛГ. Задачи: изучить 

особенности хемолюминисценции у лошадей; определить 

среднестатистические стандарты (норму); исследовать влияние  сезона и 

люминисцентного зонда на регистрацию ФА ИКК. Объект исследования: 

лошади различных половозрастных групп репродуктора КрасГАУ. Группа 

состояла из 17 клинически здоровых животных, исследования проводились 

осенью и весной. Племенной репродуктор КрасГАУ расположен в 

микрорайоне «Ветлужанка» города Красноярска. Основное направление 

данного хозяйства – выращивание и тренинг племенных лошадей 

тракененской породы [4]. Исследования ФА ИКК проводили  в секторе 

иммунологии МНЦ  СО РАН и на кафедре ИПБ и ВМ Красноярского ГАУ.  

Функциональную активность венозной крови изучали по кинетике генерации 

АФК, регистрируемой  с помощью отечественного многоканального 

автоматизированного хемилюминометра 3604. Измеряемые параметры 

хемолюминограмм: амплитуда максимального свечения – I max, имп/с; время 

достижения максимальной амплитуды – Τ-max, мин; суммарному объему 

АФК – S, имп/90 мин.  

Исследование функциональной активности антигенактивированных 

клеток крови лошадей племенного репродуктора КрасГАУ выявило 

характерную особенность для этого вида животных – кинетику генерации 

АФК при фагоцитозе, которую можно использовать как интегральную 

характеристику неспецифической резистентности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Хемилюминесцентная кинетика генерации АФК  клетками периферической 

крови лошадей при стимуляции (активированная) и без нее (спонтанная) – 

среденепопуляционная (норма)   (n = 17) 

 

Активированная хемилюминограмма имеет максимальный пик на 60-й 

минуте, в то время как у спонтанной он достигается на 30 минуте. 

Среденестатистические значения параметров «нормы» хемолюминисцентной 

кинетики у лошадей для выборки из 17 измерений имеют следующие 

показатели: Imax 1899,79±160,03 имп/с; S 7,03±0,58 млн имп/90 мин; Τmax 

51,90±5,44 мин. 

Хемилюминесцентная кинетика имеет невысокий индекс активации 

при разведении 1:6 (рисунок 2). Сезонные отличия достоверны, но не столь 

существенны, как у других объектов [5,6]. 

 
 

Рисунок 2 - Сезонные параметры (хемилюминесцентной кинетики генерации АФК 

клетками крови, разведение 1:6, люминол 

 

В исследованиях применяли химические активаторы 

хемолюминисценции: люминол и люцигенин. Люминол проникает в клетку, 

т. е. реагирует с внешними и внутренними свободными радикалами (H2O2, 

OH
-
, HCLO

-
). Люцигенин реагирует только с внеклеточными (внешними) 

свободными радикалами (О2
.
). В процессе работы было установлено, что в 

зависимости от вида химического активатора показания величин ХЛГ 

незначительно отличаются (рисунок 3, таблица). Спонтанная и люцигенин 

активированная имеют по одному максимуму. Увеличение суммарной 
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активности при активации люцегинина, по сравнению со спонтанной ХЛГ, в 

пределах 35,99%. Соотношение полощадей 1: 1,56 (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 3 - Кинетика генерации АФК клетками крови в зависимости от 

химического активатора хемолюминисценции 

 
Таблица 1 

Параметры кинетики генерации АФК клетками крови лошадей при 

использовании в качестве люминисцентного зонда люминола и люцигенина 

 

Люминисцентный зонд I max, имп/с S, млн имп/90 мин Τ max, мин 

Люминол 1659,21±125,83 5,93±0,39 45,88±4,60 

Люцигенин 1899,79±160,03 7,03±0,58 52,84±5,44 

 

Показания люцигенин активированной ХЛГ превышают показания 

люминол активированной: I max на ~ 240,6 имп/с, S на ~ 1,1 млн имп/90 мин. 

и Τ max на ~ 7 мин. Соотношение площадей 1: 1,2. Это можно объяснить тем, 

что уровень внеклеточной продукции О2 (супероксиданина) несколько 

превышает уровень внеклеточной и внутриклеточной продукции перекиси 

(H2O2), гидроксила (OH
-
) и гидрохлорида (HCLO

-
). 

Таким образом, по результатам исследования было выявлено, что 

активированная хемолюминограмма превышает спонтанную на 25,9%. 

Максимальное значение активированной хемолюминограммы наблюдается в 

последней трети промежутка времени от 0 до 90 минут (I max 

1899,79±160,027 имп/с; S 7,03±0,58 млн имп/90мин.; T max 52,84±5,44 мин.). 

Сравнительная характеристика действия разных видов химического 

активатора (люминол или люцигенин) указало на несущественное различие 

данных (соотношение площадей приближенно 1:1,2).  
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Аннотация: Крупные хищные млекопитающие – одна из важнейших структурных 

и функциональных составляющих всех экосистем. В связи с этим изучение хищных 

животных в охотничьих хозяйствах края является актуальным. В нашей работе изучены 

физико-географические условия района исследования; дан анализ и характеристика 

охотничьего хозяйства «Читинское»; рассмотрены особенности биологии и экологии 

крупных хищных млекопитающих и динамика численности крупных хищных 

млекопитающих (бурый медведь, волк, рысь) в охотничьем хозяйстве «Читинское», а 

также  роль хищных зверей в биоценозах и сфере хозяйственной деятельности человека. 
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Abstract: Large predatory mammals are one of the most important structural and 

functional components of all ecosystems. In this regard, the study of predatory animals in 

hunting farms of the region is relevant. In our work, physico-geographical conditions of the 

study area; the analysis and characteristics of the hunting economy "Chita"; peculiarities of the 

biology and ecology of large predatory mammals and population dynamics of large carnivores 
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(brown bear, wolf, lynx) in the hunting ground "Chita" and the role of predators in ecological 

communities and the sphere of human activities. 

Key words: biologist-hunter, hunting economy, predatory. 

 

Роль крупных хищников в естественных и трансформированных 

сообществах неодинакова. Крупные хищные звери могут представлять 

реальную угрозу здоровью и даже жизни людей, они являются 

распространителями и составной частью резервуара природно-очаговых 

заболеваний человека и животных. Но на первое место  выходит их роль в 

биоценозах, т.е. взаимоотношения с дикими животными и, прежде всего, с 

копытными (лось, северный олень, кабан) [4]. 

В связи с этим изучение хищных животных в охотничьих хозяйствах 

края является актуальным. 

 Охотничье хозяйство ЗабКОООиР находится в Читинском районе в 

Верхне-Яблоновском лесничестве и граничит на западе с природным парком 

«Ивано-Арахлейский», поэтому охотничьи угодья хозяйства отличаются 

значительным видовым разнообразием.  

В экспликации угодий основное место на территории хозяйства 

принадлежит лиственничным лесам. Средний класс бонитета по 

охотхозяйству равен 2,5, что соответствует средним по качеству 

охотугодьям. 

Охотничьи ресурсы распределены по территории хозяйства 

неравномерно. Это объясняется фрагментацией территории –сочетанием 

лесных угодий и площадей вырубок. Сочетание перестойных лесных 

насаждений с вырубками, зарастающими полями, лугами и сельхозугодьями 

создаѐт благоприятные условия для крупных млекопитающих, в том числе и 

хищных.  

На территории охотничьего хозяйства «Читинское» встречается один 

из крупных хищников семейства кошачьих – рысь. В целом в Забайкальском 

крае рысь редка, в связи с чем еѐ роль как хищника в биоценозах этих широт 

не существенна. По состоянию на 2019 год, учтено 10 рысей.  Результаты 

многолетних наблюдений показывают, что общее состояние популяции рыси 

увеличивается – так, за 5 предыдущих лет отмечалось от 1 до 4 рысей. 

Согласно литературным данным основная жертва рыси – заяц-беляк [1; 2], 

численность которого на территории хозяйства незначительно увеличивается 

и составляет в пределах 500 особей.  

Другим хищником, регулирующим численность животного мира в 

экосистеме, является волк [4]. Динамика численности волка в 2019 году 

насчитывает  8 особей, но в последние годы наблюдается незначительное 

увеличение численности. Мониторинг популяции волка включает учѐт 

добычи, поиск возможных логов, а также методом опроса [3]. По состоянию 

на 2019 год, по расчѐтам максимальная численность волка для территории 

охотничьего хозяйства «Читинское» составляет 4 особи, что в два раза 

меньше реального. В 2019 году выдано разрешений 52, и добыто 5 волков (2 

самки и 3 самца). 
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Медведь – крупный и опасный хищник,  ведущий одиночный, 

скрытный образ жизни [1]. Проанализировав численность бурого медведя на 

территории охотничьего хозяйства «Читинское», можно отметить резкое 

увеличение численности практически в 4 раза – c 5 до 21 особи! Нами это 

объясняется тем, что бурый медведь вступает в пищевые отношения со 

многими видами животных и растений, и величина его участков довольно 

сильно меняется. Чем крупнее медведь, тем участок у него, как правило, 

больше, так как он имеет возможность выбрать лучшие места нужных угодий 

и оттеснить конкурентов [4]. Основной объект нападений – это лось. С 

численностью лося ситуация не ясна. Так, до 2018 года на территории 

охотничьего хозяйства лось не отмечался, в 2018 году зарегистрирована 

популяция в 49 особей, в  2019 году численность в учѐтных работах не 

показана.  

Общие сведения о численности хищников  в охотхозяйстве за 

последние годы представлены ниже.  
Таблица 1  

Сведения о численности хищных животных, обитающих в охотхозяйстве 

Вид 

охотничьего 

ресурса 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Медведь - - 5 8 3 3 5 5 21 

Рысь 3 10 9 7 1 3 4 1 10 

Волк 12 58 11 5 8 12 3 4 8 

 

Как видно из вышеуказанной таблицы, количество хищников в 

охотугодьях из года в год постоянно меняется, но незначительно. В 

определѐнные периоды происходит нарастание или спад численности. 

Например, в сравнение с 2018 годом наблюдается увеличение численности 

хищных  по всем видам, особенно медведя и рыси. В целом, в период с 2013 

по 2019 года численность основных видов охотничьих ресурсов держится на 

относительно стабильном уровне. Большая разница в количестве хищных до 

2013 года объясняется переходом на новую методику зимнего маршуртного 

учѐта. 
Таблица 5  

Динамика численности копытных на территории охотничьего хозяйства 

«Читинское» 

Вид 

охотничьего 

ресурса 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019  

г. 

Лось - - - - - - - 46 0 

Изюбрь 45 11 67 46 37 54 49 49 57 

Косуля 316 461 313 399 486 877 820 1 025 1009 

 

Показателем, демонстрирующим тесную связь хищника с основной 

жертвой, является согласованность динамики их численности. 

Анализируя динамику численности копытных в охотничьем хозяйстве 

«Читинское» с 2017, года можно отметить, что численность косули на 
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протяжении всего периода увеличивалась, лишь незначительно снизилась в 

2019 году на 16 особей, что можно объяснить неточностями при зимнем 

маршрутном учѐте. Численность изюбря стабильна по всем годам, в 2019 

году популяция увеличилась на 8 особей.  

 Таким образом, распространение крупных хищных млекопитающих в 

охотничьем хозяйстве «Читинское» за последние десятилетия не претерпело 

серьѐзных изменений. Со временем проблема крупных хищников не теряет 

своей актуальности, хотя роль этих животных в биоценозах и отношение к 

ним человека претерпели серьѐзные изменения. Хищники в  последние годы 

становятся все более желанным трофеем для охотников, и это становится 

причиной депрессии численности. Среди изучаемых животных только волк, 

и в определѐнные сезоны года  медведь, находятся в конкурентных 

отношениях с человеком за ресурсы диких копытных. 
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Аннотация. В работе приводятся результаты электронно-микроскопических 

исследований миоэпителиальных клеток больших слюнных желез млекопитающих с 

разным типом питания. Установлено, что в околоушной слюнной железе 

миоэпителиоциты располагаются в местах перехода концевых отделов во вставочные 

протоки, а в нижнечелюстной – они более  многочисленны вокруг слизистых и 

смешанных ацинусов, чем серозных. Среди миоэпителиоцитов присутствуют 

малочисленные светлые и многочисленные темные клетки. 
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Abstract. The paper presents the results of electron microscopic studies of myoepithelial 

cells of mammalian large salivary glands with different types of nutrition. It has been established 

that in the parotid salivary gland myoepithelial cells are located at the places of transition of the 

terminal sections to the intercalary ducts, and in the mandibular - they are more numerous 

around mucous and mixed acini than serous. Among myoepithelial cells, small light and 

numerous dark cells are present. 

Keywords: myoepithelial cells, mammary, salivary glands. 

 

Миоэпителиальные клетки  присутствуют в экзокринных железах, в 

том числе и слюнных. Они  окружают концевые отделы, вставочные и 

исчерченные выводные протоки больших слюнных желез млекопитающих. 

Из-за своей формы и переплетающихся отростков их называют 

«звездообразными» или «корзинчатыми» клетками, также они были описаны 

как клетки, «похожие на осьминога, сидящего на скале». 

Они участвуют в удалении секрета из концевых отделов; 

поддерживают структуру железы во время изометрического сжатия; 

действуют как хеморецепторы, вырабатывают фибронектин, ламинин и 

эластин – важные компоненты базальной мембраны и экстрацеллюлярного 

матрикса; играют важную роль в морфологии многих заболеваний слюнных 

желез, в том числе и опухолей. В период эмбрионального развития они 

участвуют в морфогенезе разветвления развивающихся желез и 

дифференциации секреторных клеток [1]. 

Миоэпителиальные клетки располагаются под базальной мембраной 

большинства экзокринных  желез, включая слюнные, молочные и потовые. 

Распределение их варьирует как среди желез, так и у различных видов 

животных. 

В связи с вышеизложенным, перед нами стояла задача с помощью 

электронной микроскопии изучить морфологию миоэпителиальных клеток 

больших слюнных желез  у млекопитающих с разным типом питания. 

Материалом для исследования служили околоушные и 

нижнечелюстные слюнные железы представителей травоядных, всеядных и 

плотоядных животных (n=9). Для трансмиссионной микроскопии образцы 

ткани размером 1х1 мм³ фиксировали в 2,5% растворе глютаральдегида на 

0,1М фосфатном буфере и в 1% растворе четырехокиси осмия. Заливку 

проводили в Эпон 812 по стандартной методике. Полутонкие срезы, 

окрашенные толуидиновым синим, использовали для ориентации и 

первоначального изучения. Серийно изготовленные ультратонкие срезы 

контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца и просматривали в 

электронном микроскопе JEOL JEM-1010.  

Результаты исследований. В отношении расположения 

миоэпителиальных клеток мнение исследователей противоречиво. Одни 

авторы считают, что миоэпителиоциты располагаются между секреторными 

клетками и базальной мембраной [2,3,4], другие - утверждают, что 

миоэпителиальные клетки располагаются между листками базальной 

мембраны. Результаты наших исследований показали, что миоэпителиальные 
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клетки находятся между секреторными клетками и базальной мембраной 

вокруг серозных и слизистых ацинусов, вставочных и проксимальной части 

исчерченных протоков.  В околоушной слюнной железе миоэпителиоциты 

располагаются в местах перехода концевых отделов во вставочные протоки, а 

в нижнечелюстной - они более  многочисленны вокруг слизистых и 

смешанных ацинусов, чем серозных, что согласуется с результатами 

исследований ряда авторов [5,6]. Из этого следует, что количество 

миоэпителиальных клеток вокруг концевых отделов зависит от вязкости 

слюны.  

Среди миоэпителиоцитов нами отмечено наличие светлых и темных 

клеток. Светлые клетки малочисленные. Они характеризуются большим 

размером, электронно-прозрачной цитоплазмой, в которой неравномерно 

распределено малое количество миофиламентов, короткими и толстыми 

отростками. Большинство миоэпителиоцитов представлено  темными 

клетками с электронно-плотной цитоплазмой и многочисленными 

миофиламентами.  Y. Nagahsima и K. Ono [7] в нижнечелюстной слюнной 

железе человека выделяют и переходные формы  миоэпителиоцитов и 

считают, что светлые клетки созревают и становятся темными через 

переходную форму.    

Темные и светлые  гладкие миоциты описаны на светооптическом 

уровне не только в слюнных железах, но и  в эпителиальной, нервной, 

соединительной тканях [8].  

В отношении природы и функционального значения тех и других видов 

клеток мнения исследователей расходятся. Так, R.E. Garfield и E.E. Daniel [9] 

высказывали предположение о том, что появление темных и светлых гладких 

миоцитов является нарушением фиксации. Согласно C.E. Dixon и J.A. 

Gosling [10], темные клетки в составе мочеточника представляют собой 

контрактильные миоциты, а светлые рассматриваются авторами как 

―атипичные‖ и являются источниками генерации волн спонтанного 

ритмического сокращения, выполняя роль региональных пейсмекеров.  

Мы считаем, что как темные, так и светлые гладкие миоциты являются 

высокодифференцированными зрелыми клетками, которые находятся в 

различной фазе функциональной активности.  Gabella G. предполагает, что в 

процесс активного сокращения вовлекаются не все клетки. Часть из них, 

светлые, находятся в состоянии ―пассивного‖ сокращения [11] и служат 

функциональным резервом ткани. А.Л. Зашихин с соавт. [12] отмечают, что 

возможна взаимная трансформация темных и светлых гладких миоцитов. Эта 

трансформация обусловлена функциональными потребностями, которые 

реализуются на уровне тканевой регуляции. 

Выводы: 

- миоэпителиальные клетки располагаются между секреторными 

клетками и базальной мембраной вокруг серозных и слизистых концевых 

отделов, вставочных и проксимальной части исчерченных протоков; 
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-  в околоушной слюнной железе миоэпителиоциты располагаются в 

местах перехода концевых отделов во вставочные протоки, а в 

нижнечелюстной - они более  многочисленны вокруг слизистых и 

смешанных ацинусов, чем серозных; 

- среди миоэпителиоцитов присутствуют малочисленные светлые 

клетки (характеризующиеся большим размером, электронно-прозрачной 

цитоплазмой, короткими и толстыми отростками, малым количеством 

неравномерно распределенных миофиламентов) и многочисленные темные 

клетки (с электронно-плотной цитоплазмой, содержащей многочисленные 

миофиламенты).   
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о зональном распределении 

иксодовых клещей в Восточном Забайкалье, их медицинском и ветеринарном значении. 

Проведены исследования по определению видового состава иксодовых клещей, 

собранных в 5 районах Забайкальского края и 2 районах республики Бурятия. 

Ключевые слова: среда обитания, иксодовые клещи, видовой состав, степь, 

лесные биотопы. 

 

IXODIDAE IN EASTERN ZABAIKALYE, THEIR MEDICAL AND 

VETERINARY ROLE 
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Abstract: Ixodidae zone distribution in Eastern Zabaikalye, their medical and veterinary 

significance are presented in the paper. Ixodidae specimens from five regions of Zabaikalsky 

krai and two Byryat regions are studied. 

Key words: habitat, Ixodidae, specimens, steppe, forest biotopes. 

 

Клещи семейство Ixodidae распространены на всех материках земного 

шара, являясь временными кровососущими паразитами наземных 

позвоночных, причем подавляющее их большинство паразитирует на 

млекопитающих, включая человека. Иксодовые клещи пользуются широкой 

известностью как хранители и переносчики возбудителей инфекционных и 

паразитарных болезней. Значение иксодовых клещей в патологии человека 

весьма велико. Они являются переносчиками клещевого энцефалита, 

туляремии, клещевых риккетсиозов, некоторые виды имеют 

непосредственное отношение к сохранению чумы. Многие виды иксодовых 

клещей являются специфическими переносчиками пироплазмозных 

заболеваний домашних и диких млекопитающих. Поражаются главным 

образом крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, свиньи, собаки, 

домашние северные олени, поэтому эти заболевания имеют чрезвычайно 

важное значение для животноводства. Существенное прикладное значение 

иксодовых клещей явилось поводом к многочисленным исследованиям их в 

mailto:chistyacovans@mail.ru
mailto:chistyacovans@mail.ru
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самых разнообразных направлениях [1, 2, 3]. Более того, интерес к этой 

группе клещей не только не ослабевает, но явно возрастает, т.к. в последние 

20 лет в Российской Федерации отмечается рост заболеваемости животных и 

человека инфекциями и инвазиями, передающимися трансмиссивным путем. 

Изучение видового состава, биологии и экологии иксодовых клещей 

является одной из существенных задач, имеющих теоретическое и 

практическое значение. В результате перестройки агропромышленного 

комплекса произошли глубокие социально-экономические и, отчасти, 

экологические изменения. Учитывая вышеизложенное, целью нашего 

исследования явилось изучение зонального распределения видов 

паразитических иксодовых клещей в Восточном Забайкалье.  

Нами были проведены исследования по определению видового состава 

иксодовых клещей, собранных в 5 районах Забайкальского края (Читинском, 

Ононском, Нерчинском, Могойтуйском, Шилкинском) и 2 районах 

республики Бурятия (Мухоршибирском и Еравнинском). Сбор клещей 

производился в конце апреля – начале мая 2016, 2017 годов путем снятия их 

с домашних животных (коров, лошадей) в частных секторах (на личных 

подворьях). Осмотр животных сопровождался записями в дневники, где 

указывался вид животного, окрас, порядковый номер, места нахождения на 

нем клещей, количество голодных и напитавшихся самцов и самок, нимф, 

дату и место сбора материала. 

Собранные клещи распределялись отдельно по фазам развития: 

личинки, нимфы, взрослые особи. Голодные клещи фиксировались в 

баночках с 70
0
 спиртом, так чтобы объем фиксирующей жидкости в 

несколько раз превышал объем находящихся в ней клещей. Собранный 

материал на всех этапах работы с ним снабжался этикетками с записью 

необходимых для работы сведений. 

Напитавшихся живых самок р. Dermacentor помещали поодиночке в 

химические пробирки для выведения некоторых фаз превращения и 

проведения экспериментальных работ. Степень сытости определялась 

визуально, исходя из размеров, как полное, либо неполное насыщение. До 

заполнения в пробирку помещалась полоска фильтровальной бумаги, 

сложенная в виде гармоники. Для поддержания относительной влажности 

воздуха в пробирках на полоску фильтровальной бумаги периодически 

наносили 2-3 капли воды. Пробирки с клещами плотно закрывались ватным 

тампоном, обернутым отрезком марли. Свободные концы отрезка марли 

собирались вместе и завязывались сверху ниткой или резинкой. Пробирки 

помещались в эксикатор, на дне которого находился влажный песок, и 

содержались при комнатной температуре. При поддержании относительной 

влажности следует не допускать на стенках сосудов оседания 

конденсационной воды и по мере ее появления удалять ватой. Недопустимо 

также появление на фильтровальной бумаге плесени. Размер кладки яиц 

также оценивался визуально. 
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Изучение наружного строения клещей производилось под 

бинокулярной лупой, при увеличении в 20-40 раз и сильном падающем свете. 

А также под световым микроскопом с предварительным приготовлением 

микропрепаратов. Для этого клещи замачивались в 10% растворе КОН на 3-4 

суток, для того чтобы их покровы осветлились. Затем внутреннее 

содержимое аккуратно извлекалось, а сам клещ фиксировался с помощью 

канадского бальзама или «Биомаунта». Всего было сделано 250 препаратов. 

За период 2016 – 2017 гг. идентифицировано 5 видов иксодовых 

клещей Dermacentor nuttalli, Dermacentor marginatus, Dermacentor silvarum, 

Haemaphysalis concinna, Ixodes persulcatus родов Dermacentor, Haemaphysalis, 

Ixodes, встречающихся на территории Восточного Забайкалья. 
Таблица 1 

Иксодовые клещи, собранные в разных районах Восточного Забайкалья 

Виды 

Районы 
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В
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г
о
 

2016 

D. nuttalli 22♀ 

8 ♂ 

20♀ 

2 ♂ 
5 ♀ 6♀ 10♀ 

22 ♀ 

3 ♂ 

32 ♀ 

8 ♂ 
138 

D. marginatus 
15 ♀ 8 ♀ 6 ♀ 7 ♀ 

5 ♀ 

1 ♂ 

10 ♀ 

8 ♂ 

16 ♀ 

1 ♂ 
77 

D. silvarum 13 ♀ 

1 ♂ 
5 ♀ 

5 ♀ 

1 ♂ 
5 ♀ 3 ♀ 

7 ♀ 

2 ♂ 
5 ♀ 47 

H. concinna 2 ♀ 1 ♀ 3 ♀ 1 ♀ 1 ♀ - - 8 

I. persulcatus - - - - - 3 4 ♀ 7 

Всего 61 36 20 19 20 55 66 277 

 2017 

D. nuttalli 24♀ 

7♂ 

15♀ 

2♂ 
6♀ 7♀ 7♀ 

12♀ 

3♂ 

22♀ 

5♂ 
110 

D. marginatus 
15 ♀ 4 ♀ 3 ♀ 4 ♀ 

4 ♀ 

1 ♂ 

8 ♀ 

6 ♂ 

13 ♀ 

1 ♂ 
59 

D. silvarum 13 ♀ 

1 ♂ 
4 ♀ 

4 ♀ 

1 ♂ 
4 ♀ 3 ♀ 

6 ♀ 

2 ♂ 

7 ♀ 

1 ♂ 
46 

H. concinna 2 ♀ 1 ♀ 1 ♀ 1 ♀ 1 ♀ - - 6 

I. persulcatus - 1 - - - - - 1 

Всего 62 27 15 16 16 37 49 222 

 

Среди обнаруженных на животных в частном секторе иксодовых 

клещей, с 2016 года доминировали клещи р. Dermacentor (табл. 1). По 

нашему мнению, это связано с тем, что сбор клещей осуществлялся с 

домашних копытных, выпас которых происходит в степных и лесостепных 

районах. Из клещей р. Dermacentor наиболее часто встречался D. nuttalli, так 

как он имеет широкий ареал и является типичной степной формой. D. 

marginatus и D. silvarum встречаются реже, так как они могут обитать не 
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только в степных стациях, но и в лесостепных и горно-лесных участках, 

покрытых кустарниковой растительностью.  
 

Таблица 2 

Зависимость продуктивности размножения самок D. nuttalli  

от степени их насыщения 

Порядковый 

номер самок D. 

nuttalli 

Степень 

насыщения 

Размер 

кладки 

Период 

до 

откладки 

яиц 

(суток) 

Период до 

выхода 

личинок 

(суток) 

Количест

во 

личинок 

(шт.) 

1 полное превышает 

объем самки 

17 23 1356 

2 полное превышает 

объем самки 

19 23 987 

3 неполное не превышает 

объем самки 

23 25 352 

4 неполное не превышает 

объем самки 

24 25 387 

5 полное превышает 

объем самки 

17 24 1198 

6 полное превышает 

объем самки 

18 24 1205 

7 неполное не отложила 

яйца 

- - - 

8 неполное не отложила 

яйца 

- - - 

 

Особи H. concinna найдены в количестве 14 штук (табл. 1). Ареал 

данного вида широкий, реликтового типа, с двумя пятнами, на западе и на 

востоке Евразии. Находки H. concinna в других районах (в том числе и на 

территории Восточного Забайкалья) несколько связывают основные области 

распространения, но они имеют характер нерегулярных. По нашему мнению, 

это связано с тем, что экологически данному виду наиболее 

благоприятствуют лесные и лесостепные районы с относительно мягким и 

влажным климатом (не слишком густой, влажный лес, сырые кустарниковые 

поросли и кочкарники). I. persulcatus был обнаружен в количестве всего 8 

особей (табл. 1), так как по характеру стаций обитания он относится к 

типичным обитателям лесов. 

Самок клещей D. nuttalli сняли с прокормителя и поместили в 

химические пробирки для выведения некоторых фаз превращения 2 мая 2017 

года. На 17 - 24 сутки самки отложили яйца. Спустя 22 - 25 суток из яиц 

произошел выход личинок (табл. 2). Результаты эксперимента указывают на 

прямую зависимость продуктивности размножения самок иксодовых клещей 

от степени их насыщения. 
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Таблица 3 

Медицинское и ветиринарное значение клещей семейства Ixodidae 

Заболевания, 

передаваемые 

трансмиссивно 

I. 

persulcatus 

H. 

concinna 
D. nuttalli 

D. 

marginatus 
D. silvarum 

Весеннее-летний 

клещевой 

энцефалит 

+ + 

+ 

может быть 

заражен 

вирусом в 

экспериментал

ьных условиях 

+ + 

Болезнь Лайма 

(боррелиоз) 
+     

Эндемический 

энцефалит 

человека 

    + 

Клещевой сыпной 

тип 
+ + + + + 

Нутталиоз 

лошадей 
  + + + 

Нутталиоз ежей    +  

Пироплазмоз 

лошадей 
+  + + + 

Пироплазмоз 

собак 
+   + + 

Чума    
+ 

хранитель и 

переносчик 

 

Туляремия 

человека и 

домашних 

животных 

   +  

Энцефаломиэлит 

лошадей 
   + + 

Бруцеллез    +  

Тейлериоз    +  

Бабезиелоз    +  

Анаплазмоз овец    +  

 

За последние годы в Забайкальском крае, республике Бурятия, 

Краснодарском крае и других субъектах Российской Федерации обострилась 

ситуация по распространению трансмиссивных заболеваний, которая 

обусловлена циркуляцией паразитов и вирусов в стациях иксодовых клещей 

и биотопах мышевидных грызунов со значительным увеличением их границ 

и численности. Проанализировав видовой состав клещей, встречающихся на 

территории Восточного Забайкалья, а также научную литературу (табл. 3) [1, 

3,4], мы пришли к выводу, что все виды клещей потенциально могут 

участвовать в трансмиссии заболеваний, в связи с чем эпидемиологическая 

обстановка продолжает оставаться напряженной. 
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