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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА 

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА УЛЬЯНОВА 

 

27 марта 2017 г. исполняется 90 лет со дня рождения и 69 

лет производственной, научно-педагогической и общественной 

деятельности известному ученому, селекционеру, заслуженному 

деятелю науки РФ, доктору сельскохозяйственных наук, про-

фессору Ульянову Алексею Николаевичу.  

Трудовую деятельность Алексей Николаевич начал в 1948 

г. в качестве участкового зоотехника Зеленчук-Мостовского зо-

оветпунктаОтрадненского района Краснодарского края. В 1949-

1954 гг. - студент, 1954-1957 гг. - аспирант Московской сельско-

хозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, 1957-1969 гг. – 

старший научный сотрудник отдела животноводства Краснодар-

ского НИИСХ, с 1969 по 2016 год- заведующий отделом овце-

водства, а с 2016 г. по настоящее время - главный научный со-

трудник Северо-Кавказского НИИ животноводства. В 1957 г. 

под руководством профессора Д.А. Кисловского подготовил и 

защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 г. – докторскую 

(научный консультант - профессор Е.Я. Борисенко), в 1976 г. 

ему присвоено ученое звание профессора, в 2000 г. – заслужен-

ного деятеля науки РФ.  

Вся творческая, научная и производственная деятельность 

А.Н. Ульянова связана с развитием овцеводства в условиях ин-

тенсивного сельского хозяйства, на основе которых была научно 

обоснована необходимость создания племенной базы полутон-

корунных овец скороспелого мясо-шерстного направления про-

дуктивности в горной и предгорной зонах Северного Кавказа.  

Глубокие профессиональные знания, талант и незаурядные 

организаторские способности позволили Алексею Николаевичу 

возглавить и выполнить фундаментальные исследования про-

дуктивных и биологических особенностей 15 отечественных и 

зарубежных пород и их помесей, определить способность их к 

акклиматизации в различных зонах, наследование основных 

признаков шерстной и мясной продуктивности при различных 

вариантах скрещивания, разработать общие теоретические 4  
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основы породообразования и особенности селекции в по-

лутонкорунном мясошерстном овцеводстве.  

Крупномасштабная работа по преобразованию тонкорун-

но-грубошерстного овцеводства в полутонкорунное, начатая в 

1955-1957 гг. в предгорной и горной зонах Краснодарского края 

с общей численностью 350 тысяч овец в хозяйствах Отраднен-

ского, Успенского, Лабинского, Мостовского районов и Ады-

гейской АО, завершена селекционным достижением - породной 

группой горный корридель, а в 1986 г. (приказ № 1 Госагропро-

ма СССР, 1986г.) – утверждением новой породы советская мясо-

шерстная (кавказский тип,а.с. № 13160).  

Одновременно с этим, под руководством А.Н. Ульянова, 

впервые в нашей стране была завершена работа по выведению 

нового кубанского типа длинношерстных овец породы лин-

кольн, который также признан селекционным достижением, 

успешно апробирован Госкомиссей МСХ СССР в 1984 году, и 

утвержден приказом Госагропрома СССР № 666 от 06.08.1987г. 

Созданная им племенная база овец кубанского заводского типа 

породы линкольн (а. с. № 4643) остается единственной в России 

и в настоящее время.  

Под руководством профессора А.Н.Ульянова, выполнены 

исследования, на основе которых разработаны технологии ин-

тенсивного выращивания молодняка овец при разных сроках их 

отъема от матерей, технология доения овец, содержания овец на 

щелевых полах, в условиях модульной овцефермы, технология 

улучшения воспроизводства стада, технология получения кара-

кульчи при скрещивании маток полутонкорунных пород и кара-

кульских баранов. Наряду с этим, начиная с 1984 года, изучалась 

возможность улучшения мясной продуктивности районирован-

ных полутонкорунных пород овец путем скрещивания их с мяс-

ной породой тексель. Научные исследования по созданию мяс-

ного направления в овцеводстве, обеспечивающего более высо-

кую эффективность отрасли в условиях рыночной экономики, 

завершились созданием популяции овец с улучшенной мясной 

продуктивностью и повышенной плодовитостью, которая апро-

бирована и допущена 5  
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к использованию как новая порода овец - южная мясная 

(патент № 4364, а. с. 49782).  

Проводя исследования непосредственно в производствен-

ных условиях, А.Н. Ульянов оказывает большую практическую 

помощь хозяйствам в разведении и создании новых пород и ти-

пов овец западно-сибирской мясной (а.с. № 54176) в условиях 

Алтайского края, ташлинской (а.с. 49631) на Ставрополье. Как 

крупный специалист в области овцеводства он неоднократно 

выезжал в разные регионы страны для оказания научной и прак-

тической помощи, возглавляя Государственную комиссию по 

апробации новых селекционных достижений (алайской, русской 

длинношерстной, сибирского типа советской мясо-шерстной 

породы, линий и типов тонкорунных пород).  

Алексей Николаевич создал научную школу, подготовив 

20 докторов и кандидатов наук. Им опубликовано более 350 

научных трудов, в том числе 8 монографий, 5 книг, 2 учебника 

«Овцеводство» для ВУЗов. Являясь профессором Кубанского 

ГАУ, он успешно сочетает научную работу с преподавательской.  

За многолетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие науки и сельскохозяйственного производства 

А.Н. Ульянов награжден орденом «Знак Почета», медалями «За 

трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За выдающийся 

вклад в развитие Кубани» II и I степени, «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», дважды удостоен 

звания Лауреата премии Администрации Краснодарского и Ал-

тайского краев, ему присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки Кубани», «Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации», он отмечен золотыми и серебряными медаля-

ми ВДНХ CCCP, грамотами МСХ СССР, РСФСР, РФ. За выда-

ющийся вклад в селекции пород овец Алексей Николаевич 

награжден золотой медалью имени М.Ф. Иванова. 
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УДК 636.32./38 

СОЗДАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ МЯСО-ШЕРСТНОГО И 

МЯСНОГО ОВЦЕВОДСТВА 

CREATION OF THE BREEDING BASE OF MUTTON-WOOL 

AND MUTTON SHEEP BREEDING 

 

Ульянов Алексей Николаевич, д.с.-х.н.,  

Куликова Анна Яковлевна, д.с.-х.н., 

Горковенко Леонид Григорьевич, д.с.-х.н.  

Северо-Кавказский научно- исследовательский институт 

 животноводства  Российская Федерация, г. Краснодар  

Ulianov Aleksey Nikolaevich, Dr. Agr. Sc., 

Kulikova Anna Yakovlevna, Dr. Agr. Sc., 

Gorkovenko Leonid Grigorievich, Dr. Agr. Sc. 

North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, 

Russian Federation 

 

Аннотация: в статье отражены этапы творческого пути 

ученого селекционера Ульянова А.Н. по созданию типов и пород 

мясо-шерстного и мясного направления продуктивности. 

Ключевые слова: овцы; селекционные достижения; поро-

ды; отличительные особенности. 

Abstract: the article shows the stages of the creative path of 

the scientist breeder Ulianov A.N. on the creation of types and breeds 

of mutton-wool and mutton direction of productivity 

Key words: sheep; selection achievements; breeds; distinctive 

features. 

 

Широкое распространение полутонкорунного мясо-шер-

стного овцеводства обусловлено тем, что овцы этого направ-

ления продуктивности отличаются хорошей энергией роста, вы-

сокой мясной продуктивностью, ранней хозяйственной зрело-

стью, хорошо оплачивают корма продукцией и являются основ-

ным источником кроссбредной шерсти, меховой и молочной 

продукции. В связи с этим в мясо-шерстном овцеводстве наблю-

дается интенсивный процесс нородообразования. Известно, что 

из 50 пород овец, созданных в мире за последнее время, 27 — 

являются полутонкорунными. Крупные массивы полутон-
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корунных овец мясо-шерстных пород созданы в различных рай-

онах развитого овцеводства России и стран СНГ: русская длин-

ношерстная, северокавказская мясо-шерстная, тянь-шаньская, 

советская мясо-шерстная, горьковская, латвийская темноголо-

вая, линкольн кубанский заводской тип и другие [1, 2]. Процесс 

породообразования в полутонкорунном овцеводстве имеет ряд 

особенностей, к числу которых относится практически полное 

отсутствие в нашей стране собственной племенной базы овец 

мясо-шерстных пород, сыгравших важную роль в развитии ми-

рового овцеводства – линкольн, ромни-марш, бордер-лейстер, 

короткошерстных темноголовых и других. Практика чистопо-

родного разведения овец этих пород во многих странах мира 

выявила пониженную их способность к акклиматизации в новых 

условиях. Однако, исключительная племенная ценность и высо-

кая продуктивность обеспечили им широкое распространение и 

использование для улучшения пород овец в мировом масштабе 

[1, 2]. Попытки завоза и разведения чистопородных овец породы 

линкольн в нашу страну были отмечены еще в прошлом столе-

тии, но все они кончились неудачей. Крупные партии овец по-

род линкольн, ромни-марш, гемпшир, шропшир и ряда других, 

для создания отечественной племенной базы мясо-шерстных, 

пород были завезены в период с 1925 по 1929 годы (Г.Е. Ерма-

ков, 1936). Они были размещены в хозяйствах Украины, Юга, 

Юго-Востока России. Однако, акклиматизация их проходила 

неудовлетворительно. Повсеместно был отмечен большой падеж 

взрослых овец (от 6,1 до 45,5 %), нарушение функций воспроиз-

водства, большой отход (до 70-80 % от числа родившихся) яг-

нят, слабом их развитии. В послевоенные годы, в 1948 году, в 

СССР было импортировано 2500 овец пород линкольн и ромни-

марш. В 1957-1964 годы из Англии вновь завезли 935 линколь-

нов, в 1961-1965 гг. 660 племенных овец этой породы было им-

портировано из Аргентины (Т.Г. Мигалина, 1969), которых раз-

местили в хозяйствах Центральной полосы, Ставропольского, 

Краснодарского краев, Целиноградской и Алма-Атинской обла-

стей, Казахстане, Узбекистане. Попытки их акклиматизации в 

более благоприятных зонах  размещения, подтвердили низкие 

адаптационные свойства этой породы. 
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Работа по созданию скороспелого мясо-шерстного овце-

водства в Краснодарском крае была начата в 1955 году в колхозе 

"Россия" Отрадненского района. На первом ее этапе тонкорун-

ные и тонкорунно-грубошерстные помесные матки спаривались 

с баранами породы линкольн для получения помесей первого 

поколения с полутонкой кроссбредной шерстью. В небольшом 

количестве были получены также и помеси II поколения от по-

глотительного скрещивания с линкольнами. Лучшая часть поме-

сей I и II поколений, удовлетворяющих требованиям желатель-

ного типа, была использована для воспроизводительного скре-

щивания.  В результате проведенной работы в хозяйствах пред-

горной зоны были созданы стада полутонкорунных овец мясо-

шерстного направления продуктивности, которые в 1975 году 

комиссией МСХ СССР были апробированы совместно с анало-

гичными группами овец КЧАО и КБ АССР и отнесены к новой 

породной группе овец – горный корридель (Приказ МСХ ССР № 

149 от 01.07.77г.). 

Основная работа по совершенствованию племенных и 

продуктивных качеств овец породной группы горный корридель 

в Краснодарском крае выполнялась в стадах племовцесовхоза 

«Спокойненский», в колхозах «Россия» Отрадненского, «Путь 

Ленина» Мостовского, имени Энгельса Майкопского районов 

общей численностью овец 180 тысяч.  

Мясо-шерстные овцы породной группы горный корридель 

– это крупные животные, с округлыми и широкими формами 

туловища, комолые, с умеренной оброслостью головы, крепкой 

конституции, с хорошо развитым костяком и живой массой 

взрослых баранов 88-105 кг, маток – 54-65 кг,  баранчиков-

годовичков – 50-65 кг, ярок – 35-40 кг, с высокой шерстной про-

дуктивностью у баранов-производителей 7-8,0 кг, маток – 3,8-5,0 

кг, баранов-годовиков – 5,5-6,5 кг, у ярок – 3,3-3,8 кг. Выход 

мытой шерсти 58-65 %. Шерсть однородная с длиной у баранов 

13-16 см, у маток 12-    14 см. Уравненность в пределах руна и 

штапеля хорошая. Жиропот белого и светлокремового цвета, 

устойчив к вымыванию. Строение руна штапельное, у части жи-

вотных – штапельно-косичное. Плодовитость маток колеблется 

в пределах от 120 до 145 ягнят. По мясным качествам полутон-

корунные овцы не уступают овцам ряда скороспелых мясо-
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шерстных пород. Молодняк выращенный в условиях хозяй-

ственного кормления, при убое в возрасте 8-8,5 месяца дал туш-

ки со средней массой 15,2 кг при выходе мякоти 70,8 %, при ин-

тенсивном выращивании уже к 4 месячному возрасту можно по-

лучить от овец тушки массой до 14,8 кг, а к 8 месяцам – 26 кг.  

Крупномасштабная работа по созданию, типизации и со-

вершенствованию овец породной группы горный корридель за-

вершилась апробацией новой полутонкорунной советской мя-

сошерстной породы (кавказский внутрипородный тип приказ 

Агропрома СССР № 1 от 03.01.1986 г.), общей численностью 

839,13 тыс. овец в зоне Северо-Кавказа, в том числе в предгор-

ной зоне Краснодарского края – 268,3 тыс. из них 111,15 тысяч – 

маток. Овцы новой породы, хорошо приспособленые к условиям 

предгорной зоны, имели высокую продуктивность и племенные 

достоинства. Живая масса взрослых баранов составляла 85-110 

кг, лучших – до 135 кг, у маток – 55-65 кг, лучших – до 90 кг, 

ярок – 35-45, баранов-годовиков 55-   70 кг, баранчиков при при 

отбивке 25-35 кг, ярок – 24-30 кг, с настригом шерсти у баранов 

– 7,0-9,0 кг, баранов – годовиков – 5,0-7,0 кг, у ярок – 3,8 – 4,8 

кг, выход мытого волокна – 61-68 %. Плодовитость 120-130 яг-

нят на 100 маток при их хорошей сохранности и высоких откор-

мочных качествах. Одновременно с созданием массива овец в 

типе корридель в Краснодарском крае проводилась работа  по 

созданию овец в типе породы линкольн с длинной люстровой 

шерстью, которые получены путем воспроизводительного скре-

щивания 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 со-

здание племенной базы овец в типе породы линкольн.  

Основная работа по созданию овец нового типа породы 

линкольн в последующем была сосредоточена в ОПХ «Рассвет» 

Северо-Кавказского НИИЖ и колхозе «Путь Ленина» Мостов-

ского района. В 1984 году стада овец этих хозяйств были апро-

бированы  Государственной комиссией МСХ СССР, а приказом 

(Госагропрома СССР №666 от 06.08.87 г.) был утвержден новый 
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кубанский заводской тип длинношерстных овец породы лин-

кольн (свидетельство 4643). Современное стадо племенных овец 

в ФГУП «Рассвет-Кубань» имеет высокие продуктивные и пле-

менные качества. Средняя живая масса за 2012-2014 гг. у бара-

нов-производителей, соответственно, составляла 95,6-105,3 (кг), 

максимальная – 144 кг, баранов-годовиков 51,9-68,5 (кг), ре-

монтных ярок – 52,4-61,9 (кг), маток 58,9-66,7 (кг). Настриг шер-

сти 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 во-

локна – 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 изви-

тость, люстровый блеск, тониной волокон от 46 до 44, а у бара-

нов 44 качества. По своим физическим и технологическим свой-

ствам: 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 опы-

тах, выполненных в ФГУП «Рассвет-Кубань», живая масса ба-

ранчиков в возрасте 60 дней составляла 21,6±0,9 (кг), в возрасте 

120 дней – 34,2±1,3 (кг) 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 жи-

вая масса в возрасте года составляла 51,4-62,9 (кг), соответ-

ственно. Важной отличительной биологической особенностью 

кубанских линкольнов является их хорошая приспособленность 

к климатическим и кормовым условиям Юга России. Изучением 

физиологических механизмов адаптации установлена более вы-

сокая их резистентность, по сравнению с чистопородными ан-

глийскими, что подтверждается и лучшими их воспроизводи-

тельными качествами [2, 3]. В оптимальных условиях плодови-
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тость маток кубанского заводского типа составляет 120-145 яг-

нят на 100 маток при выходе деловых ягнят к отъему от 108,1 до 

124,4 %. В тех же условиях у импортных маток породы лин-

кольн этот показатель колебался в пределах от 20 до 48,5 % [4].  

По результатам выполненных исследований по оценке 

воспроизводительных качеств маток, жизнеспособности и адап-

тивности молодняка овец породы линкольн с учетом биологиче-

ской и хозяйственной значимости основных признаков продук-

тивности у маток разного возраста установлено, что они сочета-

ют высокую живую массу (n=268) – 71,9±0,59 (кг), настриг шер-

сти – 4,86±0,05 (кг) и длину – 17,3±0,09 (см) с высокими ста-

бильными воспроизводительными качествами. Уже при первом 

ягнении (n=72) в возрасте двух лет, наблюдалась высокая плодо-

витость, равная 140 % на 100 объягнившихся маток, при этом   

57 % ягнят рождаются в числе двойнѐвых. В возрастной дина-

мике увеличение основных продуктивных признаков у овец по-

роды линкольн сопровождается повышением многоплодия и в 

четырех летнем 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, превы-

шающий требования к классу элита по живой массе на 30,7 %, 

настригу мытой шерсти и в оригинале – на 10,4 %, при стабиль-

ной тонине шерсти и длине равной 17,3 см.  

Важным показателем продуктивности овец является одно-

родность 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), со-

ответственно. В целом, баранчики породы линкольн имеют вы-

сокие показатели интенсивности роста: валовый прирост их жи-

вой 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 скре-
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щивании с другими породами. Так, полукровные линкольн × 

тонкорунные помеси в возрасте 8 месяцев превосходили чисто-

породных тонкорунных сверстников по живой массе на 30,7 % 

[1, 5].  

Помеси кубанских линкольнов и маток русской длинно-

шерстной породы в 18-месячном возрасте превосходили чисто-

породных русских длинношерстных на 16,8 %, а в 7-месячном 

возрасте на 8,8 % в хозяйствах Воронежской области [1]. Кубан-

ские линкольны хорошо акклиматизируются при чистопородном 

разведении и за пределами Краснодарского края. Так, в Воро-

нежской области, завезенные из ОПХ «Рассвет» матки, превос-

ходили 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 адаптиро-

вались 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 

мясо-шерстного 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 племен-

ных баранов и 900 ярок. В последующие годы ежегодно выра-

щивалось до 500-600 племенных баранов.  

Кубанские линкольны использовались для улучшения 

местных пород овец в Ростовской, Новосибирской, Воронеж-

ской, Калининградской, Белгородской, Тамбовской, Читинской, 

Астраханской областях, Ставропольском, Алтайском краях, рес-

публиках 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 и последние 40 лет чистопород-

ные бараны из Англии и Аргентины в нашу страну не завози-

лись. ФГУП «Рассвет-Кубань» экспонирует племенных живот-

ных на ежегодных Российских выставках. В настоящее время 
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значение овец кубанского типа породы линкольн для овцевод-

ства 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 хо-

зяйств Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской и 

других областей РФ.  

Отечественные полутонкорунные породы овец при хоро-

шей общей продуктивности и приспособленности к природным 

и технологическим условиям мест их разведения в разной степе-

ни нуждаются в улучшении ряда признаков, обуславливающих 

высокий уровень мясной продуктивности – скороспелости, пло-

довитости маток, качества мясной продукции и др.  

В связи  с этим в период с 1984 по 2008 гг. была разрабо-

тана и осуществлена программа создания нового типа овец с 

улучшенной мясной продуктивностью, на основе сложного вос-

производительного скрещивания полукровных помесей, полу-

ченных от баранов породы тексель голландской, финской и ав-

стралийской селекции и маток пород в типе корриделей – севе-

рокавказской мясошерстной и советской мясошерстной, кубан-

ского заводского типа породы линкольн и восточно-фризской 

молочной.  

Овцы нового улучшенного мясного типа были апробиро-

ваны в качестве новой породы – южная мясная в хозяйствах-

оригинаторах ОПХ «Рассвет» СКНИИЖ, ОАО «Племзавод 

«Урупский» Отрадненского района Краснодарского края, СПК 

«Юбилейный» Зимовниковского района Ростовской области и 

ОАО племзавод «Степное» Родинского района Алтайского края 

(патент № 4364 от 10.06.2009г.). Их отличительной особенно-

стью является хозяйственная и физиологическая скороспелость, 

более высокая мясная продуктивность, высокие воспроизводи-

тельные качества и молочность маток с хорошей приспособлен-

ностью  к условиям  их разведения. Овцы южной мясной породы 

крупные по величине животные с живой массой баранов – 94-

106 кг (в среднем за 5 лет – 99,5 кг) у лучших – 140 кг, у маток 

живая масса – 63 кг,  а селекционного ядра – 65,7 кг ( у лучших – 

97 кг). Ярки в возрасте года имеют живую массу 48-63 кг, у 
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лучших - 83 кг, у баранов-годовиков – 63-74 кг (в среднем за 5 

лет – 68,3 кг), у лучших баранов – 96 кг. 

 Племенные овцы южной мясной породы имеют типичную 

для породы  полутонкую кроссбредную шерсть, хорошо урав-

ненную по тонине и длине по всему руну и в штапеле, с выхо-

дом мытого волокна 65-68 %. Тонина шерсти у баранов 27-30 

мкм, у маток – 26-29 мкм, средняя длина шерсти 12-13 см. Цвет 

жиропота от светло-кремового до белого, блеск шерсти доста-

точно выражен, извитость равномерная по всей длине штапеля. 

Настриг чистой шерсти у баранов-производителей составляет от 

3,3-3,4 кг, у маток – 2,1-2,7 кг, а селекционного ядра - 2,9 кг, у 

ярок – 2,3-3,3 кг, у баранов-годовиков - 2,6-3,6 кг. Плодовитость 

маток находится в пределах 145-151 %. Овцы имеют хорошо 

выраженные мясные формы телосложения и отличаются высо-

кой скороспелостью. К отбивке, при сохранности 98 %, ягнята 

имеют живую массу  в среднем за 5 лет: баранчики – 31,8 кг, 

ярочки – 28,6 кг. Молодняк и взрослые животные отличаются 

хорошими нагульными и откормочными качествами, повышен-

ной активностью использования пастбищных кормов. Ягнята в 

возрасте 7-8 месяцев достигают живой массы 48-50 кг и при 

убое дают высококачественные туши массой 22-24 кг, с коэф-

фициентом мясности 4,3.  

Племенные овцы хорошо передают свои положительные 

качества потомству, как при чистопородном разведении, так и 

при скрещивании с другими породами. Оценка хозяйственной 

целесообразности использования овец южной мясной породы 

показала, что овцы новой мясной породы превосходят райони-

рованные полутонкорунные породы по плодовитости маток на 

12-15 %, молочности маток – на 10-12 %, скороспелости и мяс-

ной продуктивности ягнят – на 14-18 %.  

В ОАО «Племзаводе Степное», Алтайского края произво-

дилось работа по преобразованию местной популяции грубо-

шерстных овец – кулундинской короткожирнохвостной породы 

путем скрещивания с баранами южной мясной породы. Отбор и 

размножение лучших животных, сочетающих хозяйственно-

полезные признаки отцовской породы и местных кулундинских 

маток позволили создать новый, адаптированный к разведению в 

местных природно-экономических и технологических условиях, 
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тип полутонкорунных овец – западно-сибирской мясной породы 

(патент № 5728, от 11.01.2011г.). Современная племенная часть 

стада овец западно-сибирской мясной породы отличается хоро-

шим развитием и крупной величиной; средняя живая масса ба-

ранов–производителей за три года составила – (n=73) – 102,1±     

1,8 (кг), маток - (n=1243) – 57,1±0,73 (кг), а элиты - 63 кг, ярок - 

(n=1100) – 47,5 ±0,39 (кг). Они унаследовали высокий уровень и 

качественные признаки шерстной продуктивности. Средний 

настриг в оригинале у баранов основной группы составил 5,92 

кг, у маток (n=539) – 3,37 кг, ярок (n=442) – 3,6 кг, при выходе 

мытого волокна 68,8 %.  

Повышенная полиэстричность маток, имеющая важное 

практическое значение, обеспечивает получение 145-155 ягнят 

на 100 маток и дает возможность более интенсивного их исполь-

зования для воспроизводства за счет получения 3 ягнений за 2 

календарных года. Это может обеспечить, при плодовитости ма-

ток на уровне 130 %, получение дополнительно, в расчете на 100 

маток 65 ягнят или 0,65 ягненка на каждую использованную для 

воспроизводства по этой технологической схеме овцематку. 

Средняя живая масса ягненка при отбивке в хозяйстве составила 

24,4 кг. При сложившейся в хозяйстве цене реализации ягненка 

(112,5 рублей за 1 кг живой массы), это обеспечивает выручку за 

каждого в размере 2745 рублей. Выручка от реализации выра-

щенного дополнительно 0,65 ягненка составит 1784,25 рубля. 

 Целесообразность использования овец западно-сибирской 

мясной породы подтверждается высокой продуктивностью 

потомства, получаемого при чистопородном разведении и скре-

щивании с породами других направлений продуктивности. Они 

превосходят местные районированные породы по плодовитости 

и молочности маток – на 10-12 %, скороспелости и мясной про-

дуктивности ягнят – на 12-15 %. Живая масса ягнят к 6-8-

месячному возрасту достигает 36-45 кг, что позволяет реализо-

вать их в год рождения и получать больше продукции на 200-  

250 рублей в расчете на одного ягненка. Повышенная плодови-

тость и полиэстричность маток обеспечивают получение допол-

нительной продукции за счет интенсификации воспроизводства 

до 1,5-1,8 тыс. рублей на 1 овцематку. Общий экономический 
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эффект в расчете на одну овцематку, в зависимости от применя-

емой технологии, может составлять от 500 до 2000 рублей. 
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Аннотация: поглотительное скрещивание с линкольнами 

оказывает положительное влияние на повышение настригов, 

длины шерсти и ее качества у помесного потомства по мере по-

вышения их кровности по улучшающей породе, но при этом, 

снижаются показатели разнообразия по настригу шерсти. Более 

высокая изменчивость наблюдается у помесей I поколения и с 

повышением кровности помесей, влияние улучшающей породы 

на длину шерсти снижается, что необходимо учитывать в селек-

ции. 
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Abstract: accumulation cross breeding with Lincoln has a pos-

itive impact on the increase of wool clip, its length and quality in hy-

brid offspring with increasing the blood portion from the improving 

breed. But at the same time the indicators of diversity of wool clip 

are reduced, the higher variability is found in the hybrids of I genera-

tion and with the increase of the blood portion in hybrids, the effect 

of the improving breed on the length of wool is reduced, which 

should be considered in the selection. 
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Использование межпородного скрещивания для повыше-

ния продуктивности овец сопровождается изменением характера 

шерстной продуктивности у помесного потомства и прежде все-

го  таких важных ее признаков как настриг, длина и тонина 

шерстных волокон [1, 2, 3].  

Методика. В наших исследованиях изучались особенно-

сти наследования основных признаков шерстной продуктивно-

сти помесным потомством разной доли кровности, полученным 

от поглотительного скрещивания баранов породы линкольн и 

маток кавказской породы в предгорной и степной зонах Красно-

дарского края, характеризующихся разными природно-

экономическими и кормовыми условиями. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для прогно-

за эффективности подбора животных, различающихся по харак-

теру шерстного покрова, при скрещивании маток с баранами 

породы линкольн, важно выяснить зависимость качества шерсти 

потомства полученного от разных сочетаний исходных пород. 

По результатам исследований, выполненных в предгорной зоне 

3/4 - кровные по породе линкольн ярки, достоверно уступали 

сверстницам первого поколения по настригу шерсти в оригинале 

на 5,9 % (p<0,001), однако, по настригу чистой шерсти, в связи с 

несколько большим (на 3,5 %) выходом мытого волокна, у поме-

сей II поколения, преимущество полукровных сверстниц, соста-

вило всего 2,1 %. Различий между группами маток по настригу 

шерсти в оригинале не получено, а по настригу чистой шерсти -             

3/4-кровные  помеси имели даже преимущество на 2,0 % (табли-

ца 1). 

Отличительной особенностью линкольнов, как улучшате-

лей, является исключительная их способность передавать по 

наследству свойства однородности шерсти уже в I поколении. 

В оптимальных условиях выращивания, в степной зоне 

края, настриги шерсти у помесей с повышением доли крови 

линкольнов, существенным образом изменяются. Так в среднем 

за два года, при выращивании в одних и тех же условиях, 

настриг шерсти в оригинале у ярок кавказской породы составил  
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6,2 кг, у полукровных – 6,2 кг, у 3/4 - кровных – 5,8 кг и у 7/8 – 

кровных – 5,5 кг, при выходе чистой шерсти, соответственно, 

48,5; 59,8; 61,2; и 62,5 % и в пересчете на мытую – 3,17; 3,68; 

3,53; и 3,44 кг. 

 

Таблица 1 – Настриг шерсти ярок и маток разной кровно-

сти  по породе линкольн в предгорной зоне, кг 
Кровность 

помесей 
n M±m ±σ СV, % 

Выход 

чистой 

шер-

сти, % 

Настриг 

чистой 

шерсти, 

кг 

Ярки 

1/2 3391 4,12±0,01 0,85 20,6 60,1 2,47 

3/4 1116 3,89±0,02 0,77 19,8 62,2 2,42 

Матки 

1/2 3562 4,84±0,01 0,81 16,8 61,8 2,99 

3/4 387 4,84±0,04 0,72 14,9 63,1 3,05 

 

Более продуктивными по настригу чистой шерсти оказа-

лись полукровные ярки, превосходившие сверстниц кавказской 

породы на 16,1 %, а 3/4 – кровных – на 4,2 % и 7/8 – кровных – 

на 7,0 %. У взрослых маток по данным трехлетних исследова-

ний, в одинаковых условиях кормления и содержания, настриги 

шерсти увеличились с повышением кровности по улучшающей 

породе. Так, по сравнению с кавказскими, было получено  чи-

стой  шерсти  больше  от  полукровных  маток  на 29,8 %,  от 3/4 

- кровных - на  36,3 % и от  7/8 - кровных - на  41,4 %. Таким об-

разом, у помесей наблюдался рост настригов чистой шерсти по 

мере повышения их кровности по отцовской породе линкольн. 

При этом различия между помесями I, II и III поколений по 

настригу чистой шерсти выражены в значительно меньшей сте-

пени, нежели между чистопородными тонкорунными  матками и 

помесями первого поколения (таблица 2). 

Сравнение уровня шерстной продуктивности помесных 

маток разной кровности с чистопородными линкольнами (ан-

глийской репродукции) позволило отметить, что чистопородные 

линкольны сохраняли исключительно высокие настриги шерсти, 

а помеси I поколения уступали им на 29,3 %, 3/4-кровные – на 
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28,1 %, и 7/8-кровные – на 25,7 %, хотя по качеству шерсти и 

фенотипу они очень близки к ним. 

 

Таблица 2 – Настриг шерсти маток в степной зоне, кг 

Группы маток n M±m 

Выход 

чистой 

шерсти, 

% 

Настриг 

чистой 

шерсти, 

кг 

Кавказские 493 6,10±0,07 45,5 2,78 

Линкольны английские  40 7,98±0,07 72,4 5,75 

Полукровные линкольны 565 6,17±0,03 58,5 3,61 

¾ - кровные линкольны 245 6,23±0,16 60,8 3,79 

7/8 – кровные линкольны 78 6,35±0,21 61,9 3,93 

  

С повышением кровности у помесей сохранилась тенден-

ция к снижению показателей разнообразия по настригам шерсти. 

Высококровные помеси по этому признаку приближаются к чи-

стопородным животным. В целом, для помесей линкольнов ха-

рактерна очень высокая изменчивость по настригам шерсти, но 

более выражена она у помесей I  поколения. 

Более существенное влияние поглотительное скрещивание 

оказывает на изменение длины шерсти у помесей, а следова-

тельно, на характер шерстного покрова и строение руна. Так, для 

предгорной зоны повышение кровности помесей по линкольну 

до II поколения, увеличило длину шерсти, по сравнению с полу-

кровными сверстницами, у ярок на 22,6 % и у маток – на 18,8 % 

и составило у 3/4-кровных ярок 15,7±0,05 (см), у маток – 

14,75±0,008 (см). При этом у 63,5 % ярок и 41,0 % маток длина 

шерсти оказалась более 15,0 см. Аналогичные изменения длины 

шерстного покрова наблюдали у помесных маток с разной долей 

кровности по улучшающей породе и в степной зоне.  Полукров-

ные  матки имели длину шерсти на 47,42 % больше, чем кавказ-

ские. Помеси II поколения превосходили сверстниц I поколения 

по длине шерсти на 19,8 %, а помеси III поколения - на 24,5 %. В 

свою очередь высококровные матки по длине шерсти превыша-

ли 3/4- кровных лишь на 3,9 %. Следовательно, с повышением 

кровности помесей влияние улучшающей породы на изменение 

длины шерсти с каждым поколением уменьшалось. В то же вре-
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мя следует отметить, что помеси III поколения по средней длине 

шерсти уступали чистопородным линкольнам (18,0-20,0 см) от 

12,5 до 25 % (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Длина шерсти (см) маток (степная зона) 

 n lim M±m σ СV, % 

Кавказские 156 4,0-13,0 8,71±0,09 1,13 13,00 

Полукровные линкольны 240 9,0-19,0 12,84±0,09 1,46 11,40 

3/4 – кровные линкольны 115 11,0-24,0 15,38±0,18 1,98 12,50 

7/8 – кровные линкольны 43 12,0-20,0 15,99±0,28 1,86 11,64 

 

Высококровные помеси линкольнов отличаются хорошей 

уравненностью длины шерсти в руне по топографическим 

участкам. Так, длина шерсти на спине, по сравнению с длиной 

на ―бочке‖, в рунах 50-; 48- и 46-качеств, соответственно, соста-

вила 94,5; 98,8 и 98,8 % на шее – 93,5; 88,0 и 101,3 %,  на брюхе 

– 81,5; 75,9 и 78,8 %, на ляжке – 104,5; 94,0 и 108,8 %. С повы-

шением кровности помесей до II и III поколения диаметр воло-

кон шерсти увеличивается. В предгорной зоне большая часть 

ярок и маток имели тонину шерсти 50 и 48 качеств (86,4 и 88,6 

%, соответственно). В условиях оптимального кормления степ-

ной зоны помеси такой же кровности имели более грубую 

шерсть. Так, если в предгорной зоне среди 3/4- кровных маток, 

шерсть 48 качества  и грубее имели 59,9 % животных, то среди 

маток такой же кровности, но в степной зоне их было 82,6 %, а 

среди 7/8 – кровных маток животных с шерстью 48 качества и 

грубее имелось уже 88,4 %. По данным лабораторных исследо-

ваний, шерсть высококровных помесей линкольнов  отличается 

хорошей уравненностью диаметра шерстных волокон как в шта-

пеле, так и в руне. Величина коэффициентов изменчивости диа-

метра шерстных волокон у 3/4-кровных маток составляла σ = 6,3  

-   7,98 мкм, коэффициент вариации (СV) – 21,3 - 22,3 %. Помес-

ные животные III поколения с долей крови 7/8 по линкольнам 

имели шерсть более грубых сортиментов от 30,5±0,26 мкм до 

37,84±0,28 мкм, но величина среднего квадратического отклоне-

ния, характеризующая уравненность волокон в штапеле, не пре-

вышала 7,3 мкм, а коэффициенты вариации (СV) – 23,4 % для 
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шерсти 48 - 46 качеств. По внешнему виду она близка к шерсти 

чистопородных линкольнов. С крупной, хорошо выраженной 

извитостью и люстровым блеском. 

Выводы. Поглотительное скрещивание с линкольнами 

оказывает положительное влияние на повышение настригов 

шерсти, длины и ее качества у помесного потомства по мере по-

вышения их кровности по улучшающей породе, но при этом 

снижаются показатели разнообразия по настригу шерсти, более 

высокая изменчивость наблюдается у помесей I поколения и с 

повышением кровности помесей, влияние улучшающей породы 

на длину шерсти снижается, что необходимо учитывать в селек-

ции. 
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Аннотация: приведены результаты изучения интенсивно-

сти роста, скороспелости и формирования шерстной продуктив-

ности молодняка овец длинношерстных пород линкольн (кубан-

ский тип),  восточно-фризская и их помесей от прямого и реци-

прокного скрещивания 
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Abstract: the paper shows the results of the study of growth 

rate, early maturation and formation of wool productivity in young 

long-wooled breeds of Lincoln (Kuban type), East Friesian sheep and 

their crosses from direct and reciprocal crossing 

Key words: long-wooled breed of sheep; crossing; productivi-

ty; early maturation; pure-breeding. 

 

Кубанские линкольны обладают высокими племенными 

достоинствами и хорошо передают потомству положительные 

признаки, как при чистопородном разведении, так и при скре-

щивании с другими породами. При чистопородном разведении 

потомство наследует признаки родителей и удовлетворяет тре-

бованиям стандарта породы. При скрещивании с тонкорунными 

породами до 90-95 % полукровного потомства имеют кросс-

бредную шерсть, повышенную скороспелость и интенсивность 

роста [1, 2]. Они широко используются при совершенствовании 

племенных и продуктивных качеств уже имеющихся длинно-

шерстных пород с люстровой шерстью; а также в качестве ис-

ходных – при создании полутонкорунных пород интенсивного 

типа в зоне Северного Кавказа и за его пределами, поэтому 

сравнительное изучение продуктивных качеств, их скороспело-
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сти, при чистопородном разведении и скрещивании представля-

ет научный и практический интерес [1, 2, 3]. 

Методика. Для проведения исследований в условиях пле-

менной фермы ОПХ «Рассвет» СКНИЖ, были сформированы 

четыре группы баранчиков, в возрасте 5,5 месяцев по 20 голов в 

каждой: I группа – чистопородные линкольны (кубанский тип); 

II – чистопородные восточно-фризские; III – полукровные поме-

си, полученные от скрещивания маток породы линкольн и во-

сточно-фризских баранов (КЛ х ВФ), IV - полукровные помеси, 

полученные от обратного (реципрокного) скрещивания восточ-

но-фризских маток и баранов породы линкольн (ВФ х КЛ).  

Животные в группы подбирались одного возраста и отве-

чали по живой массе средним значениям каждой породности. 

Подопытные группы ягнят находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания.  

Породные особенности интенсивности роста, развития 

были изучены по индивидуальному учету живой массы при 

рождении, в 5,5-; 8-; 12-месячном возрастах, а настриги шерсти - 

при стрижке по общепринятым методикам. В период откорма у 

подопытных ягнят учитывали поедаемость корма для определе-

ния затрат на 1 кг привеса. 

Результаты исследований и их обсуждение. Наряду с 

живой массой взрослых овец в мясо-шерстном овцеводстве важ-

ное хозяйственное значение имеет скороспелость молодняка, 

показателем которой является живая масса ягнят при рождении, 

при отбивке от матерей в возрасте 4 месяцев, при реализации на 

мясо (в 7-8 месяцев) и при достижении 12-месячного возраста 

(таблица 1).  

Живая масса ягнят при рождении оказывает большое вли-

яние на их рост и развитие в постэмбриональный период жизни. 

Ягнята крупных скороспелых пород рождаются с большей жи-

вой массой [1].  

При сравнивании ягнят, родившихся в одинаковых усло-

виях, оказалось, что помеси III группы превосходили чистопо-

родных сверстников I группы – на 2,4 %; II группы – на 43,3 %, а 

IV – на 30,3 %. 
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Таблица 1 – Динамика живой массы подопытного молод-

няка (кг)   

Возраст, месяцев 

Группа в опыте 

КЛ (I) ВФ (II) 
F1 (КЛ х 

ВФ) III 

Fв (ВФ х 

КЛ) IV 

M±m M±m M±m M±m 

При рождении 4,2±0,32 3,0±0,19 4,3±0,32 3,3±0,15 

5,5 39,6±0,52 35,7±1,87 41,8±0,95 39,3±0,70 

8 51,2±1,09 43,3±1,85 50,1±1,24 47,6±0,97 

12 65,9±2,61 53,4±2,80 64,0±1,96 67,1±2,1 

 

Как видно из приведенных данных, к 5,5-месячному воз-

расту по абсолютному и среднесуточному приросту живой мас-

сы, помесные баранчики III группы превосходили чистопород-

ных сверстников I и II групп на 5,9 % и 14,7 %, а помесей IV 

группы – на 4,2 % (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Абсолютные и относительные показатели 

прироста живой массы баранчиков разной породности 

Показатели 
Возраст, 

месяцев 

Группа в опыте 

КЛ - I ВФ - II 
F1(КЛ 

х ВФ) 

III 

Fв(ВФ 

х КЛ) 

IV 

Валовый  

прирост живой 

массы, кг 

0-5,5 35,4 32,70 37,5 36,0 

5,5-8,0 11,6 7,65 8,3 8,3 

8,0-12 14,7 10,1 13,9 19,5 

Среднесуточный, 

г 

0-5,5 214,0 198 227 218,0 

5,5-8,0 152,6 100,6 109,2 109,2 

8,0-12 129,5 84,0 116,0 162,5 

Относительный, 

% 

0-5,5 843 1090 873 1091 

5,5-8,0 29,3 21,3 19,85 21,12 

8,0-12 28,7 18,9 27,7 40,97 

 

По относительным показателям интенсивности роста жи-

вой массы помеси II и IV групп имели одинаковые величины, но 

превосходили своих чистопородных сверстников I группы на 

29,4 %, а II – на 24,9 %. В период с 5,5- до 8- месячного возраста, 
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за 76 дней основного периода откорма, наибольший прирост жи-

вой массы имели кубанские линкольны. Как наиболее адаптиро-

ванные, они превышали по этому признаку помесных сверстни-

ков III и IV групп на 39,8 %, а чистопородных восточно-

фризских — на 51,6 %. Чистопородные восточно-фризские ба-

ранчики к 8-месячному возрасту по живой массе уступали лин-

кольнам на 18,2 %, помесям III и IV групп на 15,7-8,8 %, соот-

ветственно. Кубанские линкольны к годовалому возрасту имели 

живую массу, превышающую требования к классу элита на   

24,1 %. Восточно-фризские молочные достоверно уступали лин-

кольнам по живой массе в 12-месячном возрасте на 12,5 кг или 

23,4 % (p<0,001), в то время как межпородные различия помесей 

III и IV групп составили: 1,8 % и 3,0 %. 

Линкольны, обладая лучшей интенсивностью роста имели  

среднесуточный прирост живой массы равной 152,2 г и затрачи-

вали на 1 кг прироста 9,34 ЭКЕ и 1084,7 г переваримого протеи-

на, в то же время  чистопородные восточно-фризские – 14,5 ЭКЕ 

и 1677 г переваримого протеина, а помеси III и IV групп - 13,4 

ЭКЕ и 1547 г и 13,4 ЭКЕ и 1548 г переваримого протеина. По 

величине шерстной продуктивности чистопородные линкольны 

имели преимущество как по длине штапеля, так и по настригу 

шерсти, по сравнению со сверстниками всех подопытных групп. 

 

Таблица 3 – Шерстная продуктивность баранчиков разной 

породности 

Группа в опыте 
Длина шерсти, см Настриг шерсти, кг 

M±m M±m 

I КЛ 22,4±0,80 7,27±0,22 

II ВФ 17,6±0,43 3,50±0,22 

III F1 (КЛ х ВФ) 22,2±0,64 7,06±0,29 

IV Fв (ВФ х КЛ) 22,1±0,82 6,98±0,37 

 

По результатам стрижки максимальный средний настриг 

шерсти среди баранчиков опытных групп имели линкольны, на 

3,0 % им уступали  помеси линкольн х  восточно-фризские, на 

4,2 % восточно-фризские х  линкольн и на 107,7 % -  восточно-

фризские чистопородные. Длина штапеля является ведущим по-
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родным признаком для овец с люстровой шерстью, поэтому при 

прямом и обратном скрещивании кубанских линкольнов с во-

сточно-фризской молочной породой у помесей достоверных 

различий по этому признаку не установлено и они близки к чи-

стопородным кубанским линкольнам (таблица 3). 

Выводы: результаты опыта дают основание считать, что 

наиболее крупными по живой массе в момент бонитировки были 

помесные бараны-годовики IV группы (восточно-фризские х  

линкольн. Они превышали чистопородных и помесных  сверст-

ников от 1,8 % до 25,6 %, а прирост живой массы от 8- до 12- 

месячного возраста составил 19,5 кг, у линкольнов — 14,7 кг,  

линкольн х  восточно-фризских 13,9 кг и  чистопородных во-

сточно-фризских — 10,1 кг.  

Лучшей скороспелостью и оплатой корма отличаются чи-

стопородные линкольны, а также их помеси с восточно-

фризской молочной породой от прямого и реципрокного скре-

щивания. 

Таким образом, скрещивание овец породы линкольн с во-

сточно-фризской молочной породой позволяет получить хорошо 

развитых животных с высокой шерстной продуктивностью, ко-

торые могут быть использованы в селекции для повышения мо-

лочности и плодовитости. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследований 

по использованию новых   пород овец – южной мясной, кубан-

ских линкольнов, ташлинской и западно-сибирской мясной в 

племенных и товарных стадах для промышленного скрещивания 

с целью повышения скороспелости, мясной и шерстной продук-

тивности овец. 

Ключевые слова: овцы; породы; живая масса; убойные 

качества; шерстная продуктивность; экономическая эффектив-

ность.  

Abstract: the article shows the results of researches on the use 

of the new breeds of sheep - Southern mutton, Kuban Lincoln, Tash-

linskaya and West-Siberian mutton in breeder and commercial flocks 

for industrial crossing with the purpose to increase early maturation, 

mutton and wool productivity of sheep. 

Key words: sheep; breeds; live weight; slaughtering character-

istics; wool productivity; economic efficiency. 

 

Известный учѐный – селекционер Алексей Николаевич 

Ульянов, ещѐ в начале своей научной деятельности, хорошо по-

нимал проблемы, стоящие перед отраслью  и  в начале 60 годов 

выбрал генеральной линией своей научной деятельности разви-

тие и создание мясо-шерстного направления в овцеводстве с по-

следующим выведением новых пород и типов. В данной статье 

мы представляем лишь некоторые результаты использования 

выдающихся достижений  автора, основанные на собственных 

исследованиях и материалах других учѐных. 

Методика.  В 2016 году в СХПК колхоз «Новомарьев-

ский» Шпаковского района была проведена бонитировка, 

стрижка, отбор образцов шерсти, оценка уровня и характера 

шерстной продуктивности чистопородных животных I группы  

полученных от маток и баранов кавказской породы и помесей (II 

группа) от маток кавказской и баранов южной мясной породы, 

завезенных из генофондного хозяйства ФГУП «Рассвет-Кубань» 

СКНИИЖ. Определение показателей экономической эффектив-

ности выращивания потомства различного происхождения вы-

полнено с учетом затрат на выращивание ярок от рождения до 

12 - месячного возраста, живой массы молодняка и настрига 

шерсти в годовалом возрасте [1, 4].  
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Результаты исследований  и их обсуждение. Эффектив-

ность использования баранов южной мясной породы на кавказ-

ских матках показала, что по настригу немытой  шерсти ярки 

контрольной группы уступали помесным сверстницам II группы 

на 0,22 кг или  5,9 % (Р<0,05), а по настригу мытой шерсти раз-

ница между сравниваемыми группами животных составила не-

сколько большую величину – 0,25 кг или 11,8 % (Р<0,01), что 

связано с более высоким процентом выхода мытой шерсти у 

ярок II группы.  Помесные ярки от производителей южной мяс-

ной породы имели преимущество по всем промерам перед чи-

стопородными животными, за исключением обхвата пясти. Осо-

бенно необходимо подчеркнуть степень выраженности таких 

промеров, определяющих мясные формы животного, у ярочек 

второй группы, как косая длина туловища, глубина, ширина и 

обхват груди. Это преимущество помесей над чистопородными 

сверстницами составляет соответственно 6,4; 8,4; 13,1 и 12,3 % 

при математически достоверной разнице (таблица 1) [2, 6, 7].   

 

Таблица 1 - Живая масса и шерстная продуктивность ярок 

Показатели 

Группа в опыте 

I - контрольная II - опытная 

М ± m М ± m 

Живая масса, кг 34,2 ±  0,19 35,8 ±  0,23 

Настриг 

Шерсти, кг 

в оригинале 3,76 ±  0,11 3,98 ±  0,13 

мытой 2,16 ±  0,09 2,41 ±  0,11 

Выход, % 58,1 61,2 

Коэффициент,  

шерстности  

в оригинале 109,4 ±  2,14 111,1 ± 2,61 

мытой 63,16 ±  2,13 67,32 ± 2,37 

 

 К индексам, характеризующим в наибольшей степени 

развитие мясных форм животного, можно отнести индекс растя-

нутости, сбитости и массивности (9,8). Преимущество помесных 

ярок над чистопородными по перечисленным выше индексам 

соответственно составило 1,3; 6,8 и 5,3 %, при достоверной раз-

нице по индексам сбитости и массивности. Количество мытой 

шерсти на один кг  живой массы у овец опытной группы  было 

больше на 4,2 или 6,6 %. Тонина шерсти у молодняка от баранов 



33 

южной мясной породы варьировала от 24,6 мкм на боку до 25,3 

мкм  на ляжке, а у животных I группы она находилась в преде-

лах от  21,7 мкм на боку до 22,6 мкм на ляжке. Шерсть помесей 

от баранов южной мясной породы была длиннее, чем у живот-

ных контрольной группы на всех топографических участках 

(таблица 2). В частности на боку это преимущество составило 

2,1 см или 20,6 %  (P<0,001),на спине и ляжке 0,5 см или 5,4 % 

(P<0,05), на брюхе на 1,4 см  или 19,4 % (P<0,001) [8]. 

 

Таблица 2  - Длина  и прочность шерсти у ярок  

Показатель 
Группа 

I II 

Длина шерсти, см: бок 10,2 ±  0,43 12,3 ± 0,49 

спина 9,3 ± 0,53 9,8 ± 0,56 

ляжка 9,9 ± 0,52 10,4 ± 0,48 

брюхо 7,20 ± 0,29 8,6 ± 0,33 

Прочность шерсти, cН/текс 8,24 ± 0,25 9,05 ± 0,22 

 

Истинная длина шерсти у чистопородных  животных на 

боку равнялась 12,9 см., а у помесей она была на 1,4 см больше, 

или на 10,9 %. Шерсть помесных ярок  по прочности на разрыв 

превосходила чистопородных сверстниц на 0,81 сН/текс, или   

9,8 %., а по содержанию жира и пота они уступали  на 0,79 -  

0,69 %, соответственно. При этом наиболее оптимальное отно-

шение жира к поту имели чистопородные ярочки  (1,2:1,0). Что 

же касается зоны вымытости, то на боку наблюдается такая же 

тенденция, а на спине у помесей этот показатель больше, что 

связано с наибольшей длинной шерсти у этой группы животных. 

Руна чистопородных ярочек характеризуются жиропотом белого 

и светло-кремового цвета их шерсть  более уравнена по форме и 

выраженности извитков.  Помесные животные менее однородны 

по изучаемым признакам, так, у них встречается плоская изви-

тость шерстных волокон, неравномерная выраженность извит-

ков и жиропот кремового цвета.    По  классному составу чисто-

породные и помесные ярки существенно не  различались. Если 

среди помесей молодняка класса элита было 15,0 %, то среди 

ярок кавказской породы их было на 5,0 % меньше. В тоже время 
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молодняка второго класса у потомков первой группы было на 

3,0 % больше, чем во второй группе. При расчете экономической 

эффективности наибольшая прибыль была получена от помес-

ных животных, на 199,6 руб. или 7,8 %, уровень рентабельности 

выращивания помесных ярок был выше на 12,5 % по сравнению 

с контрольной группой (таблица 3) [7,8].  

 

Таблица 3 - Экономическая эффективность выращивания 

чистопородных и помесных животных ( в расчѐте на 1 голову) 

Показатель 
Группа 

I II 

Произведено мяса в живой массе, кг 34,2 35,8 

Произведено немытой шерсти, кг 3,76 3,98 

Произведено чистой шерсти, кг 2,16 2,41 

Выручка от реализации продукции, руб.:   

Баранины (в живой массе) 3420 3580 

шерсти 676,8 716,4 

Затраты на производство продукции, руб. 1596 1596 

Прибыль, руб. 2500,8 2700,4 

Рентабельность, % 56,7 69,2 

 

Таким образом, промышленное скрещивание  маток кав-

казской породы с производителями южной мясной породы поз-

воляет повысить экономическую эффективность производства 

продукции овцеводства товарных стад [6, 8].  

Кубанские линкольны используются при совершенствова-

нии русской длинношерстной породы и научно-

производственные опыты по изучению мясной продуктивности 

овец русской длинношерстной породы и их помесей с баранами 

линкольн кубанского типа были выполнены ООО «Эко Нива 

Агро» Лискинского района Воронежской области. С этой целью 

был проведѐн 45 - дневный откорм чистопородного молодняка, 

от маток и баранов русской длинношерстной породы (I группа), 

и помесных - (II группа) от кубанских линкольнов, завезѐнных 

из ФГУП «Рассвет-Кубань» СКНИИЖ Краснодарского края. 

Результаты откорма показывают, что по приросту живой массы 

за контрольный период преимущество имели баранчики II опыт-
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ной группы. Они превосходили сверстников по общему приро-

сту на 1,96 кг , а по среднесуточному на - 43,6 г, или  29,1 % 

(таблица 4) [4, 5]. 

 

Таблица 4 - Прирост живой массы и показатели убоя чи-

стопородного и   помесного молодняка овец 

Показатель 
Группа 

I II Разность 

Живая масса, кг:    

при постановке на откорм 40,90±0,62 47,24±1,12 6,25 

при снятии с откорма 47,57±1,27 55,87±1,28 8,30 

Общий прирост за период 

откорма на 1 гол.,  кг 
6,67±0,82 8,63±0,71 1,96 

Среднесуточный прирост, г 148,22±17,76 191,78±13,45 43,6 

Масса, кг: 

предубойная 47,07±1,23 55,18±2,04 8,17 

парной туши 21,14±0,79 26,80±1,46 5,66 

внутреннего жира 0,87±0,17 1,32±0,29 0,45 

убойная 21,71±0,62 27,82±1,98 6,11 

Выход,  %: 

убойный 46,13±0,97 50,42±1,39 4,29 

Туши 44,92±0,84 48,56±1,23 3,64 

Масса охлажденной туши, кг 20,05±0,43 25,14±1,34 5,09 

В том числе отрубов, кг:     

1 сорта 19,02±0,41 24,08±1,09 5,06 

2 сорта 1,03±0,08 1,06±0,06 0,03 

Выход отрубов, %:    

1 сорта 94,86±0,12 95,66±0,18 0,80 

2 сорта 5,14±0,12 4,34±0,18 0,80 

 

 Оценку мясной продуктивности проведенная по  кон-

трольному убою 10,5-месячных баранчиков, показала, что мо-

лодняк от кубанских линкольнов  превосходит чистопородных 

сверстников по предубойной живой массе и массе парной туши 

на 8,2 и 5,7 кг  или 17,2 и 28,8 %, по содержанию внутреннего 

жира на - 0,45 кг, убойному выходу - на 9,3 %. По настригу не-

мытой шерсти ярочки контрольной группы уступали  помесным 
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сверстницам на 6,0 % (P<0,05), а по настригу мытой шерсти на 

9,0 % (P<0,05) (таблица 5) [5,7]. 

 

Таблица 5 - Шерстная продуктивность ярок  

Показатели 

Группа в опыте 

I - контрольная II - опытная 

М ± m М ± m 

Живая масса, кг 43,9 ±  0,52 56,8 ±  0,61 

Настриг шерсти 
в оригинале 3,83 ±  0,11 4,06 ±  0,14 

мытой 2,77 ±  0,09 3,02 ±  0,10 

Выход, % 72,3 74,5 

Коэффициент,  

шерстности  

в оригинале 77,7 ±  2,17 71,5 ±  2,23 

мытой 56,2 ±  2,34 53,2 ±  2,12 

 

Тонина шерсти ярок контрольной группы  находилась в 

пределах 32,6 – 35,3 мкм, а у полукровных - от 33,7 до 35,9 мкм 

и была более уравнена, чем у  чистопородных сверстниц. У ярок 

разных генотипов  прочность шерсти на разрыв находилась на 

уровне оптимальных требований 7,84. с/Н текс у чистопородных 

животных и 8,45 с/Н текс у помесей, что выше, чем у  сверстниц 

контрольной группы на 0,61 с/Н текс или 7,7 %. Длина штапеля 

на боку у овец 1 и 2 групп была в пределах 15,3 и 16,0 см., что на 

4,6 % выше в пользу опытной группы на спине – 0,83 см или 5,6 

%, ляжке 1,39 см или 9,9 % и брюхе 0,86 см или 7,1 %, при ма-

тематически достоверной разнице во всех случаях (P<0,05 и 

P<0,001). Использование кубанских линкольнов способствует  

росту продуктивности овец русской длинношерстной породы.  

В исследованиях проведѐнных Павловым М.Б. и Третья-

ковой Е.В., в условиях Центральной зоны  Ставрпольсого края 

(СХПК им. Ворошилова) установлено, что скрещивание маток 

кавказской породы с баранами пород ташлинской и линкольн  

позволило за период с 5 до 12 мес. обеспечить прирост массы 

тела животных I группы (КА) - 23,97 кг, II (½КА - ½ТШ) – 29,07 

кг, сверстников III группы (½КА - ½Л) – 25,82 кг. Помесные ба-

ранчики опытных групп имели лучше выраженные мясные фор-

мы телосложения по сравнению со сверстниками кавказской по-

роды. По промерам статей тела и индексам телосложения, ха-
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рактеризующим основные показатели мясной продуктивности, 

они превосходили чистопородных животных.  Помесные баран-

чики II и III групп на образование 1 кг прироста живой массы 

затратили меньше, чем чистопородный молодняк, энергетиче-

ских кормовых единиц  на 14,3 и 6,6 %, обменной энергии – на 

13,2 и 6,3 %, переваримого протеина – на 12,7 и 5,6%, соответ-

ственно. Показатели убоя у полукровных помесей обеих групп 

были выше, чем у чистопородных сверстников, по всем изучае-

мым признакам; превосходство помесей по массе туши равня-

лось 29,2 и 18,6 %, по убойному выходу – 5,2 и 3,7 %, соответ-

ственно. Полукровные помеси обоих генотипов превосходили 

чистопородных сверстников кавказской породы по морфологи-

ческому составу туш, коэффициенту мясности, площади «мы-

шечного глазка». Так, доля мяса-мякоти в тушах помесей II и III 

групп составила 79,2 и 77,8 %, в контрольной группе (I) – 74,4 

%; коэффициент мясности равнялся  3,82, 3,50 и 2,93; площадь 

«мышечного глазка» – 19,05, 18,04 и 15,56 см
2
 соответственно.  

Животные опытных групп превосходили чистопородных 

сверстников кавказской породы по энергетической ценности мя-

котной части туши: помеси по ташлинской породе – на 45,5 % 

(P<0,05), от  баранов породы линкольн – на 25,2 % (P<0,05). 

Потомство баранов ташлинской породы и чистопородные ба-

ранчики кавказской породы по настригу чистой шерсти разли-

чий не имели. Полукровные помеси по породе линкольн по это-

му показателю превосходили чистопородных сверстников кав-

казской породы на 18,8 % (P<0,05), потомство баранов ташлин-

ской породы – на 21,6 %.  

Скрещивание тонкорунных маток кавказской породы с ба-

ранами пород ташлинская и линкольн обеспечило увеличение 

мясной продуктивности у полукровного потомства, что позво-

лило повысить уровень рентабельности на 41,3 и 27,6 % по 

сравнению с чистопородными сверстниками [1, 4, 6, 7]. 

Созданная С.Г. Катамановым, А.Н. Ульяновым, А.Я. Ку-

ликовой, и др. западно-сибирская мясная порода овец в условиях 

Алтайского края эффективно используется для повышения про-

дуктивности овец разных пород.  В частности, в различные кате-

гории хозяйств  продано овец западно-сибирской породы всех 

половозрастных групп 529 голов, в том числе, Томскую область 
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реализовано 65 голов, Красноярский край 138 гол., Кемеровскую 

область 214 гол., Новосибирскую обл. 112  голов. Повторные 

завозы баранов-производителей западно-сибирской мясной по-

роды в  регионы Сибири свидетельствует о положительных ре-

зультатах их использования.  

Выводы: Селекционные достижения известного учѐного 

овцевода, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, За-

служенного деятеля науки РФ, Ульянова Алексея Николаевича и 

его учеников по созданию новых пород  и типов мясо-шерстных 

полутонкорунных пород овец находит широкое применение на 

практике в племенных и товарных стадах и даѐт весомый эконо-

мический эффект по производству конкурентоспособной про-

дукции овцеводства. 
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Аннотация: приведены результаты совершенствования 

стада симментальской породы крупного рогатого скота. По дан-

ным племенного учета дана характеристика сочетаемости линий 

и семейств в исследуемом стаде. В стаде в большей мере реали-

зуется потенциал быков линий Фасадника и Мергеля. Установ-

лено, превосходство инбредных животных молочного и молоч-

но-мясного типов над аутбредными аналогами. 

Ключевые слова: удой; линия; сочетаемость; инбредные 

животные; молочно-мясной тип; аутбредные животные; лакта-

ция; жирность молока. 

Abstract: the article presents the results of improving herd of 

Simmental cattle. According to the breeding records data the charac-

teristics of line and family compatibility in the studied herd was giv-
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en. In the herd to a greater extent is realized the potential of Fasadnik 

and Margel lines of bulls. It was found that inbred animals of milk 

and milk-meat types were superior to outbred counterparts.  

Key words: milk yield; the line; compatibility; inbred animals; 

milk-meat type; outbred animals; lactation; milk fat. 

 

Семейство - потомство одной  коровы, является более 

мелкой родственной группой в стаде по сравнению с линией. Но 

как линии, так и семейства должны в новых экономических 

условиях отвечать требованиям рынка.[3] 

Методика. Поскольку племенной репродуктор СПК  кол-

хоз "Красавский" - пригородное хозяйство, то основным видом 

его продукции является молоко. Поэтому в селекционной работе 

со стадом ведущий признак - молочная продуктивность - поми-

мо других факторов усиливается также и за счет более эффек-

тивного подбора и сочетаемости линий и семейств наиболее вы-

сокопродуктивных коров (таблица 1). 

С целью изучения эффективности сочетания различных 

линий в стаде  были изучены родословные коров и выявлены 

животные, полученные в результате применения инбридинга и 

кроссов линий. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследо-

ваниями  установлено: лучшие  результаты  получены при близ-

кородственном внутрилинейном и умеренном межлинейном 

спаривании. 

Инбредные животные линии Фасадника и Мергеля имели 

максимальный удой (в среднем по группам) 4606-4061 кг, что на 

339-450 кг (7,8-12,8 %) выше их аутбредных аналогов. По всем 

линиям разница в пользу инбредных коров составила по удою в 

среднем 230 кг (6,0 %), а жирности молока - 0,06 %. 

Инбредных животных молочного и молочно-мясного ти-

пов в стаде имеется на 25 % больше, чем в группах аутбредных 

аналогов. Кроссированное потомство, полученное от спаривания 

быков линий Флориана, Мергеля и ряда других, с коровами раз-

ных линий отличается высокой молочностью и оптимальной 

живой массой. Удои таких коров (в среднем по группам) за 305 

дней  наивысшей лактации составляют 4478-4835 кг, или больше 

своих аутбредных аналогов на 440-589 кг (10,8-13,9 %). Из них к 
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молочному и молочно-мясному типам отнесено 82,4-100 % ко-

ров. 

Изучение сочетаемости линий в племенном стаде живот-

ных симментальского скота, показывает, что максимальные удои 

коров, полученных от кросса линий Флориана, Фасадника, Мер-

геля, Крепыша, Ципера и Ральфа варьируют от 3282 до 5586 кг 

при жирности молока от 3,79 до 4,06 %. 

Лучшие по молочной продуктивности сочетания линий 

(по отцу и матери): Флориана и Крепыша (удой - 5586 кг; при 

жирности молока - 3,91 %; коэффициент молочности коров - 

8,60); Крепыша х Ципера (5238 кг; 3,88 %; 7,88). 

 

Таблица 1 - Эффективность сочетания заводских линий и 

семейств 
Семей-

ства 

Линия Ко-

личе

че-

ство 

гол 

Продуктивность за наивысшую 

лактацию 

Скорость 

молоко-

отдачи, 

кг/мин 
удой, 

кг 

МДЖ, 

% 

живая 
масса, 

кг 

КМ 

Ночки 36 Флориана 26 4041±145 3,90±0,023 589 6,82 1,00±0,26 

Фасадника 36 4399±132 4,00±0,016 620 7,04 0,90±0,02 

Мергеля 11 4427±134 3,91±0,019 627 6,92 1,17±0,12 

Ципера 8 4793±181 4,15±0,041 654 7,35 0,99±0,09 

Крепыша 7 4953±201 4,27±0,026 619 8,00 1,24±0,23 
Вольницы 

792 
Флориана 7 4127±193 3,92±0,020 615 6,69 1,19±0,21 

Фасадника 10 4419±189 3,79±0,22 601 7,30 1,23±0,28 

Затеи 314 Флориана 11 5032±206 3,79±0,025 593 8,48 0,93±0,14 

Фасадника 11 4426±180 3,79±0,025 608 7,28 1,22±0,16 

Малютки 

48 

Флориана 7 4836±175 3,94±0,018 632 7,65 1,28±0,31 

Мергеля 10 3500±156 3,82±0,014 572 6,12 1,01±0,12 

Меньшу-

хи 

102 

Флориана 34 4501±132 3,85±0,021 590 7,63 1,26±0,24 

Фасадника 24 4181±133 3,79±0,016 604 6,92 1,09±0,33 

Мергеля 22 3917±143 3,80±0,044 576 6,80 1,12±0,21 

Ципера 10 4822±146 3,87±0,018 629 7,66 1,17±0,18 

Крепыша 6 5052±187 3,80±0,34 659 7,66 0,97±0,09 

Милки 

027 

Флориана 6 4974±192 3,86±0,27 616 7,91 1,48±0,17 

фасадника 9 3730±159 3,99±0,033 616 6,00 1,03±0,13 
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По удою они превосходят своих сверстниц, полученных от 

других сочетаний линий соответственно на 1156 кг (26,1 %), 770 

кг (17,4 %), 708 кг (16,0 %). 

Животные молочного и молочно-мясного типов в этих 

группах составляют от 88,6 до 100 %. В соответствии с класси-

фикацией А.И.Самусенко (1981) основной тип подбора в семей-

ствах стада крупного рогатого скота племенной репродуктор 

СПК  колхоз "Красавский"  - распыляющий (резко дифференци-

рованный), который применяется при поиске удачной сочетае-

мости линий, однако, семейство как консолидированная группа 

в этом случае  может  прекратить свое существование, но может 

выделиться новая родоначальница другого семейства. 

Выводы. В итоге совершенствование симментальского 

скота при чистопородном разведении с использованием наибо-

лее эффективных сочетаний заводских линий и семейств позво-

ляет повышать молочную продуктивность и жирность молока. 
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Голштинская порода скота отличается высоким генетиче-

ским потенциалом молочной продуктивности, высокой оплатой 

корма молочной продукцией и приспособленностью к использо-

ванию в условиях промышленной технологии производства мо-

лока, хорошими адаптационными свойствами к различным поч-

венно-климатическим условиям разведения [1, 2]. В этой связи 

ее широко используют во многих странах мира как при чистопо-

родном разведении, так и при скрещивании для создания новых 

высокопродуктивных молочных стад, типов и популяций [3, 4]. 

Методика. Мы изучили продуктивные свойства импорти-

рованных из Австрии чистопородных коров голштинской поро-
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ды в связи с сезонами отела. Исследования проведены в племен-

ном фермерском хозяйстве «Хонтемир» Аккурганского района 

Ташкентской области. Исследованиями охвачены полновозраст-

ные коровы, находящиеся в одинаковых условиях кормления и 

содержания. Продуктивные показатели коров изучены общепри-

нятыми в зоотехнии методами.  

Результаты исследований и их обсуждение. Исследова-

ния показали, что уровень молочной продуктивности коров за 

305 дней III и старше лактации зависит от сезонов отела (табли-

ца 1). 

 

Таблица 1 - Молочная продуктивность коров  

Показатель 
Сезон отела 

зима весна лето осень 

Количество голов 25 15 4 39 

Удой, кг 5242,5± 

121,4 

5089,7± 

151,5 

4352,0± 

139,0 

4512,6± 

152,6 

Содержание жира в мо-

локе, % 

4,05±0,03 4,06±0,02 3,92±0,03 3,98±0,04 

Выход молочного жира, 

кг 

212,3±5,4 206,6±3,7 170,6±4,15 179,6±2,85 

Удой 4 %-ного молока, кг 5308,0± 

903,0 

5166,0± 

99,6 

4264,9± 

120,4 

4490,0± 

130,0 

 

Наиболее высокую молочную продуктивность проявили 

коровы зимне-весеннего сезонов отела. При этом наиболее от-

личались коровы зимнего сезона отела. Так, у них удой был со-

ответственно на 152,8; 890,5 (Р>0,999) и 729,9 кг (Р>0,999) вы-

ше, чем у сверстниц весеннего, летнего и осеннего сезонов оте-

ла. Необходимо отметить, что коровы всех групп вне зависимо-

сти от сезонов отела имели высокую жирность молока, что явля-

ется результатом селекционной работы в популяции импортиро-

ванного скота. 

В исследованиях наибольшим выходом молочного жира 

характеризовались коровы зимнего сезона отела. Данный селек-

ционный признак у коров зимнего сезона отела был соответ-

ственно на 5,7; 41,7 (Р>0,999) и 32,7 кг (Р>0,999) выше, а удой       

4 %-ного молока на 142; 1043,1 и 818,0 кг выше соответствую-
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щих показателей коров весеннего, летнего и осеннего сезонов 

отела. 

 Следует отметить, что коровы весеннего сезона отела 

также имели достаточно высокую молочную продуктивность. 

Удой этих коров превосходил удой летнего сезона отела на   

737,7 кг (Р>0,99), осеннего отела на 577,1 кг (Р>0,99), выход мо-

лочного жира был соответственно на 36,0 и 27,0 кг, удой             

4 %-ного молока на 901,1 и 670,0 кг выше при достоверной раз-

нице. 

 Далее было сформировано «племенное ядро» (I гр.) из 49 

коров в селекционной группе, из которых 18 коров выделили в 

быкопроизводящую группу (II гр.). Молочная продуктивность 

коров селекционной группы приводится в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Молочная продуктивность коров селекцион-

ной группы 

Показатель 
Селекционная группа 

I II 

Удой,кг 5814,3±70,7 6749,5±94,1 

Содержание жира в молоке,% 3,80±0,03 3,81±0,04 

Выход молочного жира,кг 220,9±6,9 257,1±5,6 

Удой 4 %-ного молока,кг 5523,6±76,1 6428,8±81,8 

Живая масса,кг 516,7±3,8 519,7±4,2 

Коэффициент молочности 1125,3±33,7 1298,8±39,3 

 

Данные таблицы 2 подтверждают, что импортированное 

поголовье коров имело высокий генетический потенциал молоч-

ной продуктивности. Это видно и из данных показателей коров 

«быкопроизводящей группы», удой у которых оказался досто-

верно на 935,2 кг (16,1 %), выход молочного жира на 6,2 кг    

(16,4 %), удой 4 %-ного молока на 905,2 кг (16,4 %) (Р>0,999), 

живая масса на 3,0 кг и коэффициент  молочности на 173,5 кг 

(15,4 %) выше, чем у коров «племенного ядра».  

Исследования показали, что уровень молочной продук-

тивности голштинских коров австрийской селекции тесно взаи-

мосвязан также с формами их вымени (таблица3). 
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Таблица 3 - Молочная продуктивность полновозрастных 

коров в зависимости от форм вымени 

Показатель 
Форма вымени 

ваннообразная чашеобразная 

Число голов 14 15 

Удой, кг 5396,5±69,8 4873,6±74,8 

Содержание жира, % 3,81±0,03 3,83±0,03 

Выход молочного жира, кг 205,6±7,6 186,6±6,6 

Удой 4 %-ного молока, кг 5140,2±72,5 4666,5±65,9 

   

Из данных таблицы 3 видно, что удой коров с оптималь-

ной ваннообразной формой вымени был на 522,9 кг (Р>0,999) 

молока, выход молочного жира на 19,0 кг, удой 4 %-ного молока 

на 473,7 кг выше показателей сверстниц с чашеобразной формой 

вымени. 

 Выводы. В специфических условиях жаркого климата 

импортированные коровы австрийской селекции проявили вы-

сокий генетический потенциал молочной продуктивности. Ис-

следования подтвердили, что уровень продуктивности в суще-

ственной степени зависит от паратипических факторов и от 

форм вымени коров. Это говорит о том, что запланирование оте-

ла голштинских коров в зимне-весенние сезоны года и повыше-

ние удельного веса коров с оптимальными формами вымени в 

стаде является важным фактором в полном проявлении генети-

ческого их потенциала продуктивности и создании высокопро-

дуктивных молочных стад. 
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Овцеводство Ростовской области является органической 

составной частью овцеводства Российской Федерации, которое 

обосновано можно считать, важным резервом обеспечения про-

довольственной безопасности государства, а также источником 

финансовых потоков, которые могут возникнуть благодаря реа-

лизации продукции отрасли за пределы Российской Федерации. 
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Экономическая ситуация отрасли, сложившаяся в современных 

условиях, является следствием реализации технологических 

подходов, сформировавшихся в 90-е годы прошлого века. В тот 

период,  аграрный комплекс нашей страны реформировался в 

русле искажѐнного понимания фермерства, в основу которого 

был положен принцип "рынок всѐ отрегулирует". В результате 

овцеводство из крупнотоварного с.-х. производства постепенно 

превращалось в некий придаток животноводства и наряду с ко-

зоводством, пчеловодством, кролиководством и другими менее-

развитыми отраслями животноводства,  имело перспективу  

средства обеспечения решения социальных вопросов, прежде 

всего занятости населения. 

Меры, предпринятые Правительством Российской Феде-

рации, Национальным союзом овцеводов и руководством субъ-

ектов, в том числе и Ростовской области,  в последнее время для 

оживления отрасли, носят позитивный характер, но являются 

сильно запоздалыми. В этой ситуации необходимо предпринять 

кардинальные меры  интенсификации овцеводства, реализуемые 

по примеру таких отраслей как птицеводство, свиноводство и 

скотоводство.  

Стратегическим курсом отрасли можно считать рекон-

струкцию существующих и создание новых ферм, а также пред-

приятий нового типа с развитой инфраструктурой и полностью 

завершенным циклом производства и реализации готовой про-

дукции овцеводства. С решением такой задачи может справить-

ся только крупный бизнес и в первую очередь тот, что положи-

тельно зарекомендовал себя в интенсивных отраслях животно-

водства. Представители этого направления показали себя при-

верженцами интенсивных технологий с минимальными издерж-

ками производства. А это предполагает создание крупных спе-

циализированных предприятий, резкое повышение производи-

тельности труда при обслуживании животных и кратное увели-

чение объѐмов производства. В тоже время те, кто рассматрива-

ет такие перспективы,  осознают необходимость проведения 

фундаментальных научных исследований, создания отечествен-

ных интенсивных пород, типов и линий овец, информационных 

и коммуникационных технологий, генной инженерии, подготов-

ки кадров нового типа. 
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Используемая в настоящее время технология производства 

продукции овцеводства в действующих овцеводческих предпри-

ятиях, относится к экстенсивной. Это способствует закреплению 

у баранов и маток выраженного характера сезонности половой 

охоты, позднеспелости, ведѐт к нерациональному использова-

нию физиологических возможностей овец, материальных акти-

вов и, как следствие, к убыточности отрасли. 

 К числу главных проблем отрасли овцеводства Россий-

ской Федерации  повышения еѐ эффективности и интереса к ней 

крупного бизнеса, следует отнести: низкий темп оборота 

средств, вкладываемых в отрасль, дефицит отечественных ин-

тенсивных пород овец, отсутствие детально проработанных ин-

тенсивных технологий производства, апробированных в новых 

экономических условиях, отсутствие специально подготовлен-

ных кадров для всех уровней производства. 

Ускорение оборота средств, как фундамента интереса 

крупного бизнеса, можно достигнуть путем перехода на кругло-

годовое ритмичное производство продукции и повышение числа 

ягнений за счѐт сокращения периода воспроизводства. Инду-

стриализация производства продукции овцеводства в первую 

очередь относится к производству баранины и овчин. Для этих 

целей следует использовать интенсивные породы овец. Такие 

породы характеризуются полицикличностью, высоким много-

плодием, ранней физиологической зрелостью, высокими показа-

телями продуктивности и. в первую очередь, скороспелостью.  

В мире существует достаточно большой выбор интенсив-

ных пород овец: финский ландрас, тексель, иль-де-франс, дор-

пер, полдорсет, бордер-лейстер, колбреды и др. Однако числен-

ность животных этих пород, предлагаемых для продажи за ру-

бежом,  относительно небольшая и требуются прочные партнер-

ские отношения, чтобы в достаточно короткий период времени 

можно было оснастить крупное индустриальное предприятие 

нового типа. 

Интенсивное производство баранины должно базировать-

ся на таких особенностях животных, используемых для этих це-

лей, как достижение физиологической зрелости в 8-10-месячном 

возрасте, получении мясной и овчинной продукции в возрасте 4-

6 месяцев, высокие мясные и откормочные качества, а также вы-
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сокие потребительские качества баранины, максимальное коли-

чество ягнят, получаемых на 1 овцематку в год, отъѐм ягнят от 

овцематок в возрасте 2 месяцев. 

Что предпринимается представителями крупного бизнеса  

в этом направлении. Прежде всего, обсуждаются вопросы с 

представителями иностранных партнѐров о возможности приоб-

ретения необходимого поголовья  интенсивных пород, в том 

числе использования бесшерстных овец, путях и средствах его 

доставки,  совместной разработки технологии круглогодового 

ритмичного производства баранины и овчин, подготовки кадров. 

Индустриализация овцеводства, безусловно, не един-

ственно возможный путь развития отрасли.   Огромный ресурс 

сенокосов и пастбищ, которым располагает наше государство, 

предполагает хорошие перспективы для дальнейшего развития 

личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Осо-

бенно на фоне очередной вспышки АЧС. Процесс этот должен 

быть управляемым, регулируемым и всемерно поддерживаемым. 

Речь идѐт о создании собственной базы генетических ресурсов 

для юга России, особенно интенсивных пород, о субсидиях, в 

том числе для решения острых и затратных ветеринарных про-

блем.  

Хорошо развит материнский инстинкт, за счет этого 

смертность молодняка значительно понижается. Окоты проходят 

без осложнений, особенности строения скелета обеспечивают 

легкие роды и быстрое появление молодняка. При нормальном 

содержании овцы могут котиться дважды в год с интервалом в 

восемь месяцев. Более 75 % полученных калорий животные ис-

пользуют на увеличение мышечной массы – по этому показате-

лю овцы занимают лидирующее положение в мире. За сутки яг-

нята могут прибавить в весе до 470-700 г. Показатель убойного 

выхода  овец составляет около 59 %. Ареал еѐ распространения: 

Европа, Канада, США, Австралия и т.д. Такова краткая характе-

ристика  одной из возможных пород, рекомендуемых к исполь-

зованию в интенсивном овцеводстве. В нашей стране есть опыт 

еѐ разведения в Московской, Калужской, Ростовской областях, 

Ставропольском крае. 

Выводы. Создание современных агрохолдингов и класте-

ров, в которых будут реализованы интенсивные технологии   
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производства продукции овцеводства, внедрение элементов ин-

тенсификации в действующих стадах, позволит отрасли выйти 

на качественно новый уровень и обеспечит инвестиционную 

привлекательность овцеводства.  
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Аннотация: дана характеристика длины, распределения 

по тонине шерсти и наличия животных с шерстным покровом 

желательного типа у потомства полукровных помесей от прямо-

го и реципрокного вариантов подбора романовской породы с 

мериносами кавказской породы при их воспроизводительном 

скрещивании в сравнении с чистопородными овцами исходной 

породы с целью создания нового генотипа многоплодных овец с 

белой однородной шерстью. 

Ключевые слова: овцы; мериносы; романовская порода; 

полукровные помеси; воспроизводительное скрещивание; мо-

лодняк; длина; тонина шерсти; новый генотип. 

Abstract: the paper shows the characteristic of length, distri-

bution of wool fineness and the animals with the wool of the desired 

type in the offspring of half-blooded hybrids from direct and recipro-

cal options of selection of Romanov breed with Caucasian merino 

sheep during their reproductive crossing in comparison with purebred 

sheep of the original breeds with the aim to create a new genotype of 

multiparous sheep with homogenous white wool. 

Key words: sheep; merino; Romanov breed; half-blooded hy-

brids; reproductive crossing; young animals; length and fineness of 

the wool; new genotype. 
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Проводимая нами на Юге России работа по созданию но-

вого генотипа многоплодных тонкорунных овец с белой одно-

родной шерстью на основе использования романовской породы 

на кавказских мериносах направлена на увеличение поголовья в 

стране, повышение конкурентоспособности овцеводства и выхо-

да отрасли из критического состояния, за счет увеличения мно-

гоплодия овец [1, 2]. 

При отборе более плодовитых животных создаются пред-

посылки для улучшения их адаптивности, что соответствует 

эволюционной генетике, которая предполагает тесную связь 

между плодовитостью и приспособленностью животных. 

На первом этапе настоящей работы было показано, что 

потомство мериносов и овец романовской породы значительно 

превосходит по откормочным и мясным качествам своих чисто-

породных сверстников кавказской породы. Это дает основание 

утверждать, что открываются возможности в дальнейшем среди 

этих помесей проводить отбор животных желательного типа с 

повышенными показателями мясности при создании нового ге-

нотипа многоплодных тонкорунных овец. 

Нами ранее изучены особенности шерстного покрова ме-

риносов, романовских овец и их помесей от прямого и реци-

прокного скрещиваний [3]. В настоящей работе приводятся ре-

зультаты оценки шерстного покрова молодняка от воспроизво-

дительного скрещивания помесей мериносов с романовской по-

родой с целью определения оптимальных долей кровности каж-

дой исходной породы для создания селекционного материала 

при формировании нового генотипа многоплодных овец с белой 

однородной шерстью. 

Методика. Работа выполнена в СПК СК «Родина» Усть-

Лабинского района Краснодарского края с использованием по-

месей мериносов с романовской породой от прямого и реци-

прокного вариантов скрещиваний с различной долей кровности 

исходных пород. При их воспроизводительном скрещивании 

получен помесный молодняк (опытные группы), от исходных 

пород овцематок (кавказской и романовской) получены полу-

кровные помеси I поколения. В качестве контроля использова-

лись: мериносовые животные кавказской породы. 
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При проведении исследований применялись следующие 

методики: «Основы опытного дела в животноводстве» [4], 

«Определение качества шерсти» [5].  

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из 

показателей, характеризующих качество шерсти, является ее 

длина. Это свойство определяет ценность шерсти как сырья, а, 

следовательно, и ее стоимость на рынке. Длина шерсти является 

генетически обусловленным признаком и зависит от породных, 

конституциональных и индивидуальных особенностей живот-

ных, а также от места произрастания на теле и условий внешней 

среды. В доступной нам литературе не было обнаружено данных 

о влиянии одного из родителей романовской породы при скре-

щивании с кавказскими мериносами на длину шерсти у их 

потомства. Данные исследования нами были проведены на по-

месных баранчиках и ярках в 4-месячном возрасте в сравнении с 

потомством кавказской породы. 

Полученные сведения указывают на наличие достоверной 

разницы по длине шерсти между подопытными группами овец 

различного происхождения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Длина шерсти подопытных ягнят различного 

происхождения в 4-месячном возрасте 
Порода и 

породность 
Баранчики Ярочки 

n M±m 
В % к 

КА 
n M±m 

В % к 

КА 

I. КА 6 3,77±0,46 100,0 11 3,70±0,25 100,0 

II. ½ Ро+ ½ КА 14 4,18±0,15 110,9 20 4,37±0,18 118,1* 

III. ½ КА+ ½ Ро 40 4,50±0,13 119,4** 43 4,56±0,13 123,2** 

IV. Ро+ КА 20 3,80±0,19 100,8 9 4,05±0,36 109,5 

V. ½ Ро+ ½ КА 

в «себе» 
72 5,11±0,24 135,5*** 67 5,14±0,24 138,9*** 

VI. ½ КА+ ½ Ро 

в «себе» 
43 4,60±0,10 122,0*** 38 4,44±0,17 120,0* 

 

Среди баранчиков большей длинной шерсти характеризо-

вались полукровные помеси как от простого двухпородного (с 

преимуществом над мериносовыми) - на 10,9 - 19,4 % (Р< 0,01), 
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так и воспроизводительного – на 22,0 % (Р < 0,001) - 35,5 %      

(Р < 0,001) скрещивания. Аналогичная зависимость установлена 

по ярочкам этих же групп: двухпородные помеси имели боль-

шую длину шерсти на 18,1 % (Р = 0,05) и 23,2 % (Р < 0,01), а по-

меси от воспроизводительного скрещивания – на 20,0 %             

(Р = 0,05)  и 38,9 % (Р < 0,001).  

Экспертная оценка тонины шерсти показала, что среди 

помесей воспроизводительного скрещивания романовская х ме-

ринос получено большее количество животных желательного 

типа (не грубее 58 качества) – у баранчиков (100,0 %) и у ярочек 

(92,9 - 100,0 %). Меринос х романовские особи имели показате-

ли тонины такого типа, соответственно, у баранчиков 90,3 - 97,5 

и у ярочек 93,0 – 96,0 %. (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Тонина шерсти подопытных ягнят в 4-

месячном возрасте в зависимости от их происхождения 

Порода и  

породность 

В том числе с шерстью по качествам. % 

n 64 60 58 56 

Всего с тони-

ной желатель-

ного типа 

Баранчики 

I. КА 6 63,6 36,4 – – 100,0 

II. ½ Ро+ ½ КА 14 – 42,9 57,1 
 

100,0 

III. ½ КА+ ½ Ро 40 5,0 35,0 57,5 2,5 97,5 

IV. Ро+ КА 20 46,7 33,3 20,0 – 100,0 

V. ½ Ро+ ½ КА в 

«себе» 
72 – 15,4 84,6 – 100,0 

VI. ½ КА+ ½ Ро в 

«себе» 
43 – 29,0 61,3 9,7 90,3 

Ярочки 

I. КА 11 70,0 30,0 – – 100,0 

II. ½ Ро+ ½ КА 20 5,0 25,0 65,0 5,0 95,0 

III. ½ КА+ ½ Ро 43 7,0 25,6 60,4 7,0 93,0 

IV. Ро+ КА 9 11,1 77,8 11,1 – 100,0 

V. ½ Ро+ ½ КА в 

«себе» 
67 – – 92,9 7,1 92,9 

VI. ½ КА+ ½ Ро в 

«себе» 
38 – 28,0 68,0 4,0 96,0 
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Таким образом, по основным показателям оценки шерст-

ного покрова молодняка овец от воспроизводительного скрещи-

вания явным преимуществом обладают животные романовская х 

кавказкой породности, по сравнению со сверстниками кавказ-

ская х романовских помесей. 

Выводы. 

 1. Потомство воспроизводительного скрещивания полу-

кровных романовская х кавказских помесей превосходит мери-

носов по длине шерсти на 22,0 % (Р< 001) – 35,5 (Р < 0,001) % у 

баранчиков и на 20,0 (Р = 0,05) – 38,9 (Р < 0,001) % у ярочек и 

имеет лучшие показатели экспертной оценки тонины шерсти по 

количеству животных желательного типа – по сравнению с кав-

казская х романовскими помесями. 

2. В связи с тем, что помесный молодняк от воспроизводи-

тельного скрещивания полукровных романовская х кавказской 

породности имеет лучшие показатели оценки шерстного покро-

ва и превосходит кавказская х романовских сверстников,  его 

следует использовать в большей степени в качестве селекцион-

ного материала для формирования нового генотипа много-

плодных тонкорунных овец с белой однородной шерстью. 

 

Список литературы 

1. Кравченко, Н.И. Как вывести отрасль из затянувшегося 

кризиса / Н.И. Кравченко // Овцы. Козы. Шерстяное дело. -  

2014. - № 1. - С. 4-7. 

2. Ерохин, А.И., Карасѐв, Е.А., Ерохин, С.А. Интенсифи-

кация воспроизводства овец / Под ред. проф. А.И. Ерохина. М., 

2012. – 255 с. 

3. Кравченко, Н.И. Характеристика шерстного покрова 

мериносов, романовских овец и их помесей // Овцы. Козы. Шер-

стяное дело. – 2016. – № 3. – С.60-63. 

4. Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животновод-

стве / А.И.Овсянников. – М.: Колос, 1976. 

5. Определение качества шерсти (ВНИИОК), Ставрополь, 

1967. 

 

 

 



57 

УДК 636.32/.38.082.2 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ  

ОТ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СКРЕЩИВАНИЯ  

ПОМЕСЕЙ МЕРИНОСОВ С РОМАНОВСКОЙ ПОРОДОЙ 

GROWTH CHARACTERISTICS OF YOUNG SHEEP FROM 

REPRODUCTIVE CROSSING OF MERINO HYBRIDS WITH 

ROMANOV BREED 

 

Кравченко Николай Иванович, д.с.-х.н.  

ФГБНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт 

животноводства,  Российская Федерация, г. Краснодар  

Kravchenko Nikolay Ivanovich, Dr. Sci. Agr. 

North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, 

Krasnodar, Russia. 

 

Аннотация: рассмотрены живая масса и интенсивность 

роста молодняка от различных вариантов подбора родительских 

пар полукровных помесей от прямого и реципрокного вариантов 

подбора романовской породы с мериносами кавказской породы 

при их воспроизводительном скрещивании в сравнении с чисто-
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Abstract: the paper discusses live weight and growth rate of 

young animals from different options of selection of parental pairs of 
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of Romanov breed with Caucasian merino sheep during their repro-
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Задача, которая стоит перед овцеводами нашей страны – 

превратить отрасль из убыточной в рентабельную – не выпол-
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нима без повышения мясной скороспелости и увеличения произ-

водства баранины отечественными породами овец. За последние 

годы в сельхозпредприятиях РФ на одну овцу, имеющуюся на 

начало года, производилось баранины в живой массе всего лишь 

11-12кг и 78-84 ягнят на 100 маток. Такие показатели естествен-

но не могут обеспечить рентабельного ведения отрасли. Она к 

сожалению минусовая (-30,7 %). Чтобы овцеводство было рен-

табельным производство баранины необходимо увеличить как 

минимум вдвое – до 20-22 кг [1]. 

В числе факторов, обеспечивающих увеличение произ-

водства баранины и повышение конкурентоспособности овце-

водческой отрасли, является интенсивное выращивание и повы-

шение многоплодия [2, 3]. Альтернативы этому приему нет. 

Для решения указанной задачи нами создается новый ге-

нотип многоплодных овец с получением до двух ягнят за ягне-

ние, с одновременно повышенной мясной скороспелостью на   

20 % и наличием однородной шерсти белой окраски [4]. 

В настоящей работе приводятся результаты оценки ин-

тенсивности роста и развития молодняка овец от воспроизводи-

тельного скрещивания помесей мериносов с романовской поро-

дой для определения оптимальных долей кровности каждой ис-

ходной породы для создания селекционного материала при фор-

мировании нового генотипа многоплодных тонкорунных овец с 

белой однородной шерстью. 

Методика. Основная работа проведена в СПК СК «Ро-

дина» Усть-Лабинского района Краснодарского края, где в 

настоящее время нами сформированы (наряду с чистопородным 

поголовьем исходных пород – кавказских мериносов и романов-

ских овец) две популяции полукровных помесей указанных по-

род от прямого и реципрокного вариантов скрещивания. Они 

использованы для воспроизводительного скрещивания. 

При проведении исследований применялась методика 

«Основы опытного дела в животноводстве» [5]. 

Изучение продуктивных особенностей молодняка овец 

от воспроизводительного скрещивания романовская х кавказ-

ских и кавказская х романовских помесей  основано на поста-

новке специального опыта на шести группах, которые находи-

лись в одинаковых паратипических условиях от рождения до 4-
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месячного возраста. Продуктивные особенности помесного 

потомства сравнивались с чистопородными сверстниками кав-

казской породы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Потомство 

многоплодных овец рождалось с меньшей живой массой (табли-

ца 1): в III группе (
1
/2КА + 

1
/2Ро) на 27,9 % (Р< 0,001)  у баранчи-

ков и на 34,8 % (Р < 0,001) у ярок; в IV группе (
3
/8Ро + 

5
/8КА), 

соответственно, на 29,1 % (Р < 0,001) и 23,3 % (Р < 0,01); в V 

группе (
1
/2Ро + 

1/
2КА от разведения в «себе») – на 22,5 % (Р = 

0,05) и 23,3 % (Р < 0,001) %; в VI группе (
1
/2 КА + ½Ро от разве-

дения в «себе») – на 14,4 % и 21,8 % (Р < 0,001). 

 

Таблица 1 - Возрастные изменения живой массы молодня-

ка тонкорунных овец кавказской породы и ее двухпородных по-

месей с романовской породой от простого и воспроизводитель-

ного скрещивания 

Порода и 

породность 

 

Баранчики Ярочки 

n 
M ±m 

 

В % 

к КА 
n 

M ±m 

 

В % 

к КА 

При рождении 

I. КА 7 4,23± 0,27 100,0 15 4,17± 0,22 100,0 

II.½ Ро+
1/

2КА 21 4,09± 0,19 96,7 28 3,70 ± 0,17 88,7 

III.
1
/2КА+

1
/2Ро 55 3,05± 0,09 72,1*** 61 2,72 ± 0,10 65,2*** 

IV.
3
/8Ро+

5
/8КА 23 3,00± 0,13 70,9*** 16 3,20 ± 0,27 76,7** 

V.
1
/2Ро+

1
/2КА 

в «себе» 

90 3,28± 0,31 77,5* 75 3,20 ± 0,08 76,7*** 

VI.
1
/2КА+

1
/2Ро 57 3,62 ±0,52 85,6 49 3,26 ± 0,10 78,2 

В 4 месяца 

I. КА 6 16,92±0,93 100,0 11 17,54 ± 0,41 100,0 

II.
1
/2Ро+

1
/2КА 15 20,10±0,35 118,8** 24 18,75 ± 1,00 106,9 

III.
1
/2КА+

1
/2Ро 42 17,54±0,54 103,7 44 17,41 ± 0,51 99,3 

IV.
3
/8Ро+

5
/8КА 20 17,90±0,84 105,8 9 20,89 ± 1,52 119,1* 

V.
1
/2Ро+

1
/2КА 72 19,91±0,36 117,7** 67 18,07 ± 0,31 103,0 

VI.
1
/2КА+

1
/2Ро 

в «себе» 

43 18,91±0,56 111,8* 38 18,79 ± 0,99 107,1 

 

Интенсивность роста помесных ягнят до отъема их от ма-

терей была выше во всех вариантах скрещивания (у баранчиков 
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от 14,2 до 31,0 и у ярочек от 9,9 до 32,3 %) в сравнении с чисто-

породными мериносами (таблица 2).  

Однако лучшими показателями среднесуточных приростов 

отличались романовская х кавказские помеси (
1
/2Ро + 

1
/2КА) из II 

группы от простого двухпородного и воспроизводительного 

(
1
/2Ро + 

1
/2КА от разведения в «себе» из V группы) скрещивания. 

Они превосходили контрольных сверстников, соответственно, 

на 12,6 - 25,5 и 11,7 – 31,1 % (ярки и баранчики). В соответствии 

с указанными показателями интенсивности роста ягнят в под-

опытных группах от рождения до  4-месячного возраста измени-

лась и их живая масса. 

 

Таблица 2 – Абсолютный и среднесуточный прирост жи-

вой массы подопытных животных 
Порода и 

породность 

Баранчики Ярочки 

n M В % к 

КА 

n M В % к 

КА 

Абсолютный прирост, кг 

От рождения до 4 месяцев 

I. КА 6 12,69 100,0 11 13,37 100,0 

II. ½ Ро+ ½ КА 15 16,01 126,2 24 15,05 112,6 

III. ½ КА+ ½ Ро 42 14,49 114,2 44 14,69 109,9 

IV. Ро+ КА 20 14,90 117,4 9 17,69 132,3 

V. ½ Ро+ ½ КА  

в «себе» 

72 16,63 131,0 67 14,87 111,2 

VI. ½ КА+ ½ Ро 

в «себе» 

43 15,29 120,5 38 15,53 116,2 

Среднесуточный прирост, кг. 

От рождения до 4 месяцев 

I. КА 6 106 100,0 11 111 100,0 

II. ½ Ро+ ½ КА 15 133 125,5 24 125 112,6 

III. ½ КА+ ½ Ро 42 121 114,2 44 122 109,9 

IV. Ро+ КА 20 124 117,0 9 147 132,4 

V. ½ Ро+ ½ КА 

в «себе» 

72 139 131,1 67 124 111,7 

VI. ½ КА+ ½ Ро 

в «себе» 

43 127 119,8 38 129 116,2 
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В данном эксперименте наиболее крупной живой массой в 

4-месячном возрасте отличались полукровные помесные рома-

новская х кавказские баранчики и ярочки, полученные от прямо-

го (соответсвенно, 20,10±0,35 и 18,75±1,00 кг; II группа) и вос-

производительного (19,91±0,36 и 20,89±1,52 кг; V группа) скре-

щивания. Их преимущество над мериносами, соответственно, 

составляло 18,8 - 17,7 % (Р<0,01) по баранчикам и 19,1 % (Р = 

0,05) по ярочкам.  

Кавказская х романовские помеси воспроизводительного 

скрещивания (
1
/2КА + 

1
/2Ро от разведения в «себе» - VI группа) в 

этом опыте превосходили мериносовых сверстников на 7,1 – 

11,8 % (Р = 0,05).  

Выводы. Лучшими показателями весового роста  помес-

ный молодняк от воспроизводительного скрещивания полукров-

ных романовская х кавказской породности  по сравнению кав-

казская х романовскими сверстниками. 

Повышенное многоплодие овец связано с уменьшением 

живой массы потомства при рождении и большей энергей роста 

ягнят создаваемого многоплодного генотипа при дальнейшем их 

выращивании в результате по живой массе они превосходят ме-

риносовых сверстников. 
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В овцеводстве нашей страны одной из самых животрепе-

щущих проблем является повышение доходности отрасли. Сего-

дня рентабельность производства шерсти и баранины в среднем 

по всем сельхозпредприятиям составляет минус 30 процентов. И 

те времена, когда шерсть стоила в 10 раз дороже мяса, тоже без-
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возвратно ушли. Поэтому решение поставленной задачи кроется 

в увеличении производства баранины [1]. А данный показатель – 

это получение как можно большего количества ягнят[2, 3]. 

В соответствии с изложенным нами на Юге России прово-

дится работа по созданию нового генотипа многоплодных тон-

корунных овец с белой однородной шерстью с одной единствен-

ной целью – превратить овцеводство из убыточной отрасли в 

прибыльную. 

В нашей стране попыток по созданию многоплодных тон-

корунных овец – овец будущего, как считает В.А. Мороз (1992) 

[4], ещѐ не предпринималось. 

Поэтому нами впервые проводится работа по созданию 

нового генотипа многоплодных тонкорунных овец на основе 

использования романовской породы на кавказских мериносах.  

Следует ещѐ отметить одну важную деталь – при отборе 

более плодовитых животных создаются предпосылки для улуч-

шения их адаптивности, что соответствует эволюционной гене-

тике, которая предполагает тесную связь между плодовитостью 

и приспособленностью животных. 

Методика. Основной целью селекционной программы по 

созданию нового генотипа многоплодных овец является уста-

новление возможности повышения частоты рождения двойнево-

го потомства на 50-60 % (по сравнению со средним значением 

плодовитости большинства тонкорунных пород – 130 ягнят на 

100 маток), мясной скороспелости на 15-20 %, производства ба-

ранины в живой массе на 45-60 % (60 кг на 1 матку), рентабель-

ности отрасли на 50-60 % и получения животных с однородным 

шерстным покровом белой окраски с люстровым и полулюстро-

вым блеском с основной тониной 60-58 качества с высокой при-

способленностью к исконным условиям разведения. 

Выполнение этой программы осуществляется на основе 

скрещивания мериносов с романовской породой, воспроизводи-

тельного скрещивания полукровных помесей и отбора овец же-

лательного типа с повышенным многоплодием. 

Она прошла производственную проверку в Каневском 

(ОАО «Родина» - руководитель, заслуженный зоотехник России 

Степаненко Сергей Владимирович), Усть-Лабинском (СПК СК 

«Родина» - руководитель Кушу Вячеслав Асланчериевич), Бело-
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реченском (ООО «Мария» - руководитель Сидорченко Светлана 

Петровна), Выселковском (ИП глава КФХ Адоевцева Елена 

Анатольевна) районах Краснодарского края и Теучежском рай-

оне Республики Адыгея (ЛПХ – Богус Нальбий Нухович). 

Для оценки схем подбора родительских пар в последую-

щих поколениях с использованием полукровных романовская х 

кавказских и кавказская х романовских помесей в СПК СК «Ро-

дина» Усть-Лабинского района Краснодарского края был прове-

ден специальный эксперимент, в котором осуществлено воспро-

изводительное и возвратное скрещивание с использованием по-

местных животных, скрещивание кавказских маток с романов-

скими баранами и романовских маток с кавказскими производи-

телями. Контрольная группа была представлена чистопородны-

ми мериносовыми животными кавказской породы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Схема опыта по изучению продуктивных осо-

бенностей молодняка овец от воспроизводительного скрещива-

ния романовская х кавказских помесей   

Группа 
Матки Бараны Потомство 

породность n породность n породность 

I КА 16 КА 4 КА ч/п 

II КА 35 Ро 3 1/2Ро+1/2КА  F1 

III Ро 52 КА 4 1/2КА+1/2Ро F1 

IV 1/4РО+3/4КА  F1 23 1/2 Ро+1/2КА F1 5 3/8PO+5/8KA F2 

V 1/2Ро+1/2КА F1 85 1/2Ро+1/2КА F1 5 1/2Ро+1/2КА F2   

VI 1/2КА+1/2Ро F1 65 1/2КА+1/2Ро F1 2 1/2КА+1/2Ро F2  

 

Подопытные овцематки указанных пород и породностей 

были сформированы в сентябре месяце по общепринятой [5] ме-

тодике и находились в одинаковых паратипических условиях от 

осеменения (октябрь) до ягнения (март) и отъема от них ягнят 

(июль), бараны-производители этих же пород и породностей со-

держались также в аналогичных условиях в течение года, что 

дает возможность сделать объективную сравнительную оценку 

их продуктивных особенностей. 

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее 

время в овцеводстве уделяют все больше внимания многопло-
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дию маток, которое оказывает существенное влияние на произ-

водство баранины и в целом на экономику этой отрасли. 

В результате проведенных исследований нами установле-

но, что наибольшим многоплодием (2,23 ± 0,09 ягнят на 1 матку) 

отличались овцы романовской породы из III группы (таблица 3) 

или на 62,8 % (Р < 0,001) больше, по сравнению с мериносовыми 

овцами кавказской породы I группы (1,37 ± 0,12) и II группы 

(1,40 ± 0,08).  

Помесные овцематки, имеющие 25-50-процентную долю 

крови романовской породы, унаследовали от нее повышенное 

многоплодие. И хотя указанные помеси уступали по этому пока-

зателю романовским сверстницам, но значительно превосходили 

мериносовых животных кавказской породы. 

 

Таблица 3 – Многоплодие кавказских мериносов, рома-

новских овец и их помесей от воспроизводительного скрещива-

ния 
 

Груп

па 

Порода и породность Многоплодие овец 

маток баранов п M ± m Cv, % 
В % к 

КА 

I КА КА 16 1,37±0,12 36,5 100,0 

II КА Ро 35 1,40 ± 0,08 35,7 102,2 

III Ро КА 52 2,23 ± 0,09 28,7 162,8*** 

IV 
1
/4Ро+

3
/4КА 

1
/2Ро+

1
/2КА 23 1,69 ± 0,12 33,1 123,4* 

V 
1
/2Ро+

1
/2КА 

1
/2Ро+

1
/2КА 85 1,94±0,06 26,8 141,6*** 

VI 
1
/2КА+

1
/2Ро 

1
/2КА+

1
/2Ро 65 1,63± 0.07 33,7 119,0* 

Здесь и далее:* - Р<0,05; ** - Р <0,01; *** - Р<0,001  

 

От романовская х кавказских помесей (
1
/2Ро + 

1
/2КА) пятой 

группы при их воспроизводительном скрещивании получено 

наиболее высокое многоплодие (1,94 ± 0,06 ягнят на 1 матку), 

что на 41,6 % (Р< 0,001) больше этого показателя при чистопо-

родном разведении мериносов.  

У романовская х кавказских помесей IV группы от воз-

вратного скрещивания (
1
/4Ро + 

3
/4КА) при спаривании с полу-

кровными романовская х кавказскими производителями (
1
/2Ро + 

1
/2КА) снижается многоплодие (1,69 ± 0,12 ягнят), по сравнению 

с полукровными помесями (Vгруппа).  
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Однако они превосходят по этому показателю мериносов 

на 23,4 % (Р = 0,05). Воспроизводительное скрещивание полу-

кровных кавказская х романовских помесей VI группы (реци-

прокный вариант скрещивания) обеспечивает многоплодие (1,63 

± 0,07 ягнят) лишь на уровне романовская х кавказских помесей 

с ¼ долей крови романовской породы из IV группы (1,69 ± 0,12 

ягнят) и способствует увеличению этого показателя на 19,0 % (Р 

= 0,05) в сравнении с мериносами. 

Выводы. 

1. На основании полученных данных наиболее эффектив-

ным вариантом подбора родительских пар с использованием по-

лукровок мериносов и романовской породы является воспроиз-

водительное скрещивание романовская х кавказских помесей I 

поколения для создания нового генотипа многоплодных овец, 

имеющих наибольшую многоплодность (1,94±0,06 ягнят на одну 

матку). 

2. Многоподие снижается у маток этого же породного со-

четания с ¼ долей крови романовской породы (1,69 ± 0,12). 

Примерно таким же этот показатель был в группе кавказская х 

романовских помесных маток (1,63 ± ,07) – реципрокный вари-

ант – у мериносов он составляет 1,37 ± 0,12. 
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Аннотация: приводится класcификация искажений иден-

тификационной информации, анализируются причины возник-

новения и накопления ошибок идентификации племенных жи-

вотных, перечислены производственные ситуации, при которых 

возникают ошибки идентификации. Дан список официальных 

интернет-источников и приведены примеры коллизий иденти-

фикационной информации.  

Ключевые слова: ошибки; коллизии; официальные базы 

данных; генеалогия; племучет. 

Abstract: classifications of misrepresentations of identifica-

tion information are given, the reasons for occurrence and accumula-

tion of errors in the identification of breeding animals are analyzed, 

and the industrial situations in which identification errors occur are 

shown. The list of official Internet sources is given and the examples 

of collisions of identification information are presented. 

Key words: errors; collisions; official databases; genealogy; 

breeding records. 

 

Любая информация не застрахована от ошибок и искаже-

ний. Источники ошибок в племенном учете: некорректная рабо-

та автоматизированных систем обработки информации (АСОИ) 

и человеческий фактор. Если в первом случае количество оши-

бок уменьшается за счѐт совершенствования АСОИ, то во вто-

ром случае удельный вес ошибок – величина константная. Она 

связана с внимательностью, утомляемостью, осведомленностью, 
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грамотностью оператора, атмосферой рабочего места, непроти-

воречивостью информации, наличием аналитических мер проти-

востояния «ошибкам от усталости». 

Целью наших исследований является создание системы 

верификации идентификационной информации племенных жи-

вотных. Слово «верификация» здесь используется в значении 

«методика распознавания искажений информации». 

Одна из стоящих перед нами задач – выявление видов, 

масштабов встречаемости и влияния на селекционные процессы 

ошибок идентификации племенных животных. 

В родословных отечественных животных сегодня до 86 -

90 % предков представлено животными зарубежной селекции. 

Основные ошибки встречаются при документировании импорт-

ных животных. Для устранения ошибок рекомендуется обра-

щаться к официальным базам данных племенных животных 

(ОБД).  

Методика. Исследование вопроса основано на сравнении 

сведений из ОБД племенных ресурсов, как основного источника 

информации о происхождении зарубежных животных.  

Результаты исследований и их обсуждение. Генеалоги-

ческая запись – информационно устойчивая структура. Биологи-

чески одному потомку соответствует один отец и одна мать. Все 

противоречия между разными ОБД в вопросе происхождения 

животных порождены исключительно природой информацион-

ных систем и разделены нами на два типа: ошибки и коллизии. 

Ошибки, как правило, допущены операторами и бывают двух 

видов. Генеалогическая ошибка возникает при неверном сопо-

ставлении предка потомку. Техническая ошибка возникает при 

неправильном вводе информации о конкретном животном. 

Коллизия – двойственное явление в племучете. Ее проис-

хождение всегда основано на сведениях из ОБД. Поэтому с од-

ной стороны коллизия не может быть признана ошибкой. С дру-

гой стороны техническое сопоставление двух коллизий из раз-

ных ОБД может быть невозможным в силу их объективного раз-

личия (табл. 1). 
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Таблица 1 – Пример коллизий идентификационной ин-

формации о быке ETAZON LABELLE NLD 460942030 в разных 

ОБД 
Официальный ре-

сурс 
Кличка быка Инд. номер быка 

www.cdn.ca ETAZON LABELLE HONLDM460942030 

www.holsteinusa.com 528 ETAZON 

LABELLE-ET 

USA 2247421 

www.holstein.ca ETAZON LABELLE PB HONLDM460942030 

www.accelgen.com 528 Etazon Labelle-ET HOUSA000002247421 

www.crv4all.com ETAZON LABELLE NLDM000460942030 

www.holstein.com.au ETAZON LABELLE-

MFF-BLC-CVC 

NLDM460942030 

www.fabaweb.mloy.fi Etazon Labelle Bl F 92456 C 

www.adhis.com.au ETAZON LABELLE A00009455 

www.icbf.com ETAZON LABELLE ET ELB HOLNLDM 

000460942030 

www.wwsires.com LABELLE*BL 

528 ETAZON LA-

BELLE-ET *CV BL 

97HO00002 

HOUSA000002247421 

www.vikinggenetics.fi E Labelle NLD000000460942030 

 

Если селекционеру будут представлены два экспортных 

сертификата с записями, например, Канады (1 строка таблицы) и 

США (2 строка таблицы) – какую из записей о быке он будет 

считать верной? 

Оба сертификата юридически равнозначны, признаны 

верными зарубежными экспертами и прошли одну таможенную 

процедуру в РФ. Но в данном примере человеку хотя бы ясно, 

что речь идет об одном и том же животном. 

В табл. 2. приводятся неочевидные коллизии 

Проблема неоднозначности сведений касается не только 

ОБД. В российских базах данных накоплен и постоянно мигри-

рует огромный объем ошибок и коллизий (табл. 3). В немалой 

степени их накоплению способствует применение закона РФ об 

обязательном переводе информации, поступающей на импорти-

руемый товар, в нашем случае животных. В соответствии с этим 

законом переводу либо транслитерации подлежат клички зару-

бежных животных.  
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Таблица 2 –Примеры неочевидных коллизий идентифика-

ционной информации в ОБД 
Официальный 

ресурс 

Кличка быка Инд. номер быка 

Бык UGELA BELL FRA 4483049978 (страна-оригинатор Франция) 

www.cdn.ca UGELA BELL (UGELA 

BELL) 

FRA 4483049978 

www.cdn.ca PENN-SPRINGS MR C 

(UGELA BELL) 

USA 1920807 

www.holsteinusa.com PENN-SPRINGS MR C USA 1920807 

www.abri.une.edu.au UGELA BELL (PENN-

SPRINGS MR C)-BLC-

CVC 

FRA 4483049978 

NASIS UGELA 

www.icbf.com PENN-SPRINGS MR C 6501920807 

Бык SHOREMAR PERFECT STAR-ET (владелец GENETICS AUSTRALIA) 

www.cdn.ca SHOREMAR PERFECT 

STAR ET 

AUS 99530 

www.cdn.ca SHOREMAR SHOTIME 

(SHOTIME) 

CAN 5063699 

NAAB 0160HO09530 

www.abri.une.edu.au SHOREMAR PERFECT 

STAR-ET-IMP 

AUS 99530, 

NASIS SHOTIME 

A00006889 

www.holstein.ca SHOREMAR SHOTIME CAN 5063699 

www.icbf.com SHOREMAR PERFECT 

STAR (ET) 

6405063699 

AUS A00006889 

www.adhis.com.au SHOREMAR PERFECT 

STAR (ET) 

AUS99530 

NASIS SHOTIME 

A00006889 

www.accelgen.com Shoremar Perfect Star-ET NAAB 160HO09530 

AUS A00006889 

 

Три альтернативных записи по одному быку – не предел 

изобретательности отечественных селекционеров (рис. 1). Но 

дело в том, что ИАС СЕЛЭКС не считает эти записи принадле-

жащими одному и тому же животному. 

Существуют ситуации, когда альтернативны не только 

клички, но и номера (табл. 4). В данном случае понимание, что 

речь идет об одном и том же животном, к производственнику 

придет не скоро. 

 



71 

Таблица 3 –Пример ошибок и коллизий кличек в базе дан-

ных ИАС СЕЛЭКС 
Кличка 

быка 

Инв. но-

мер 

Кличка от-

ца 

Инв. № 

отца 

Кличка 

матери 

Инв. № 

матери 

Верная запись (источник www.cdn.ca) 
BRAEDALE 

GOLDWYN 

CAN 

10705608 

SHOREMAR 

JAMES 

CAN 

5902195 

BRAEDA

LE 

BALER 

TWINE-

ETS 

CAN 

6860888 

Ошибки, встреченные в одной базе данных ИАС СЕЛЭКС 

ГОЛД-

МАН 

10705608 ШОРЕМАР 

ДЖЕМЕС 

5902195 БАЛЕР 6860888 

ГОЛ-

ДВУН 

10705608 ШОРЕМАР 

ДЖЕМЕС 

5902195 Б.БАЛЕ 6860888 

БРИДЕЛ 

ГОЛ-

ДВИН 

10705608 ШОРЕМАР 

ГЕЙМС 

5902195 БРИДЕЛ 

ТВИН 

6860888 

ГОЛД-

МАН 

10705608 ШОРЕМАР 

ДЖЕМЕС 

5902195 БАЛЕР 6860888 

ГОЛ-

ДВИН 

10705608 ШОРЕМАР 

ДЖЕЙМС 

5902195 ТУАЙН 6860888 

 

 

 
 

Рис. 1. Скрин результатов запроса быка по инд. номеру 

122358313 в ИАС СЕЛЭКС 
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Таблица 4 – Пример ошибок и коллизий кличек и номеров 

в базе данных ИАС СЕЛЭКС 
Кличка 

быка 

Инв. 

номер 

Кличка отца Инв. № 

отца 

Кличка 

матери 

Инв. № 

матери 

Верная запись (источник www.cdn.ca) 

ETAZO

N LORD 

LILY 

NLD 

780180664 

TO-MAR 

BLACKSTAR-

ET 

USA 

1929410 

HIGH-

SIGHTS 

ROTATE 

LILY-ET 

USA 

12951348 

Ошибки, встреченные в одной базе данных ИАС СЕЛЭКС 

ЭТА-

ЗОН 

ЛОРД 

780180664     

ЛОРД 

ЛИЛИ 

17036332 TO-MAR 

BLACKSTAR-ET 

USA 

1929410 

РОТЕЙТ 

ЛИЛИ 

12951348 

ЛОРУ 

ЛИЛЮ 

780180664 TO-MAR 

BLACKSTAR-ET 

USA 

1929410 

ЛИЛЮ 12951348 

 

Перед каждым генеалогическим исследованием необхо-

димо исправлять коллизии и ошибки. Для исключения подобных 

ситуаций нами создана и постоянно пополняется референтная 

база, аккумулирующая сведения о коллизиях и ошибках 

Выводы и предложения производству. Исправление 

ошибок в идентификационных записях является принципиально 

важным элементом зоотехнической работы. Но решение вопроса 

об исправлении ошибок в базах данных сегодня лишь на регио-

нальном уровне невозможно. Для этого необходимо: 

на федеральном уровне принять поправку к закону о пле-

менном животноводстве, предусматривающую верификацию баз 

данных хозяйств перед присвоением племенного статуса; 

прекратить действие закона о необходимости перевода за-

рубежной информации для экспортных сертификатов на живот-

ных. Информацию вносить в неизмененном виде; 

внести изменения в программу ИАС СЕЛЭКС, которые 

позволят документировать кличку животного длиной более 18 

символов, и снабжать индивидуальный номер префиксом, ука-

зывающим на страну происхождения животного; 
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создать референтную базу данных, аккумулирующую кол-

лизии зарубежных официальных баз данных, и на федеральном 

уровне сообщить ей арбитражный статус; 

сделать обязательной верификацию официальных родо-

словных продаваемых животных по данным референтной базы. 
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Abstract: the features of the development of muscles and 

bones of the skeleton in young semifine-wool sheep were studied. 
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development of bones; muscularity. 

 

Скелет является важнейшей системой живого организма,  

степень развития и качественное его состояние характеризуют 

конституционные особенности животного и его продуктивность. 

Скелет играет активную роль в жизненно важных функциях жи-

вого организма: перемещение в пространстве, депонирование и 

обмен веществ, эритропоэз и другие. В то же время скелет – мо-
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бильная система организма, чутко реагирующая на изменение 

его структуры и условий жизни животного в процессе онтогене-

за [1, 2, 3].  

Методика. Изучение особенностей формирования скелета 

у помесных ягнят, полученных при скрещивании маток породы 

советский меринос с баранами южной мясной породы (СМ х 

ЮМ) и чистопородных – советских мериносов (СМ), было про-

ведено по результатам контрольного убоя 5 типичных, для каж-

дой группы, валухов. 

Результаты исследований и их обсуждение. С целью 

выяснения особенностей развития основных костей и частей 

скелета, по общепринятым методикам, нами было проведено 

определение их массы и основных промеров. В результате были 

установлены значительные различия по этим показателям между 

ягнятами чистопородной и помесной групп. 

Так, по массе шейных позвонков помесная группа валухов 

превосходила чистопородных советских мериносов на 67,8 %, а 

по массе костей грудной клетки – на 26,9 %, а по массе костей 

поясничного отдела позвоночника помесные валухи уступали 

чистопородным на 9,4 %. 

 

Таблица 1 - Масса костей скелета, г 

Наименование частей и от-

дельных костей скелета 

Группы валухов 

СМ СМ х ЮМ 

Шея 103,3±3,34 173,3±8,73 

Грудная часть 360,0±75,81 456,7±72,27 

Поясничная часть 138,0±18,8 125,0±7,65 

Кости передней конечности: 

   лопатка 66,67±3,34 83,3±3,34 

   плечевая кость 60,27±3,35 131,6±1,67 

   предплечье 93,3±3,35 128,3±4,42 

Кости задней конечности: 

   бедренная 126,7±3,34 160,0±5,78 

   голень 156,7±6,67 185,0±2,89 

 

Так, по массе шейных позвонков помесная группа валухов 

превосходила чистопородных советских мериносов на 67,8 %, а 
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по массе костей грудной клетки – на 26,9 %, а по массе костей 

поясничного отдела позвоночника помесные валухи уступали 

чистопородным на 9,4 %. Масса основных костей передней ко-

нечности помесной группы была выше, чем у чистопородной на 

35,5 %, в том числе, соответственно,  лопатки – на 24,9 %, пле-

чевой кости – на 41,1 , а костей предплечья – на 37,5 %. Масса 

бедренной кости у помесей была выше, чем у чистопородных на 

26,3 %, а голени – на 18,1. 

Масса костей не дает полного представления об их разви-

тии. Сравнительный анализ наиболее важных промеров показы-

вает, что основные кости передней и задней конечностей поме-

сей, полученных от баранов породы южная мясная, имеют более 

выраженные широтные промеры. 

Так, по длине лопатки помесные ягнята превосходили чи-

стопородных на 9,9 %, а по ее ширине – на 10,2 %, длина костей 

предплечья у помесей была больше на 9,3 %, а их величина об-

хвата – на 10,3 %; длина бедренной кости у помесей была боль-

ше на 10,5 %, а обхват – на 14,2 %, а голени, соответственно, на 

8,4 и 13,6 %. В то же время по длине плечевой кости, помеси 

превосходили чистопородных на 9,3 %, а по величине ее обхвата 

– на 8,1 % (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Промеры отдельных костей скелета валухов, см 

Наименование 

костей 
Промеры 

Группы валухов 

СМ СМ х ЮМ 

Лопатка длина 13,03±0,24 14,33±0,17 

 ширина 8,93±0,20 10,00±0,15 

Плечевая длина 13,57±0,09 14,83±0,22 

 обхват 4,93±0,15 5,33±0,17 

Лучевая длина 18,00±0,06 19,67±0,36 

 обхват 4,47±0,17 4,43±0,13 

Бедренная длина 16,13±0,12 17,83±0,15 

 обхват 4,93±0,22 5,63±0,20 

Голень длина 19,27±0,20 20,90±0,38 

 обхват 4,23±0,12 4,80±0,12 
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Более полное представление об особенностях развития ко-

стей дает отношение их длины к обхвату. Полученные нами 

данные, показывают, что отношение длины костей к их обхвату 

у валухов помесной группы в большинстве случаев меньше, чем 

у чистопородных (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Отношение длины костей к их обхвату  

Наименование костей  
Группы валухов 

СМ СМ х ЮМ 

Плечевая 2,75 2,78 

Кости предплечья 4,03 3,99 

Бедренная 3,27 3,17 

Голень 4,56 4,35 

 

Так, у валухов породы советский меринос отношение дли-

ны костей предплечья к их обхвату было выше, чем у их сверст-

ников, полученных от баранов южной мясной породы на 1,0 % 

и, соответственно, бедренной кости – на 3,17 % и голени – на  

4,8 %. Полученные данные свидетельствуют о наличии опреде-

ленных морфологических различий костной системы у помесей, 

полученных от тонкорунных маток и баранов мясного направле-

ния продуктивности.  

С целью выяснения наличия морфологических особенно-

стей в развитии мускулатуры и других тканей по отдельным ча-

стям тела, нами были произведены соответствующие исследова-

ния и установлены значительные различия в степени обмуску-

ленности частей туловища и конечностей у ягнят разной пород-

ности (таблица 4). 

Так, в расчете на единицу длины шейных позвонков у по-

месных валухов советский меринос х южная мясная приходи-

лось на 18,6 % больше мякотной части, на единицу длины груд-

ных позвонков, соответственно, больше на 54,7 %, а пояснично-

го отдела позвоночника больше на 33,3 %. У помесной группы 

валухов на единицу длины основных костей передней конечно-

сти – лопатки, плечевой и предплечья приходилось мякотной 

части больше, чем у чистопородных сверстников на 36,8 %, а на 
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единицу длины костей задней конечности, бедренной и голени, 

соответственно, больше на 38,8 %. 

 

Таблица 4 - Развитие мускулатуры отдельных частей туло-

вища валухов 

Анатомические части 

Показатели 

на единицу длины 

костей приходится 

мякотной части туши, 

г 

на единицу массы 

костей приходится 

мякотной части 

туши, г 

группы валухов группы валухов 

СМ СМ х ЮМ СМ СМ х ЮМ 

Шея 24,4 29,0 4,43 3,79 

Грудная часть 47,2 73,0 3,89 4,98 

Поясничная часть 39,0 52,0 5,36 9,04 

Передняя конечность 19,0 26,0 3,46 3,69 

Задняя конечность 53,3 74,0 4,60 5,7 

 

Установлены значительные различия и по степени обму-

скуленности отдельных частей скелета в расчете на единицу их 

массы. Так, по массе шейного отдела позвоночника помесные 

валухи превосходили чистопородных на 67,8 %, в то же время 

по количеству мускулатуры, приходящейся на единицу массы 

этих позвонков, уступали им на 16,6 %. В то же время помесная 

группа превосходила чистопородную по массе грудных позвон-

ков на 26,9 %, а по количеству мякотной части, приходящейся на 

единицу их массы, на 28,0 %. На единицу массы поясничных 

позвонков мякотной части у помесной группы приходилось 

больше на 68,7 %, хотя по общей массе костей этого отдела по-

звоночника, они уступали чистопородным сверстникам на 9,4 %. 

По массе мякотной части, приходящейся на единицу основных 

костей передней (лопатки, плечевой и предплечья) и задней 

(бедренной и голени) конечностей, помесные валухи превосхо-

дили чистопородных сверстников, соответственно на 6,6 и      

23,9 %, в то время как по массе этих же костей передней и зад-

ней конечностей, помеси превосходили чистопородных, соот-

ветственно, на 35,5 и 23,9 %. 
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Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что по-

месные овцы, полученные от баранов породы южная мясная, 

наследуют основные морфологические особенности мясной 

продуктивности, свойственные породе и могут быть использо-

ваны для повышения мясной продуктивности тонкорунных по-

род овец. 
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Аннотация: исследования, проведенные в условиях сухой 

степи Поволжья, на базе ЗАО "Красный партизан" подтвердили, 

что скрещивание овец ставропольской породы поволжской по-

пуляции с шерстно-мясной волгоградской породой консолиди-

рует у потомства физико-химический состав шерсти.   

Ключевые слова: овца; порода; скрещивание; потомство; 

физико-химический состав; шерсть. 

 Abstract: studies carried out in conditions of dry steppe of the 

Volga region, on the basis of JSC "Krasny Partizan" confirmed that 

the crossing of sheep of Stavropol breed of the Volga population with 

the wool-meat Volgograd breed consolidates physicochemical com-

position of wool in the offspring.  

Key words: sheep; breed; interbreeding; offspring; physical 

and chemical structure; wool.   

 

Современное состояние отрасли овцеводства обуславлива-

ет необходимость преобразования мериносов шерстного направ-

ления продуктивности в комбинированное, в частности, в мясо-

шерстное, в сторону увеличения мясной продуктивности, одно-

временно, обеспечивая потребность шерстеперерабатывающей 

промышленности в тонкой шерсти высокого качества. 

 Для решения данной проблемы наиболее подходящей яв-

ляется мясо-шерстная волгоградская порода, отличающаяся хо-

рошей приспособленностью к разведению в степных условиях 

[1, 2]. 

Поэтому практическая разработка по использованию для 

скрещивания волгоградских мясо-шерстных баранов-

производителей с матками ставропольской породы местной по-

пуляции в условиях Поволжья имеет как научное, так и практи-

ческое значение. 

Методика. Исследования основывались на «Методиче-

ских рекомендациях по созданию и совершенствованию завод-

ских типов, линий и семейств овец тонкорунных и полутонко-

рунных пород» [3].  

В задачу данного научного эксперимента входило изуче-

ние у потомства, полученного в результате применения трехпо-
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родного скрещивания, его продуктивных качеств. Исходным 

материалом для проведения данного опыта были элитные 2,5-

летние двухпородные помесные матки 1/8СТ+7/8КА-кровности 

и чистопородные кавказские ЗАО «Красный партизан» Ново-

узенского района Саратовской области. 

 Научно-хозяйственный опыт проводился на двух группах 

ярочек, сформированных по принципу аналогов от рождения до 

13,5-месячного возраста. Помесные матки осеменялись спермой 

чистопородных баранов волгоградской породы, завезенных из 

ГПЗ «Ромашковский» Волгоградской области, чистопородные 

ставропольские сверстницы – баранами кавказской породы, вы-

ращенных в ЗАО «Красный партизан».  

Подопытные животные содержались в одинаковых усло-

виях, кормление производилось по полноценным и сбалансиро-

ванным рационам.   

Результаты исследований и их обсуждение. С целью 

улучшения продуктивных качеств овец ставропольской породы 

поволжской популяции применялось поэтапное скрещивание 

маток этой породы с баранами-производителями шерстно-

мясной кавказской до получения потомства с ½, ¼ и 7/8-долями 

крови по улучшающей породе.  

В результате оказалось, что все полученные двухпородные 

помеси по сравнению с их чистопородными сверстниками кав-

казской породы более продуктивные, но достигнутое  преиму-

щество у шерстно-мясных помесей было недостаточным, чтобы 

разводить полученных двухпородных овец «в себе». Поэтому в 

ЗАО «Красный партизан» Новоузенского района Саратовской 

области в целях дальнейшего увеличения живой массы, мясных 

качеств и шерстной продуктивности овец местной популяции 

было осуществлено скрещивание двухпородных шерстно-

мясного типа ставропольско-кавказских помесных овцематок 

1/8СТ+7/8КА-кровности с мясо-шерстной породой волгоград-

ской для получения трехпородного помесного потомства.   

Вводное скрещивание ставропольско-кавказских помес-

ных овцематок 1/8СТ+7/8КА-кровности с баранами-

производителями мясо-шерстной волгоградской породы оказало 

положительное влияние на параметры шерстной продуктивно-
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сти, физико-технологические и физико-химические свойства 

шерсти у трехпородных потомков. 

Результаты лабораторных исследований шерсти, получен-

ные в химико-аналитической лаборатории НИИСХ Юго-

Востока, представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 - Физико-химический состав шерсти и качество 

жиропота  13,5-месячных ярок разного происхождения 
 

Показатель 

Группа 

I-КА-Ч II –8/16ВМ+7/16 

КА+1/16 СТ 

Содержание в шерсти, %: 

механических примесей 

22,0±0,21 21,1±0,26 * 

жиропота 25,0±0,16 23,4±0,24 * 

серы 3,5±0,24 3,8±0,22 

азота 15,9±0,16 15,6±0,22 

Соотношение жир:пот 1:1,47 1:1,40 

Температура плавления шерст-

ного жира, 0С 

 

42,7±0,12 

 

43,8±0,14 

Йодное число, г 20,3±0,12 21,1±0,18 

Цвет жиропота: белый 

светло-кремовый 

48,5 

24,0 

57,10 

19,7 

Примечание * Р>0,95 

 

По физико-химическим свойствам шерсть ярок обоих ге-

нотипов соответствовала параметрам для тонкорунных овец, 

разводимых в жестких условиях степного Поволжья.   

Вместе с тем, содержание в шерсти помесных трехпород-

ных ярок механических примесей было меньше на 4,09 %, жи-

ропота – на 1,6 %, 0,3 % азота, но больше на 0,3 % серы, 3,94 % 

йодное число и на 1,1
0
С выше температура плавления шерстного 

жира. Шерсти с белым цветом жиропота было больше на 8,6 % 

также у трехпородных помесных ярок, но меньше на 4,3 % шер-

сти со светло-кремовым жиропотом.  

Выводы. Таким образом, трехпородное скрещивание 

двухпородных ставропольско-кавказских овцематок с баранами-

производителями волгоградской породы не оказало отрицатель-

ного влияния на физико-химический состав шерсти, а способ-
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ствовало его дальнейшей консолидации у помесных потомков в 

условиях степного Поволжья. 
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Аннотация: проведено генотипирование и определены 

частоты встречаемости генотипов по локусу LEP у быков-

производителей голштинской породы. Расчет прогнозируемой 

племенной ценности показал, что быки – производители с гете-

розиготными генотипами (по локусам R25C и A80V) негативно 

влияют на удой и общее количество жира и белка в молоке до-

черей. Однако, полученные результаты являются предваритель-

ными и требуют дальнейшей проверки. 

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция; ген LEP; 

быки-производители; селекция. 

Abstract: we have made genotyping and determined the fre-

quencies of occurrence of genotypes at locus LEP of Holstein servic-

ing bulls. Calculation of the estimated breeding values showed that 

the bulls with heterozygous genotypes (loci R25C and A80V) nega-

tively affect milk yield and total fat and protein content in milk of 

daughters. However, the obtained results are preliminary and require 

further verification. 

Key words: polymerase chain reaction; gene LEP; bulls; 

breeding. 

 

Точный прогноз племенной (генетической) ценности бы-

ков-производителей играет чрезвычайно важную роль в про-

граммах генетического улучшения популяций молочного скота. 

Проведенные за рубежом и в России исследования свидетель-
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ствуют, что эффективность селекции более чем на 70 % опреде-

ляется отбором проверенных по потомству быков [1, 6, 7].  

BLUP учитывает, как средовые, так и генетические факто-

ры, влияющие на изменчивость признаков молочной продуктив-

ности. Кроме того, все учитываемые в модели факторы оцени-

ваются одновременно. Этим достигается максимально достовер-

ный, несмещенный прогноз генотипа быков и, соответственно, 

повышается вероятность отбора именно быков-улучшателей. 

Для использования информации по маркерам при работе с 

BLUP была разработана статистическая модель - MA BLUP [2]. 

Методология MA-BLUP позволяет одновременно оценивать ло-

кусы количественных признаков и полигенные эффекты. 

Селекционный индекс – это общий показатель племенной 

ценности животного. Он может быть основан на показателях 

племенной ценности оцениваемого животного, а также на соче-

тании этих показателей с показателями племенной ценности 

родственников оцениваемого животного. 

Показатели оцениваемого животного и показатели его 

родственников комбинируются так, чтобы оценка племенных 

качеств животного как можно ближе совпадала с его действи-

тельными племенными достоинствами. 

Таким образом, величина селекционного индекса должна 

быть пропорциональна показателю общей племенной ценности 

особи, определяемой обычными, традиционными приемами 

оценки животного: по конституции, развитию, продуктивности, 

происхождению, качеству потомства и др. 

Для вычисления оптимального селекционного индекса 

необходимо знать относительную хозяйственную и биологиче-

скую значимость отдельных признаков, их наследуемость, а 

также фенотипические и генотипические корреляции между ни-

ми. 

Определение аллельных вариантов генов позволяет до-

полнительно к традиционному отбору животных проводить се-

лекцию непосредственно на уровне ДНК. Одними из потенци-

альных маркеров молочной и мясной продуктивности крупного 

рогатого скота могут рассматриваться аллели генов лептина 

(LEP). 
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Лептин - полипептидный гормон, регулирующий энерге-

тический обмен. Относится к адипокинам (гормонам жировой 

ткани). Также выявлено, что концентрация лептина играет роль 

физиологического сигнала о достаточности энергетических ре-

сурсов организма для выполнения репродуктивной функции и 

влияет на выработку стероидных гормонов в яичниках. У круп-

ного рогатого скота ген LEP расположен на хромосоме 4. Для 

него описано около 60 SNP-полиморфизмов. 

Ген лептина и его полиморфизм изучался в большей мере 

в связи с энергообменом у мясного скота и молочной продук-

тивностью у голштинских животных  [4, 5, 8]. Показано, что по-

лиморфизм R25C ассоциирован с содержанием жира и белка в 

молоке, лѐгкостью отѐлов и продолжительностью стельности 

[3]. Кроме того, от LEP - генотипа зависит  продолжительность 

функционального использования коров. Так,  установлено, что 

коровы с генотипом СС  (точка R25C гена лептина) имеют в 3,14 

раз больший риск выбраковки, чем животные с гетерозиготными 

генотипами, а коровы с генотипом FF (точка Y7F гена лептина) 

в 3,64 более высокий риск выбраковки, чем коровы с генотипом 

YY[9]. Также показано влияние LEP-A80V полиморфизма  на 

продолжительность хозяйственного использования и уровень 

рентабельности животных [3, 4, 9]. 

Цель исследований - создать селекционные индексы с уче-

том генотипов по локусам лептина, основываясь на оценках 

племенной ценности, рассчитанной по методу BLUP. 

Методика. Исследования были проведены на базе лабора-

тории биотехнологии ФГБНУ Северо-Кавказского научно-

исследовательского института животноводства и лаборатории 

популяционной генетики и разведения животных Всероссийско-

го научно-исследовательского института животноводства  им. 

академика Л. К. Эрнста. Исследования проводились на быках-

производителях и коровах голштинской породы, с использова-

нием баз данных ОАО «Московское» по племенной работе. Бы-

ла использована информация по записям 5272 голов коров, яв-

ляющихся дочерями 43 быков генотипированных по гену лепти-

на. Общее количество животных по которым производился рас-

чет EBV – 8505. 
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Для выделения ДНК из образцов крови и спермы исполь-

зовали наборы реагентов Diatom™ DNA Prep 100 ООО «Лабора-

тория Изоген» г. Москва. Генотипирование проводили по трем 

локусам: Y7F, R25C и A80V, с использованием ПЦР/ПДРФ. Для 

контроля прохождения реакции и оценки качества и концентра-

ции ПЦР – продуктов проводили электрофорез в 1.5 % агароз-

ном геле. 

Расчет прогнозируемой племенной ценности производился 

по методу BLUP-AM (animal model, модель животного) с помо-

щью программы BLUP F90. В качестве фиксированных эффек-

тов были выбраны следующие параметры: номер группы 

сверстников, возраст первого отела и эффект животного.  Расчет 

производился двумя способами: в первом случае каждый локус 

рассматривался независимо, во втором в качестве фиксирован-

ных эффектов было добавлено влияние других локусов. Группы 

сверстников формировались с учетом хозяйства, даты рождения 

животного и сезона года. Расчет EBV по отношению к гену леп-

тина производили для каждого локуса по отдельности. Коэффи-

циент наследуемости (h2) рассчитывался по формуле: 

h2 = VarA/(VarA+VarE), где 

VarA – генетическая составляющая изменчивости, 

VarE – остаточная составляющая. 

Генетическая и остаточная составляющие изменчивости 

рассчитывались в программе BLUP F90. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те генотипирования по локусу лептина мы получили частоты 

встречаемости генотипов, представленные в таблице 1. 

Локус Y7F был представлен в основном генотипом YY 

(95.3 % быков). В локусе R25C превалировал генотип CC      

(51.2 %), в то время как RR встречался довольно редко (7.0 %). В 

локусе A80V генотипы AA и AV встречались соответственно с 

частотами 34,9 и 48,8 %. 

Для определения влияния различных генотипов по гену 

лептина были использованы оценки показателей прогнозируе-

мой племенной ценности (EBV), рассчитанные по методу BLUP-

AM, по следующим признакам за первую лактацию: удой (кг за 

305 дней), количество жира (в процентах и кг за 305 дней),  ко-

личество белка (в процентах и кг за 305 дней), а также количе-
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ство дней до первого осеменения, кратность осеменения, сервис 

период, количество дойных дней и межотельный период. Расче-

ты были проведены для каждого локуса независимо, а также с 

учетом влияния других локусов. В связи с тем, что стандартная 

ошибка была очень высокой, и результаты расчетов по BLUP не 

являлись достоверными, также были рассчитаны среднее ариф-

метическое и медиана для каждого из локусов. 

 

Таблица 1 - Частоты встречаемости генотипов по локусам 

лептина. 
 

Класс 

Локусы 

Y7F R25C A80V 

YF YY CC RC RR AA AV VV 

Быки (кол-во) 2 41 22 18 3 15 21 7 

Быки (%) 4.7 95.3 51.2 41.9 7.0 34.9 48.8 16.3 

 

Для показателя по удою было выявлено, что его уменьше-

ние наблюдается у носителей гетерозиготных вариантов локусов 

R25C и A80V. Также эти варианты локусов имели негативное 

влияние на общее количество жира и белка, для которых показа-

тель коэффициента был 0,11 и 0,10, соответственно. Небольшое 

увеличение процента жира было выявлено для генотипа YF ло-

куса Y7F, а незначительное увеличение процента белка для ге-

нотипа VV локуса A80V. Однако данные варианты локусов ни-

как не повлияли на общее количество жира и белка.  

Для локуса Y7F выявлена взаимосвязь с такими показате-

лями как количество дней до 1-го осеменения, кратность осеме-

нения и количество дойных дней, а для локуса A80V с межот-

ельным периодом. Однако учитывая выявленную низкую насле-

дуемость данных признаков нельзя отрицать случайность этого 

результата. 

Вывод. Вероятно, быки – производители с гетерозигот-

ными генотипами (по локусам R25C и A80V) негативно влияют 

на удой и общее количество жира и белка в молоке дочерей. Од-

нако, полученные результаты являются предварительными и 

требуют дальнейшей проверки. 
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Аннотация: в статье представлены результаты ДНК-

диагностики быков-производителей мясных пород. Выявлены 

особенности полиморфизма гена CAPN1 у быков-

производителей герефордской, казахской белоголовой, лимузин-

ской и  абердин-ангусской пород. 
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Abstract: the article presents the results of the DNA diagnos-

tics in bulls of meat breeds. The polymorphism peculiarities of 

CAPN1 gene in sires of Hereford, Kazakh White-headed, Limousine 

and Aberdeen Angus breeds are revealed. 

Key words: DNA diagnostics; polymorphism; meat cattle; 

CAPN1 gene; genotype; allele.  

 

Использование полимеразной цепной реакции в реальном 

времени позволяет изучить гены-маркеры, контролирующие ка-

чество мяса. Одним из таких генов является ген кальпаина 
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(CAPN1), ассоциированный с «мраморностью» мяса, обусловли-

вающий его нежность после убоя животного [1, 3]. 

Доказано, что в декомпозиции мышечной ткани, происхо-

дящей после убоя животного, активное участие принимает белок 

семейства кальпаинов (calpain). Механизм его действия заклю-

чается в следующем: система кальпаина, на основе кальций-

зависимой цистеин-протеазы и за счет декомпозиции Z – дисков 

скелетной мускулатуры и ослабления связей между мышечными 

волокнами, создаѐт условия для равномерного распределения 

внутримышечного жира между волокнами, что и обеспечивает 

нежность и сочность мяса, его «мраморность» [4, 5]. Из-за срав-

нительно низкого коэффициента наследования и невысокой ва-

риабельности этого показателя использование традиционных 

методов селекции не позволяет получить объективные данные 

об этом признаке [2]. 

Методика. Биологическим материалом для исследований 

являлась ДНК, выделенная из крови животных с использованием 

наборов реагентов Diatom™ DNA Prep 100 (ООО Лаборатория 

«Изоген», г. Москва). Выход ДНК составил 3-5 мкг/100 мкл с 

OD 260/280 от 1,6 до 2,0.  

Генетический анализ для выявления полиморфизма гена 

CAPN1 проводился на АНК-32 (анализатор нуклеиновых кис-

лот) с использованием набора реагентов «CAPN1», предназна-

ченного для определения одной бинарной SNP-мутаций С316G 

гена в пробах геномной ДНК крупного рогатого скота методом 

полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) с 

использованием аллель-специфичных зондов (производитель 

ООО «Синтол»). 

Частота встречаемости генотипов определялась по форму-

ле (1): 

р =         (1), 

где р – частота определения генотипа,  

n – количество особей, имеющих определенный генотип,  

N – общее число особей. 

Подсчет частот встречаемости аллелей проводился по 

формуле (2): 
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P(A) =        (2), 

где  P – частота встречаемости аллели; А – аллель; 

N1 – число гомозигот по исследуемому аллелю; 

N2 – число гетерозигот по исследуемому аллелю;  

n – объем выборки, т.е. количество животных. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полимор-

физм гена CAPN1 у исследуемых быков-производителей мясных 

пород, кроме герефордской, представлен двумя аллелями (C и 

G) с разной частотой встречаемости. 

 

Таблица – Частота встречаемости аллелей, генотипов гена 

CAPN 1 у быков-производителей разных пород  

Порода n 

Частота 

аллелей 

Частота генотипов, 

% 

C G CC GG CG 

Герефордская 8 0,00 1,00 0,00 100,00 0,00 

Казахская белоголовая 52 0,20 0,80 11,50 71,20 17,30 

Лимузинская 6 0,58 0,42 50,00 33,30 16,70 

Абердин-ангусская 6 0,17 0,83 16,70 83,30 0,00 

 

Характерной особенностью для исследуемого поголовья 

(n=72) оказалась низкая частота встречаемости аллеля С и высо-

кая – аллеля G. Доля желательного для селекции аллеля С варь-

ировала от 0 у быков герефордской породы до 0,58 – у лимузин-

ской. Сравнительно равномерное (0,17 - 0,20) распределение ал-

леля С оказалось у быков казахской белоголовой, абердин-

ангусской пород.Максимально часто (1,00) встречался аллель G 

у быков-производителей герефордской породы, реже (0,80) – 

казахской белоголовой и абердин-ангусской.Выявленная зако-

номерность нашла отражение в частоте встречаемости геноти-

пов, как гомозиготных (СС, GG), так и гетерозиготных (СG). 

Как отмечалось выше, отсутствие аллеля С у быков-

производителей герефордской породы обусловило 100 %-ное 

присутствие гомозиготного GG-генотипа. Среди тестированных 

быков лимузинской породы в 50 % случаев присутствовал пред-

почтительный генотип СС. Отмечена практически одинаковая 

частота встречаемости гомозиготного варианта СС в стаде бы-
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ков казахской белоголовой и абердин-ангусской пород (11,5 и 

16,7 %, соответственно). Частота гетерозиготных генотипов в 

лимузинской породе составила 16,70 %, казахской белоголовой 

– 17,30 %. Соответственно можно предположить, что увеличе-

ние фактического количества гетерозигот способствует большой 

вероятности получения животных желательного генотипа. Ана-

лиз полученных результатов показал существенные различия в 

соотношении животных разных генотипов в отдельных породах. 

Выводы. Полученная информация по полиморфизму гена 

CAPN1 может быть использована для подбора быков к материн-

скому поголовью для увеличения в племенных стадах доли ал-

лелей, маркирующих высокие качественные характеристики мя-

са. 
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Аннотация: произведѐн подбор условий ПЦР для скри-

нинга носительства синдрома дефицита XI фактора. Генотипи-

ровано 28 голов быков – производителей, широко использую-

щихся в системе искусственного осеменения Краснодарского 

края, на носительство вышеуказанной генетической аномалии. 

Ключевые слова: дефицит XI фактора; мутация; полиме-

разная цепная реакция; частота встречаемости. 

Abstract: the selection of PCR conditions for screening of car-

riers of the deficiency syndrome of factor XI has been made. We 

have genotyped 28 servicing bulls which are widely used in the sys-

tem of artificial insemination in Krasnodar region for the carriage of 

the above-mentioned genetic abnormalities. 
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В настоящее время выявлено 505 различных генетических 

особенностей крупного рогатого скота (как аномалий, в том чис-

ле летальных, так и SNP и прочих полиморфизмов, не оказыва-

ющих значительного влияния на здоровье животных) [1, 2]. 

Дефицит XI фактора (FXID) свертывания крови крупного 

рогатого скота является аутосомальным рецессивным наслед-

ственным генетическим дефектом. Данная генетическая анома-

лия является следствием вставки нуклеотидной последователь-

ности в составе экзона 12 гена FXID длиной 76 пар оснований. В 

результате данной инсерции появляется STOP codon (TAA) [4]. 

Фенотипически дефицит XI фактора (FXID) свертывания крови 

у телят характеризуется длительным кровотечением из пупочно-

го канатика, анемией, что вызывает смертность 80 % телят в 

первый год жизни. У коров, гетерозиготных носителей данного 

дефекта молозиво розового цвета, обычно, такие животные вос-

приимчивы к пневмонии, маститам и эндометритам [3].  

Исследованиями установлено, что дефицит XI фактора 

свертывания крови у коров негативно влияет на репродуктивную 

функцию коров, в частности у таких животных снижается рост 

фолликулов и половой цикл сопровождается снижением пико-

вой концентрации эстрадиола в крови. У коров, гетерозиготных 

носителей этого генетического дефекта низкие показатели вос-

производительной функции, часто встречаются трудные отелы и 

рождение нежизнеспособных телят [5]. 

Цель работы – подобрать оптимальные условия постанов-

ки ПЦР при скрининге генетической аномалии FXID, выявить 

частоту встречаемости данной аномалии в группе быков - про-

изводителей. 

Методика. Исследования были проведены на базе лабора-

тории биотехнологии ФГБНУ СКНИИЖ. Объектом исследова-

ния являлись образцы спермы 28 быков-производителей. 

Для выделения ДНК из образцов использовали наборы ре-

агентов Diatom™ DNA Prep 100 (ООО «Лаборатория Изоген» г. 

Москва). Для контроля прохождения реакции и оценки качества 
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и концентрации ПЦР – продуктов проводили электрофорез в 2-

% агарозном геле. 

Результаты исследований и их обсуждение. При скри-

нинге интересующего нас участка экзона 12 гена FXID для вы-

бора оптимальных условий реакции использовали различные 

условия амплификации.  

Наилучший результат по выходу специфического продук-

та дала полимеразная цепная реакция со следующими условиями 

амплификации: 

 

94˚С  4мин.   1 цикл 

 

94˚С 5 сек.  

65˚С 5 сек.    30 циклов 

72˚С 5 сек. 

 

72˚С 5 мин.   1 цикл 

 

Для амплификации использовали праймеры FXID 1 и 

FXID 2 [2]. В результате амплификации возможна детекция сле-

дующих специфических фрагментов: M (мутантный) – 320 п.н.; 

G (гетерозиготный) – 320, 244 п.н.; N (нормальный) – 244 п.н. В 

нашем случае из 28 исследованных животных у одного живот-

ного помимо фрагмента длинною 244 п.н., наблюдалось наличие 

фрагмента длинной 320 п.н. (дорожка 11), что свидельствует о 

носительстве им мутантного аллеля. Результаты скрининга 

представлены на электрофореграмме (рис.1). 

1-й ряд:1-4, 6-18 – ПЦР-продукт реакции, 5 – маркер моле-

кулярного веса М50; 

2-й ряд: 1-6, 8-12 - ПЦР-продукт реакции, 13 – «-»-

контроль ПЦР, 7 - маркер молекулярного веса М50. 
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Рис.1 Электрофореграмма результатов скрининга 28 бы-

ков-производителей на наличие генетической аномалии FXID. 

 

Выводы. В результате исследований было выявлено носи-

тельство FXID у одного из быков-производителей, который ши-

роко используется в системе искусственного осеменения. Часто-

та встречаемости мутантного аллеля таким образом,  составила 

0.018. Учитывая то, что для коров гомозиготных и гетерозигот-

ных носителей генетического дефекта XI фактора свертывания 

крови характерны низкие показатели воспроизводительной 

функции, часто встречаются трудные отелы и рождение нежиз-

неспособных телят необходимо ограничить использование этого 

производителя.  
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Аннотация: представлены данные весового роста, эксте-

рьерных особенностей и биохимических показателей крови ба-

ранчиков породы дорпер в процессе адаптации к новым природ-

но-климатическим условиям Калмыкии. 
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Порода овец дорпер была выведена в Южной Африке в 30-

е годы прошлого столетия путем скрещивания баранов дорсет 

хорн с черноголовыми персидскими овцами из Южной Африки. 

Порода появилась из необходимости иметь овец, которые обла-

дают хорошими мясными качествами и способны продуцировать 

в засушливых условиях [1]. 

В связи с этими биологическими особенностями животных 

породы дорпер стали завозить в РФ. В 2016 году в Республику 

Калмыкия были завезены баранчики этой породы для повыше-

ния мясной продуктивности овец разводимых в этом регионе. 

Исходя из этого, весьма актуальным является изучение законо-

мерностей роста, развития и биологических особенностей жи-

вотных этой породы в период адаптации к новым условиям оби-

тания.  

Целью данных исследований явилось изучение показате-

лей весового роста и экстерьерных особенностей, а так же био-

химических показателей крови баранчиков породы дорпер в 

процессе адаптации к новым природно-климатическим условиям 

Калмыкии. 

Методика. Работа проводилась в ООО «Агрофирма Аду-

чи», Республика Калмыкия в 2016 году. Объектом исследований 

являлись баранчики породы дорпер завезенные из Германии. 

При постановке на опыт возраст баранчиков был следующим: 

№377758 - 13 месяцев, № 429512 - 7 месяцев.  

Кормление молодняка осуществлялось полноценными 

сбалансированными рационами, которые были относительно 

сбалансированы по всем основным питательным веществам со-

гласно нормам и рационам кормления сельскохозяйственных 

животных.  
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Для определения показателей роста баранчиков ежемесяч-

но определялась живая масса. Взвешивания проводили в утрен-

ние часы до кормления. По результатам взвешиваний определя-

лись абсолютный, относительный и среднесуточный приросты 

живой массы [2]. 

Для изучения экстерьерных особенностей баранчиков бра-

лись промеры статей тела, на основании которых рассчитыва-

лись индексы телосложения.  

С целью изучения изменений гематологических показате-

лей баранчиков отбирались пробы крови в утренние часы до 

кормления из яремной вены. Биохимические анализы проводили 

по общепринятым методикам [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты 

изучения динамики живой массы баранчика № 429512 показали, 

что живая масса с возрастом постепенно увеличивалась и к 12-ти 

месячному возрасту достигла 65,7 кг (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Показатели роста баранчиков 
Возраст, 

мес 

Живая 

масса, кг 

Абсолютный 

прирост, кг 

Среднесуточ-

ный прирост, г 

Относительный 

прирост, % 

баранчик № 429512 

7  44 - - - 

8 48,6 4,6 153 10,45 

9 53,1 4,5 150 9,26 

10  57,5 4,4 147 8,29 

11  61,4 4,2 140 7,30 

12 65,7 4,0 133 6,51 

за весь 

период 
- 21,7 145 49,32 

баранчик №377758 

13  62,8 - - - 

14  65,8 3,0 100 4,78 

15  68,6 2,8 93 4,25 

16  71,2 2,6 87 3,79 

17 73,4 2,2 73 3,09 

18  75,5 2,1 70 2,86 

за весь 

период 
– 12,7 85 20,22 
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Однако абсолютный, среднесуточный и относительный 

приросты с возрастом снижаются, что связано с физиологией 

организма, и с наступлением половой зрелости. Так, абсолют-

ный прирост в возрасте 8 месяцев составил 4,6 кг, а к 12 месяцу 

– 4 кг, что на 0,6 кг меньше. Среднесуточный прирост за весь 

период был равен 145 г, относительный прирост – 49,32 %.  

Что касается баранчика № 377758, то интенсивность его 

роста была значительно ниже, что связано с его возрастом. В 

период с 13-х до 18-ти месячного возраста наблюдается тенден-

ция к понижению среднесуточного прироста. Так, среднесуточ-

ные приросты постепенно снижались со 100 г в 13-ти месячном 

возрасте до 70 г в 18 месяцев. За весь период этот показатель 

составил 85 г, а абсолютный прирост– 12,7 кг. Представления о 

конституциональных и экстерьерных особенностях были полу-

чены на основе взятия промеров и вычисления индексов тело-

сложения. Результаты наших исследований показали, что индек-

сы длинноногости и костистости с возрастом постепенно сни-

жаются, а индексы растянутости, грудной, сбитости и массивно-

сти увеличиваются. Данные биохимических показателей крови 

баранов породы дорпер представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Биохимические показатели сыворотки крови 

баранчиков породы дорпер 

Показатель 

Индивидуальный 

 номер животного Норма 

377758 429512 

Общий белок, г/л 72,8 70,0 59,0-78,0 

Альбумин, г/л 28,4 27,3 24,4-37,5 

Мочевина, моль/л 6,59 6,33 3,7-9,43 

Креатинин, мкмоль/л 68,0 66,0 76,0-174,0 

AST, Ед/л 103,0 120,0 49,0-123,0 

ALT, Ед/л 39,19 37,67 15,0-44,0 

Глюкоза, ммоль/л 2,62 2,52 2,4-4,5 

Холестерин, ммоль/л 1,76 1,30 1,1-2,3 

Общий билирубин, мкмоль/л 2,32 2,73 0,2-5,1 

Кальций, ммоль/л 2,89 2,80 2,5-3,13 

Фосфор, ммоль/л 1,95 1,89 1,45-1,84 

Магний, ммоль/л 0,94 0,91 0,82-1,23 
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В результате проведенных анализов крови установлено, 

что большинство показателей соответствуют нормам, это указы-

вает на отсутствие инфекционно-воспалительных процессов в 

организме, о нормальном функционировании почек, об отсут-

ствии патологических состояний в функционировании печени и 

сердца животных. 

Что касается креатинина, то его содержание в сыворотке 

крови баранчиков было несколько ниже физиологической нор-

мы на 12-15 %. По нашему мнению это можно объяснить тем, 

что животные проходят адаптацию к новым природно-

климатическим условиям. 

Макроэлементы в сыворотке крови, такие как кальций, 

фосфор, магний, находились в пределах физиологической нор-

мы, что свидетельствует о полноценном сбалансированном 

кормлении баранчиков.  

Выводы. Баранчики породы дорпер обладают высокой 

энергией роста, имеют широкое, глубокое и массивное тулови-

ще, это свидетельствует о высокой мясной продуктивности жи-

вотных. 

В целом показатели крови баранов породы дорпер отли-

чаются не существенно и соответствуют нормам, что свидетель-

ствует о хорошем здоровье животных и об их относительно вы-

соких адаптационных способностях в новых для них условиях 

внешней среды (в природно-климатических условиях республи-

ки Калмыкия). 
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Красная степная порода скота по поголовью и продуктив-

ности среди плановых пород республики занимает высокий 

удельный вес и дальнейшее его совершенствование является од-

ним из основных задач селекционно-племенной работы [1, 2, 3]. 

С этой целью в последние годы широко используется семя бы-

ков англерской породы в случной сети республики. Продуктив-

ные качества потомства во многом зависят от условий кормле-

ния, содержания и генетических факторов. В то же время на 

уровень молочной продуктивности значительное влияние ока-

зывают и возраст первого отѐла, а также продление хозяйствен-

ного долголетия коров [4, 5].  
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Методика. Для достижения поставленной цели послужи-

ли полновозрастные коровы имеющие генотип ½ по красной 

степной и ½ по англерской породам. Исследования провели в 

племенном фермерском хозяйстве им. К. Сапаева Ургенчского 

района Хорезмской области Узбекистана. Исследованиями охва-

чено 156 коров. Происхождение, породность, возраст при пер-

вом отеле изучено по данным племенного учета.  

Результаты исследований и их обсуждение. Наши ис-

следования показали, что уровень молочной продуктивности 

коров взаимосвязан с возрастом первого их отѐла (таблица 1). 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что коровы, 

отелившиеся первый раз в возрасте от 28 до 31 месяцев 

проявили за I лактацию более высокую молочную 

продуктивность, чем  сверстницы, отелившиеся первый раз в 

иные месяцы. 

 

Таблица 1 - Зависимость уровня молочной продуктивно-

сти коров I лактации от возраста первого отѐла 

Воз-

раст, 

мес. 

Гол % 
Удой , 

кг 

Содержа-

ние 

жира, % 

Живая 

масса, 

кг 

Выход 

молочного 

жира, кг 

Коэффи-

циент 

молочно-

сти 

До 26 5 3,2 2439,4 

±153,3 

3,75 

±0,04 

408,6 

±4,49 

91,5 

±5,29 

597,0 

±27,2 

26-27 3 14,7 2602,0 

±88,15 

3,74 

±0,035 

416,4 

±4,43 

97,3 

±1,64 

624,9 

±13,8 

28-29 4 41,0 2750,0 

±31,56 

3,71 

±0,012 

421,6 

±3,72 

102 

±1,18 

652,3 

±8,3 

30-31 29 18,6 2850,5 

±33,55 

3,70 

±0,035 

429,1 

±5,14 

105,5 

±0,84 

664,3 

±12,8 

32-33 16 10,3 2705,2 

±70,5 

3,72 

±0,043 

433,0 

±3,61 

100,6 

±2,77 

624,7 

±11,1 

34-35 12 7,7 2628,8 

±78,12 

3,74 

±0,040 

440,6 

±4,20 

98,3 

±3,34 

596,6 

±18,26 

Свы

ше 35  
7 4,5 

2680,0 

±84,71 

3,73 

±0,043 

459,3 

±6,82 

100 

±3,47 

583,5 

±14,3 

 

При этом удой у коров, отелившихся в 28-29 месяцев был 

соответственно на 310,6; 148,0; 44,8; 121,2 и 70,0 кг, выход мо-
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лочного жира на 10,5; 4,7; 1,4; 3,7; и 2,0 кг выше, чем у коров, 

отелившихся впервые в возрасте до 26 месяцев, 26-27, 32-33, 34-

35 и свыше 35 месяцев. 

Удой коров, отелившихся впервые в возрасте 30-31 меся-

цев был соответственно на 411,1; 248,5; 100,5; 145,3; 221,7 и 

170,5 кг, выход молочного жира на 14,0; 8,2; 3,5; 4,9; 7,2; и 5,5 

кг, коэффициент молочности на 67,3; 39,4; 12,0; 39,6; 67,7; и 80,8 

кг выше, чем у сверстниц, отелившихся впервые до 26 месяцев и 

в 26-27, 28-29, 32-33, 34-35 и свыше 35 месяцев. Содержание 

жира в молоке и живая масса коров I лактации независимо от 

возраста первого отела превосходили требования стандарта 

красной степной породы. Аналогичные результаты получены и у 

коров III и старше лактации (таблица 2).  

Коровы, отелившиеся первый раз в возрасте 28-29 и 30-31 

месяцев и за полновозрастные лактации характеризовались бо-

лее высокой молочной продуктивностью, чем сверстницы дру-

гих групп. 

 

Таблица 2 - Зависимость уровня молочной продуктивно-

сти коров III и старше лактации от возраста первого отела 

Воз-

раст 

мес. 

Го

лов 
% 

Удой , 

кг 

Содерж. 

жира, % 

Живая 

масса, 

кг 

Выход 

мол. 

жира, кг 

Коэф. 

молоч-

ности 

До 26 5 3,2 

3360,8 

±157,3

4 

3,85 

±0,019 

472,4 

±13,3 

129,4 

±15,5 

711,4 

±12,63 

26-27 23 14,7 
3650,4 

±93,35 

3,80 

±0,023 

486,9 

±5,42 

138,7 

±2,90 

749,7 

±6,73 

28-29 64 41,0 
3745,1 

±47,82 

3,74 

±0,008 

493,8 

±4,21 

140,1 

±1,56 

758,4 

±2,87 

30-31 29 18,6 
3782,8 

±67,35 

3,72 

±0,016 

501,1 

±6,75 

140,7 

±1,96 

754,9 

±5,68 

32-33 16 10,3 
3701,5 

±71,82 

3,73 

±0,017 

510,6 

±4,71 

138,0 

±1,91 

724,9 

±9,98 

34-35 12 7,7 
3626,2 

±62,77 

3,83 

±0,012 

517,3 

±4,40 

138,9 

±1,90 

701,0 

±11,45 

Свыше 

35 мес 
7 4,5 

3605,0 

±118,8 

3,84 

±0,010 

503,0 

±2,72 

138,4 

±4,95 

716,7 

±19,09 
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 Так, удой у коров, отелившихся в возрасте 30-31 месяцев 

был практически одинаковым с удоем коров, первый отел у ко-

торых отмечен в возрасте 28-29 месяцев, но был соответственно 

на 422; 132,4; 81,3; 156,6 и 177,8 кг, выход молочного жира на 

11,3; 2,0; 2,7; 1,8 и 2,3 кг, коэффициент молочности на 43,5; 5,2; 

30,0; 53,9 и 38,2 кг  выше, чем у коров, отелившихся впервые в 

возрасте до 26 месяцев и в 26-27, 32-33, 34-35 и свыше 35 меся-

цев. Содержание жира и живая масса коров вне зависимости от 

возраста первого отела были выше требований стандарта крас-

ной степной породы.   

Удой у изученного поголовья коров был на 260,8-682,8 кг 

выше требований стандарта красной степной породы. 

Продление хозяйственного долголетия коров является од-

ной из важных задач селекции. В наших исследованиях коровы 

разных быков характеризовались показателями, приведенными в 

таблице 3.   

 

Таблица 3 - Пожизненная молочная продуктивность коров, 

полученных от быков-производителей разного генотипа  

Кличка 

быков 
Гол. 

Показатели продуктивность 

Возраст 

при пер-

вом отеле, 

мес. 

Живая 

масса при 

первом 

отеле, кг 

Число 

лактаций 

Пожизнен-

ная молоч-

ная продук-

тивность, кг 

Удой за 

лакта-

цию, кг 

xSX   xSX   xSX   xSX   xSX   

Эрис 8 
28,61 

±0,792 

420,60 

±8,77 

6,90 

±0,226 

22470,0 

±1114,6 

3257,8 

±84,70 

Ласис 15 
30,05 

±0,806 

432,5 

±6,42 

6,87 

±0,215 

21962,6 

±845,4 

3196,6 

±63,47 

Пиепис 15 
29,74 

±0,677 

418,4 

±4,69 

7,07 

±0,228 

22384,4 

±858,4 

3165,1 

±60,02 

Винкс 12 
31,94 

±0,860 

423,0 

±5,69 

7,08 

±0,296 

22828,6 

±1144,5 

3212,9 

±52,06 

 

Возраст при первом отеле у дочерей быка Эриса был соот-

ветственно на 1,44; 1,13 и 3,33 месяцы короче, чем у дочерей 

быков Ласиса, Пиеписа и Винкса. Наиболее высокой живой мас-
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сой при первом отеле характеризовались дочери быка Ласиса, 

которая оказалась соответственно на 11,9; 14,1 и 9,5 кг выше 

показателей дочерей быков Эриса, Пиеписа и Винкса. 

Следует отметить, что продолжительность хозяйственного 

долголетия у дочерей всех быков характеризовалась весьма 

близкими показателями и составила в среднем 7 лактаций. Од-

нако в пожизненной молочной продуктивности этих коров отме-

чена некоторая разница. 

У дочерей быка Винкса отмечена более высокая пожизнен-

ная молочная продуктивность и удой у них составил 22828,6 кг 

молока, он был соответственно на 358,6; 866,0 и 444,2 кг выше 

пожизненной молочной продуктивности дочерей быков Эриса, 

Ласиса и Пиеписа. 

Выводы. Для повышения молочной продуктивностью 

красных степных породы скота рекомендуются коровы, впервые 

отелившиеся в возрасте от 28 до 31 месяцев, у которых удой за I 

лактацию на 645,1 -682,8 кг выше требований стандарта красной 

степной породы.  Использование в стаде красного степного ско-

та в скрещивании быков-производителей англерской породы 

независимо от генотипа, обеспечило среднюю продолжитель-

ность хозяйственного долголетия коров 6,9-7,08 лактаций и по-

жизненную молочную продуктивность 21962,6-22828,6 кг, сред-

ний удой 3165,1-3257,8 кг молока.  
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Основное направление деятельности «Краснополянской 

опытной станции пчеловодства» – сохранение и совершенство-
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вание пчѐл серой горной кавказской породы тип «Краснополян-

ский». В настоящее время ведѐтся работа по выведению линий 

пчѐл с повышенной продуктивностью. Создание специализиро-

ванных линий является одним из приемов совершенствования и 

сохранения биоразнообразия пород и популяций медоносной 

пчелы. 

Исследования проведѐнные ранее, выявили различия в 

структуре генеалогического дерева серой горной кавказской по-

роды пчѐл тип «Краснополянский», построенного для семи ло-

кусов МС и трех морфометрических признаков, что может быть 

следствием их географической изолированности [3]. 

Цель исследования: – различия  в интенсивности развития 

семей пчѐл и яйценоскости маток перед главным медосбором; 

– провести анализ экстерьерных признаков пчѐл на пасе-

ках учреждения. 

Методика. Для выявления наиболее продуктивных маток 

и определения интенсивности развития семей пчѐл перед глав-

ным медосбором, сформировали опытные группы из средних 

(для каждой пасеки) по силе семей пчѐл. В период опыта, семьи 

пчѐл не получали побудительных подкормок. Количество печат-

ного расплода подсчитывали трѐхкратно через двенадцать дней, 

используя рамку-сетку.  

Для проведения морфометрических исследований, в осен-

ний период на пасеках учреждения отбирали пробы молодых 

пчѐл от определѐнной части пчелиных семей. На каждой обсле-

дуемой пасеке, отбирали по 30 пчѐл от каждой из выбранных 

семей. Отобранных пчѐл заливали горячей водой (не ниже 70°С) 

и фиксировали в 70% этиловом спирте.  

Препарирование частей тела пчѐл и измерение экстерьер-

ных признаков (длина хоботка, ширина третьего тергита, куби-

тальный индекс) проводили в лаборатории отдела генофонда и 

селекционно-племенной работы учреждения. 

Результаты исследований и их обсуждение. На пасеках 

учреждения в мае 2016 г. были сформированы опытные группы 

семей пчѐл (табл. 1).  

Как видно из представленных данных (табл. 2), количество 

расплода в семьях пчѐл изменялось скачкообразно. Уменьшение 

значения показателя обусловлено понижением температуры 
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окружающего воздуха и продолжительными осадками в этот 

период. 

 

Таблица 1- Показатели семей пчѐл при формировании 

опытных групп 

№№  
n 

Сила семей, ул Количество расплода, кв 
пасек lim M±m Cv, 

% 

lim M±m Cv, 

% 9 10 4,5-7,0 5,25±0,26 15,7 63-112 85,90±4,96 18,3 
12 10 3,5-5,0 4,40±0,16 11,7 107-145 120,50±4,76 12,5 

13 10 4,0-5,0 4,40±0,16 11,7 108-159 132,70±4,99 11,9 

16 6 2,5-5,0 3,67±0,33 22,3 52-87 68,83±4,87 17,3 
19 10 3,0-4,5 3,75±0,19 15,7 95-146 119,40±4,84 12,8 

24 10 3,0-5,0 4,05±0,16 12,3 111-155 137,70±4,97 11,4 
27 10 4,0-5,5 4,75±0,15 10,2 136-179 163,30±4,97 9,6 

28 10 3,5-5,5 4,55±0,22 15,1 124-167 143,60±4,88 10,8 

34 10 4,0-6,5 5,90±0,23 12,5 122-164 143,00±4,87 10,8 
49 10 4,0-6,0 4,80±0,21 14,1 111-142 124,30±3,68 9,4 

 

Таблица 2 - Динамика расплода в семьях опытных групп 

перед главным медосбором, кв. 

№ 

n 

1-й учѐт 2-й учѐт 3-й учѐт 

па-

сек lim M±m 
Cv, 

% 
lim M±m 

Cv, 

% 
lim M±m 

Cv, 

% 

9 10 44-205 107,70±48,50 18,25 37-137 81,80±8,96 34,65 77-226 159,30±13,87 27,53 

12 10 76-189 135,40±10,97 25,62 32-165 122,60±12,52 32,29 101-332 205,20±18,85 29,04 

13 10 61-159 114,80±10,83 29,83 11-96 61,00±8,23 42,69 114-238 175,20±9,86 17,79 

16 6 21-111 68,33±14,46 17,79 78-174 129,33±15,01 28,42 88-195 150,17±18,53 30,23 

19 10 143-243 189,50±9,52 15,89 18-112 69,80±10,25 46,46 158-227 197,90±6,46 10,33 

24 10 85-184 128,00±9,99 24,68 16-226 88,50±20,36 72,76 88-238 206,50±15,59 23,87 

27 10 135-207 170,60±7,10 13,17 90-222 159,50±14,89 29,52 139-241 191,40±6,46 16,88 

28 10 100-240 154,50±11,84 24,23 117-273 183,60±13,29 22,89 150-247 212,80±9,02 13,41 

34 10 90-149 117,70±5,99 16,09 67-154 131,10±8,16 19,68 163-211 197,60±5,34 8,55 

49 10 57-118 87,40±6,18 22,36 77-150 117,50±6,41 17,26 143-202 171,90±6,25 11,51 

 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в шести 

группах яйценоскость маток перед главным медосбором 

(табл. 3), составила: пасека №12 – 1710±157,1; пасека №19 – 
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1649±53,9; пасека №24 – 1721±129,9; пасека №27 – 1595±85,1; 

пасека №28 – 1773±75,2; пасека №34 – 1647±44,5. 

Эти значения больше, чем ранее опубликованные данные 

по яйценоскости маток серой горной кавказской породы пчѐл 

тип «Краснополянский» (2004 г.–1475±36,8;  2005г.–

1510±29,4; 2006г.–1496±48,3; 2009 г.–1449,53±29,27) [1, 2]. 

Лучших маток из семей этих пасек можно использовать 

для улучшения показателя яйценоскости маток на пасеках учре-

ждения. 

Полученные в результате измерений значения экстерьер-

ных признаков пчѐл позволяют сделать вывод о том, что данные 

показатели, довольно стабильны и наряду с невысокими коэф-

фициентами изменчивости длины хоботка (Cv=0,18-1,18 %), ку-

битального индекса (Cv=1,24-4,76) и ширины третьего тергита 

(Cv=0,27-1,89) свидетельствуют о достаточной консолидации 

признаков пчѐл (табл. 4). 

 

Таблица 3 - Показатели в семьях опытных групп перед 

главным медосбором 
№ 

n 
Яйноскость маток, яиц/сут. 

Выращено пчѐл к главному медо-

сбору, кг. № № 

па-

сек lim M±m Cv, % lim M±m Cv, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 642-1883 1328±115,6 27,53 2,41-4,78 3,5±0,3 23,61 

12 10 842-2767 1710±157,1 29,04 3,19-6,75 4,1±0,4 30,32 

13 10 950-1983 1460±82,1 17,79 2,64-4,43 3,5±0,2 17,46 

16 6 733-1625 1251±154,4 30,23 1,98-4,39 3,5±0,3 24,08 

19 10 1317-1892 1649±53,9 10,33 3,54-5,46 4,6±0,7 13,07 

24 10 733-2267 1721±129,9 23,87 2,30-5,67 4,2±0,3 26,00 

27 10 1158-2008 1595±85,1 16,88 3,93-6,26 5,2±0,3 15,57 

28 10 1250-2058 1773±75,2 13,41 3,95-7,33 5,5±0,3 16,67 

34 10 1358-1808 1647±44,5 8,55 3,38-4,84 4,5±0,1 9,69 

49 10 1192-1683 1433±52,1 11,51 2,87-4,47 3,8±0,1 11,58 
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Таблица 4 - Экстерьерные признаки серой горной 

 кавказской породы пчѐл 
№№ 

n 
Длина хоботка, мм Кубитальный ин-

декс, мм 

Ширина третьего 

тергита па-

сек 
lim M±m Cv, 

% 
lim M±m Cv, 

% 
lim M±m Cv, 

% 
9 9 6,92-

7,00 

6,96±0,0

10 

0,4

3 

50,3-

56,2 

53,44±0,6

51 

3,6

5 

4,54-

4,65 

4,61±0,0

12 

0,7

8 12 8 6,91-

7,01 

6,96±0,0

12 

0,4

9 

50,3-

55,1 

53,05±0,6

25 

3,3

3 

4,59-

4,72 

4,65±0,0

16 

0,9

7 13 1

2 

6,92-

7,02 

6,96±0,0

09 

0,4

4 

50,4-

54,2 

52,66±0,3

38 

2,2

2 

4,59-

4,71 

4,64±0,0

09 

0,7

1 16 7 6,90-

7,00 

6,93±0,0

15 

0,5

8 

49,9-

56,3 

52,49±0,8

47 

4,2

7 

4,57-

4,64 

4,60±0,0

10 

0,5

9 19 1

5 

6,89-

7,01 

6,95±0,0

10 

0,5

6 

50,1-

55,0 

52,37±0,4

35 

3,2

2 

4,47-

4,82 

4,64±0,0

23 

1,8

9 24 8 6,92-

6,98 

6,95±0,0

07 

0,2

8 

50,8-

54,5 

52,76±0,4

91 

2,6

3 

4,56-

4,64 

4,60±0,0

10 

0,6

3 27 8 6,95-

7,01 

6,98±0,0

06 

0,2

5 

50,9-

54,4 

53,31±0,4

51 

2,3

9 

4,55-

4,75 

4,63±0,0

21 

1,2

9 28 1

1 

6,91-

7,03 

6,97±0,0

12 

0,5

8 

50,2-

54,9 

53,49±0,4

40 

2,7

3 

4,56-

4,71 

4,65±0,0

13 

0,9

3 34 9 6,87-

6,95 

6,91±0,0

08 

0,3

7 

50,3-

55,1 

52,86±0,4

47 

2,5

4 

4,60-

4,73 

4,70±0,0

15 

0,9

9 49 7 6,91-

6,95 

6,93±0,0

05 

0,1

8 

50,6-

54,7 

52,17±0,7

10 

3,6

0 

4,64-

4,78 

4,65±0,0

21 

1,1

7  

Выводы. По совокупности полученных данных выделены 

четыре пасеки: 12, 19, 27 и 28. На этих пасеках продолжатся ис-

следования по выявлению маток, потомство которых устойчиво 

передает по наследству хозяйственно полезные признаки и ко-

торые потенциально могут служить родоначальницами новых 

линий пчѐл с повышенной продуктивностью. 
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HEREDITABILITY OF GROWTF, DEVELOPMENT AND 
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Аннотация: выполнена сравнительная оценка развития, 

мясных качеств и наследуемость этих показателей у ремонтных 

свинок линий пород крупная белая (n=268) и ландрас (n=219), 

полученных, соответственно, от 12 и 8 производителей, с помо-

щью дисперсионного анализа   

Ключевые слова: породы свиней; линия; крупная белая; 

ландрас; производители; рост; развитие; мясные качества; дис-

персионный анализ; коэффициент наследуемости 

Abstract: by means of dispersion analysis the comparative es-

timate of development, meat qualities and hereditability of these in-

dices in replacement gilts of Large White line (n=268) and Landrace 

line (n=219), that had been received from 12 and 8 sires, was ob-

tained 

Key words: breed swine; line; Large White; Landrace; sires; 

growth; physical development; meat qualities; dispersion analysis; 

coefficient heredity  

 

Отбор, выращивание ремонтного молодняка и его оценка 

являются частью системы селекционной работы при линейном 

разведении. В оценку животных включают показатели роста, 

развития и мясной продуктивности. На крупных свиноводческих 

предприятиях применяют чистопородное разведение материн-
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ских пород, используя его как основу системы гибридизации. 

При реципрокных скрещиваниях материнских пород получают 

гибридных свинок с последующим их кроссом с производителя-

ми одной из терминальных пород или гибридными хряками. 

Уровень продуктивности ремонтного молодняка и свиноматок 

материнских пород (линий) во многом обуславливает конечный 

результат системы гибридизации и рентабельность свиноводче-

ского предприятия [1].   

Методика. Исследования проведены с 2014 по 2016 г. на 

племенном репродукторе НАО «Меркурий АПК «Прохладне-

ский» Р. Кабардино-Балкария. Здесь организовано формирова-

ние и воспроизводство линий крупной белой и ландрас (Л) по-

род по 160 свиноматок в каждой. Данные происхождения, про-

дуктивности животных основного стада и ремонтного молодня-

ка заносят в специальную компьютерную программу (КП), раз-

работанную в отделе разведения и генетики свиней СКНИИЖ, 

которая в автоматическом режиме приводит все данные к стан-

дартным весовым и временным значениям по заданным коэф-

фициентам [2]. С помощью ультразвукового прибора (УЗП) 

Sonoscape определяют толщину шпика в трех точках спины: над 

6-7 грудными позвонками (P1), над 10-ым (P2) и последним (P3) 

ребром, а также глубину длиннейшей мышцы в точке (P2). Про-

цент выхода постного мяса у ремонтных хрячков и свинок опре-

деляется по формуле (1), предложенной учеными университета в 

Ноттингеме [3], которая учитывает толщину шпика и глубину 

мышцы в точке Р2:  

процент выхода постного мяса в туше с головой, шкурой и 

ножками, % = ((58,6 - (0,83 × толщина шпика, мм) + (0,18 × глу-

бина длиннейшей мышцы, мм))).                                    (1)  

В КП, отдельной для каждой линии, по заданным парамет-

рам продуктивности выделяют селекционную группу свинома-

ток (≈80), потомство которых после оценки по собственной про-

дуктивности отбирают в ремонт основного стада линий КБ и Л. 

Свиноматок основного стада КБ, а также ремонтных свинок 

осеменяют производителями ландрас (Л) для воспроизводства 

гибридных свинок КБ×Л. Аналогичную систему разведения ис-

пользуют на свиноматках и ремонтном молодняке стада Л для 

воспроизводства гибридных свинок Л×КБ. После выращивания 
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и оценки они осеменяются хряками терминальных пород (дю-

рок, пьетрен) для производства товарного молодняка на откорм. 

Система гибридизации на данном предприятии обеспечила за 

последнее время среднесуточные приросты на откорме 950 г.  

В данной статье выполнен сравнительный анализ продук-

тивности ремонтных свинок КБ (n=268) и Л (n=219), получен-

ных, соответственно, от 12 производителей КБ и 8 – Л, а также 

рассчитаны коэффициенты наследуемости показателей роста, 

развития и мясных качеств с помощью однофакторного диспер-

сионного анализа [4].  

Результаты исследований и их обсуждение. Ремонтные 

свинки КБ уступали своим сверстницам Л по скорости роста, а 

также длине туловища – на 5 см (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Показатели роста, развития и продуктивности  

ремонтных свинок КБ и Л 

Показатели M±m Cv,% 

КБ×КБ. n=268 

Возраст при массе 100 кг, дней 179 ± 0,6 5,3 

Среднесуточный прирост, г 738 ± 6,0 13,2 

Длина туловища, см 126 ± 0,2 2,7 

Толщина 

шпика,  

мм 

в точке Р1 13,2 ± 0,11 13,3 

в точке Р2 10,7 ± 0,08 11,9 

в точке Р3 9,8 ± 0,07 12,0 

Глубина длиннейшей мышцы, см 46,8 ± 0,28 9,8 

Выход постного мяса, % 58,2 ± 0,08 2,2 

КБ×Л. n=219 

Возраст при массе 100 кг, дней 168*** ± 0,6 5,1 

Среднесуточный прирост, г 835*** ± 8,3 14,8 

Длина туловища, см 131*** ± 0,3 3,7 

Толщина 

шпика,  

мм 

в точке Р1 12,2*** ± 0,13 16,1 

в точке Р2 10,2*** ± 0,10 15,0 

в точке Р3 9,3*** ± 0,09 14,8 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 41,9*** ± 0,30 10,6 

Выход постного мяса, %1 57,7*** ± 0,09 2,3 

Примечание:   *** –  P<0,001 
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Толщина шпика у свинок КБ была выше в разных точках 

измерения на 0,5 – 1 мм. За счет лучшего развития мышечной 

ткани – глубина длиннейшей мышцы у свинок КБ на 4,9 мм 

больше, чем у Л – выход постного мяса у животных КБ выше на 

0,5 %. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты наследуемости (h² = η²x)  

показателей роста, развития и мясных качеств ремонтных  

свинок КБ и Л 

Крупная белая 

Количество производителей 12 

Количество дочерей 268 

Число степеней свободы – ν1 / ν2 11 / 256 

показатели η²x ± mη²x F 

Возраст при массе 100 кг, дней 0,122*** ± 0,038 3,2 

Среднесуточный прирост, г 0,127*** ± 0,037 3,4 

Длина туловища, см 0,122*** ± 0,038 3,2 

Толщина 

шпика,  

мм 

в точке Р1 0,075* ± 0,040 1,9 

в точке Р2 0,064 ± 0,040 1,6 

в точке Р3 0,056 ± 0,041 1,4 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 0,154*** ± 0,036 4,2 

Выход постного мяса, % 0,090** ± 0,039 2,3 

Ландрас 

Количество производителей 8 

Количество дочерей 219 

Число степеней свободы – ν1 / ν2 7 / 211 

показатели η²x ± mη²x F 

Возраст при массе 100 кг, дней 0,141*** ± 0,029 4,9 

Среднесуточный прирост, г 0,119*** ± 0,029 4,1 

Длина туловища, см 0,110*** ± 0,030 3,7 

Толщина 

шпика,  

мм 

в точке Р1 0,207*** ± 0,026 7,9 

в точке Р2 0,173*** ± 0,027 6,6 

в точке Р3 0,186*** ± 0,027 6,9 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 0,156*** ± 0,028 5,6 

Выход постного мяса, % 0,085** ± 0,030 2,8 

Примечание: * – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001 
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Дисперсионный анализ дал возможность рассчитать коэф-

фициенты наследуемости показателей роста, развития и мясных 

качеств у потомства производителей (табл. 2). 

Коэффициенты наследуемости (КН) всех показателей име-

ли низкие значения. Тем не менее, в линии КБ достоверной была 

наследуемость скорости роста (h2=12,2 и 12,7 %), длины туло-

вища h2=12,2 %), а также глубины мышцы (h2=15,4).  

В линии Л, в отличие от КБ, достоверными были КН тол-

щины шпика (h2=17,3 – 20,7 %) при более низких значениях КН 

скорости роста и длины туловища. КН глубины мышцы и выхо-

да постного мяса в обеих линиях имели сходные значения.  

Коэффициенты наследуемости отдельных показателей 

продуктивности молодняка в исследованиях ряда ученых соста-

вили 13–57 %. Они были рассчитаны с помощью корреляцион-

ного анализа данных у потомства производителей [5, 6]. 

Выводы. Разработанная в отделе разведения и генетики 

свиней методика формирования специализированных линий 

позволяет объективно оценивать молодняк очередных поколе-

ний и отбирать наиболее продуктивные особей для ремонта ос-

новного стада. Несмотря на сравнительно низкие коэффициенты 

наследуемости показателей роста, развития и мясных качеств, 

целенаправленная селекционная работа в ряде поколений дает 

возможность сохранять тенденцию изменений продуктивных 

показателей в положительном направлении. 
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Аннотация: изучен химический состав, физико-

химические показатели, аминокислотный и жирнокислотный 

состав образцов мяса, полученных от животных герефордской 

породы и еѐ помесей с черно-пестрой породой. Установлено, что 

мясо, полученное от герефордских и герефорд х черно-пестрых 

бычков, имеет высокие кулинарно–технологические свойства. 
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Abstract: we studied the chemical composition, physical and 

chemical properties, amino acid and fatty acid composition in meat 

samples from animals of Hereford and its hybrids with black-and-

white breed. It was found that meat obtained from Hereford and Her-

eford x Black and White bulls has high culinary and technological 

properties. 
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Удовлетворение потребностей в безопасных и высокока-

чественных продуктах питания – одна из важнейших проблем 

сегодняшнего дня. Состояние питания населения во многом 

определяет здоровье и сохранение генофонда нации [3]. 

Мясо и мясопродукты являются неотъемлемой частью ра-

циона человека, которые обеспечивают организм усвояемыми 

животными белками, жирами и углеводами [5]. Исходя из этого 

первоочередной задачей мясоперерабатывающей промыш-

ленности является удовлетворение запросов потребителя в ко-

личестве и качестве мясной продукции [1]. Основным резервом 

увеличения производства высококачественной говядины являет-

ся развитие специализированного мясного скотоводства, по-

скольку говядина, полученная от мясного скота, имеет высокие 

вкусовые и кулинарные свойства [4, 8]. 

Перспектива использования мясного сырья от скота мяс-

ных пород и их помесей для производства продуктов питания 

достаточно очевидна. Обоснование целесообразности использо-

вания сырья от скота мясных пород и их помесей для производ-

ства высококачественной говядины является актуальным 

направлением [2]. 

Из используемых в Республике Беларусь мясных пород 

скота наибольшее распространение получила герефордская. Ис-

следованиями отечественных и зарубежных ученых, а также ми-

ровой практикой установлено, что от животных этой породы 

можно получить мясо высокого качества с низкими затратами на 

его производство. Такого же качества продукцию можно полу-

чить от помесей при скрещивании быков мясных пород с коро-

вами молочного направления продуктивности [6]. 

Целью данной работы явилось изучение целесообразности 

использования быков герефордской породы для получения вы-

сококачественной говядины. 

Методика. В ЧУП «Новый Двор – Агро» Свислочского 

района Гродненской области по принципу аналогов были сфор-

мированы три группы бычков: первая представлена животными 
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черно-пестрой породы (контроль); вторая – из помесей (гере-

фордской и черно-пестрой пород); третья группа – молодняка 

герефордской породы.     

Черно-пестрых животных выращивали по технологии мо-

лочного скотоводства, бычков мясной породы и помесей – по 

технологии мясного скотоводства, до 7-8 мес. на подсосе под 

матерями. Кормление подопытных животных осуществлялось с 

учетом возраста и живой массы согласно нормам. При достиже-

нии бычками возраста 16 месяцев (живой массы 450-590 кг) был 

произведен контрольный убой на ОАО «Гродненский мясоком-

бинат» по методикам ВИЖа, ВНИИМПа (1977), ВНИИМСа 

(1984). Показатели качества средних проб мяса подопытных 

бычков определяли в лаборатории изучения статуса питания 

населения при ГУ «Республиканский НПЦ гигиены» и лабора-

тории качества продуктов животноводства при РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по животноводству» в соответствии со стандартными 

методиками. Полученный цифровой материал обработан с ис-

пользованием методов вариационной статистики [7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследова-

ние химического состава образцов мяса подопытных животных 

свидетельствует о существующих различиях по основным учи-

тываемым компонентам, обусловленных тем, что процесс 

накопления питательных веществ в организме бычков разных 

генотипов происходил по разному. 

Так, содержание воды было наибольшим в мясе бычков 

черно-пестрой породы. По сравнению с мясом животных гере-

фордской и помесей герефордской и черно-пестрой пород со-

держание воды в мясе бычков черно-пестрой породы было 

больше на 2,63 и 1,2 п.п. соответственно. Однако большое со-

держание воды в мясе понижает питательность. Кроме того, в 

мясе бычков контрольной группы содержалось больше золы по 

сравнению с образцами мяса, полученного от быков герефорд-

ской породы и их помесей – на 0,01 и 0,02 п.п. соответственно. 

Содержание протеина было наибольшим в мясе бычков, полу-

ченных от скрещивания животных герефордской и черно-

пестрой пород. По данному показателю помесный молодняк 

превышал контроль на 0,14 п.п. Анализ также показал, что гере-

фордские бычки уступали сверстникам черно-пестрой породы 
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по содержанию протеина – на 0,19 п.п. В то же время содержа-

ние жира и сухого вещества было выше в мясе бычков мясной 

породы и их помесей с черно-пестрой – на 1,5, 1,08 п.п. и 2,63, 

1,2 п.п. соответственно по сравнению со сверстниками кон-

трольной группы (P≤0,05). 

Анализ химического состава длиннейшей мышцы спины 

показал, что наибольшее содержание жира, протеина и сухого 

вещества наблюдалось в мясе герефордских бычков. Их пре-

имущество по данным показателям по сравнению с черно-

пестрыми бычками составило 0,69, 0,34 и 0,99 п.п. соответствен-

но (P>0,05). 

Изучение физико-химических показателей говядины пока-

зало, что концентрация ионов водорода через 24 ч после убоя у 

герефордских бычков составила 5,84, у помесей – 5,83 и у быч-

ков черно-пестрой породы – 5,85 ед., что соответствует каче-

ственному NOR сырью. Известно, что от рН в значительной сте-

пени зависит цвет мяса. В наших исследованиях более интен-

сивно было окрашено мясо бычков черно-пестрой породы, пока-

затель цветности мышечной ткани у них был на уровне 188,3 ед. 

экстинкции, что на 5,3 ед. экстинкции больше, чем у бычков ге-

рефордской породы. 

Мясо с высокой влагоудерживающей способностью 

меньше теряет влаги при термической обработке, что позволяет 

получать более сочное готовое блюдо и больший его выход. В 

нашем опыте процент влагоудержания в мясе бычков герефорд-

ской породы составил 52,8 %, у помесей герефордов с черно-

пестрым скотом – 52,74 %, что на 0,49 и 0,41 п.п. больше по 

сравнению со сверстниками из контрольной группы. 

Иcследование образцов мяса подопытных животных на 

содержание незаменимых аминокислот показало, что в образце 

мяса герефордских бычков незаменимых аминокислот содержа-

лось больше по сравнению с образцом мяса черно-пестрых 

сверстников: треонина – на 13,4 %, валина – 19,9 % (P<0,01), 

метионина + цистина – 20,7 % (P<0,05), лейцина –      8,4 %, изо-

лейцина – 5,7 %, фенилаланина +тирозина – 3,6 %, лизина -2,4 

%, триптофана – на 7,2 % (P>0,05). 

Установлено, что лучшую биологическую ценность имеют 

образцы мяса, полученного от животных герефордской породы и 
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еѐ помесей с черно-пестрой породой. Белково-качественный по-

казатель у них составил 5,7 и 5,3, соответственно. У бычков чер-

но-пестрой породы значение белково-качественного показателя 

составило 5,1. 

Проведенный анализ жирнокислотной сбаланси-

рованности мяса показал, что содержание насыщенных и поли-

ненасыщенных жирных кислот было выше в образцах мяса по-

месных бычков герефордской и черно-пестрой породы по срав-

нению со сверстниками черно-пестрой породы – на 0,5 и 0,8 п.п. 

соответственно. 

Вывод. Установлено, что мясо, полученное от герефорд-

ских и герефорд х черно-пестрых бычков, имеет высокие кули-

нарно–технологические свойства. По показателям безопасности 

оно соответствует Требованиям СанПиН и ТР ТС 034/2013. 
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Аннотация: обобщены результаты разведения пород овец 

разного направления продуктивности в сельскохозяйственных 

организациях Южного федерального округа, состояния их пле-

менной базы, численности, продуктивности и племенной ценно-

сти в сравнительном аспекте за период 2000-2015 гг. 

Ключевые слова: породы овец; племенная база; продук-

тивность; районированных пород овец; Южный федеральный 

округ. 

Abstract: the results of breeding breeds of sheep with differ-

ent directions of productivity in agricultural organizations of the 

Southern Federal District, the state of their breeding base, numbers, 
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productivity and pedigree value in a comparative perspective for the 

period 2000-2015 are summarized. 

Key words: breeds of sheep; breeding base; productivity; 

zoned breeds of sheep; Southern Federal District. 

 

Регионы Южного федерального округа являются традици-

онным местом разведения овец с наличием больших площадей 

естественных пастбищных угодий, уникальных пород, характе-

ризующихся высоким генетическим потенциалом продуктивно-

сти и адаптированных к разведению в различных природно-

климатических условиях. Особенно важным в развитии овце-

водства является сохранение традиционного уклада жизни и  

занятости населения [5]. 

Методика. Исследования выполнены методом анализа ма-

териалов племенной работы в овцеводстве по результатам их 

бонитировки в племенных и генофондных хозяйствах, а по чис-

ленности – на основе данных Росстата [1, 2, 3, 4]. 

Результаты исследований и их обсуждение.  На начало 

2016 года в хозяйствах всех категорий Южного федерального 

округа насчитывалось 5 903 тыс. овец (26 % от их численности  

в России), в том числе маток и ярок старше года – 4 378,3 тыс.  

(28,3 %), что на 0,3 % выше по сравнению  2014 годом.  В сель-

скохозяйственных предприятиях содержалось 779,9 тыс. овец 

(13,2 % от их общей численности в округе), в том числе маток 

522,3 тыс. гол. (11,9 %), что ниже по сравнению с предыдущим 

годом на 2,7 % [5]. Наибольшая численность овец сосредоточена 

в  Республике  Калмыкия  (в хозяйствах  всех  категорий –   

2360,5 тыс. гол., в сельхозпредприятиях – 482,1 тыс.), Астрахан-

ской  (1402,5 и 78,1 тыс. гол.) и в Волгоградской области (830,1 

и 111,5 тыс. голов) соответственно. В Южном  федеральном 

округе районированы 15 пород овец, из них 6 - тонкорунных, 

численность которых на конец 2015 года составляла 587,8 тыс. 

или 76,4 % от общего количества в этой категории хозяйств; 5 – 

полутонкорунных (9,0 тыс. 1,1 %); и 4 грубошерстных (135,0 

тыс.) 17,3 %, соответственно. За пятнадцатилетний период в 

этой отрасли доля тонкорунных овец снизилась на 13,4 % (с 89 

до     76,4 %), полутонкорунных – на 3,7 % (с 4,8 до 1,1 %), а 

грубошерстных - увеличилась на 13,2 % (с 4 до 17,3 %) [1, 2, 4]. 
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В настоящее время наиболее многочисленными породами овец 

являются:  – грозненская тонкорунная 352,8 тыс. или что  45,2 % 

от их численности овец в с.-х. организациях; полутонкорунная – 

советская мясо-шерстная – 2,8 тыс. или 0,35 % соответственно; 

грубошерстная - эдильбаевская - 60,3 тыс. гол. или 7,7 %, чис-

ленность которой  увеличилась в 4,2 раза. При этом в генофонде 

тонкорунных пород отмечена тенденция к снижению их числен-

ности на 38.1 %; в том числе кавказской – в 14,2 раза, сальской – 

в 7,7, советского мериноса – в 2,0 раза, полутонкорунных – на 

82,4 %,  советской мясо-шерстной – в 8,7 раза,  цигайской – в 4,7 

раза, на грани исчезновения породы линкольн (0,7 тыс.) и южная 

мясная (2,3 тыс.). 

В Южном федеральном округе в 2015 году имелось 56 

племенных организаций насчитывающих 480,8 тыс. овец, что 

составило 8,1 % от общей их численности в округе и 61,7 % от 

их поголовья в сельхозпредприятиях, в том числе – 296,3 тыс. 

маток. В 15 племенных заводах содержалось 220,8 тыс. овец, в 

36 племенных репродукторах – 249,7 тыс., в 4 генофондных хо-

зяйствах – 4,1 тыс. (маток соответственно – 121,7, 168,4 и          

2,1 тыс.). В 34 племенных хозяйствах тонкорунных пород со-

держатся  379,2 тыс. овец, из них – 226,0 тыс. маток,  в 15 пле-

менных заводах соответственно  - 220,8 и 121,7 тыс; 19 племен-

ных репродукторов имеют(158,4 тыс. овец и в том числе маток - 

104,3 тыс.). По полутонкорунным породам – 5 племенных хо-

зяйств насчитывают 6,6 тыс. овец, из них 4,3 тыс. маток, в том 

числе 2 племенных репродуктора (4,4 тыс. и 3,1 тыс. гол., соот-

ветственно) и 3генофондных хозяйства (2,2 и 1,2 тыс. гол); По 

одному племенному репродуктору имеется в  советской мясо-

шерстной породе (2,7 тыс. овец) и цигайской (1,7 тыс. гол) 1 ге-

нофондное хозяйство по  линкольнам и 2 генофондных хозяй-

ства – по южной мясной породе. Племенная база грозненской 

тонкорунной  породы  (230,9 тыс. гол., из них 125,5 тыс. маток), 

сосредоточена в 4 племенных заводах (112,2 и 51,2 тыс. гол., со-

ответственно) и 8 племенных репродукторах (118,7 и 74,0 тыс. 

гол.), расположенных в основной массе в Республике Калмыкия 

(221,9 тыс. овец). В Астраханской области племенных овец 

грозненской породы разводят в 2 племенных хозяйствах (общая 

численность – 9,1 тыс. гол., в том числе – 7,4 тыс. маток). Доля 
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племенных овец этой породы в Южном федеральном округе со-

ставляет   60,9 %.  

Племенная база овец породы советский меринос  пред-

ставлена 11 племенными хозяйствами, имеющих 68,1 тыс. пле-

менных овец, в том числе 45,2 тыс. маток. Доля племенных овец 

(от численности животных данной породы в сельскохозяйствен-

ных предприятиях) составляет 29,6 %. Племенных овец эдильба-

евской породы разводят в 14 племенных организациях (всего 

овец – 60,3 тыс. гол., в том числе маток – 43,7 тыс. гол.), распо-

ложенных (по одному) в Республике Калмыкия, Астраханской и 

Волгоградской областях. В породе имеется один СГЦ в Волго-

градской области, (6,2 тыс. племенных овец в том числе маток – 

4,1 тыс. гол.), и 12 племенных репродукторов (52,2 и маток    

37,7 тыс. гол., соответственно). В 2015 году во всех видах пле-

менных организаций округа настриг чистой шерсти с одной ов-

цы, имевшейся на начало года, составил 2,0 кг; по племенным 

заводам – 2,2 кг; в том числе по тонкорунным породам – 2,1 и 

2,3 кг; полутонкорунным – 2,1 кг. Настриг чистой шерсти в рас-

чете на остриженное животное равнялся соответственно 2,1 и 

2,3; 2,3 и 2,4; 2,3 кг. В расчете на 100 маток в племенных органи-

зациях всех видов отбито 95 ягнят, в племенных заводах –        

98 гол. Этот показатель по тонкорунным овцам составил - 95 и 

98 гол., соответственно, по полутонкорунным – 101 гол., по гру-

бошерстным – 93 и 107 гол. (в СГЦ). 

Численность овец в племенных организациях и генофонд-

ных хозяйствах за 2005-2015 г.г. снизилась у  тонкорунных по-

род на - 26 % и полутонкорунных на - 45,2 % , увеличилась ко-

личество племенных овец грубошерстных пород в 2,7 раза. 

Настриг мытой шерсти с одной овцы, имевшейся на начало года, 

увеличился на 11,1 %, выход ягнят в расчете на 100 племенных 

маток к отбивке снизился на 3 головы. По тонкорунным породам 

повышение настрига шерсти составило 16,6 %, снижение выхода 

деловых ягнят – на 4 головы; по полутонкорунным породам эти 

показатели увеличились соответственно на 31 % и 35 голов. 

Наиболее высокие показатели продуктивности достигнуты: по 

волгоградской породе - в племзаводе СПК «ПЗ «Ромашковский» 

(настриг чистой шерсти на одну овцу, имевшуюся на начало го-

да, составил 2,2 кг,  на остриженную – 2,73 кг, получено в расче-
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те на 100 маток 120 ягнят и отбито 105 гол.), и в племрепродук-

торе  ООО «МКС- Ахтуба» (2,7 и 3,1 кг, 103 и 103 гол., соответ-

ственно) Волгоградской обл., - грозненской – в племенных заво-

дах ОАО «Черноземельский» (2,5 и  2,6 кг, 103 и 103 гол.), СПК 

ПЗ «Первомайский» (2,4 и 2,4 кг, 100 и 100 гол.) Республики 

Калмыкия; по сальской породе в племзаводе ООО «Белозерное» 

Ростовской области (2,7 и 3,5 кг, 120 и 120 гол.); южной мясной 

– в генофондном хозяйстве АО «ПЗ Урупский» Краснодарского 

края (2,3 и 2,9 кг, 144 и 141 гол.); по эдильбаевской породе – в 

селекционно – генетическом центре ООО «Волгоград-

Эдильбай» Волгоградской области (1,4 и 1,3 кг, 107 и 107 гол.) 

[4, 7]. Общие объемы реализации племенных овец в округе в 

2015 году составили 26,5 тыс.,  племенных баранов – 9,6 тыс, в 

том числе по породам: волгоградской -  племзавод СПК ПЗ «Ро-

машковский» (в расчете на 100 маток реализовано 17,4 гол.), 

СПК «Красный Октябрь» (19,0 гол.) Волгоградской области; 

грозненской – СПК СХА «Заря» Астраханской обл. (20,5 гол.); 

советский меринос – СПК ПЗ «Подгорное» (43,9 гол), СПК «Фе-

досеевский» (36,6гол,) Ростовской обл.; эдильбаевской – СГЦ 

ООО «Волгоград – Эдильбай» Волгоградской области             

(75,5 гол.). Хозяйствами всех категорий Южного Федерального 

округа в 2015 году произведено овец и коз на убой (в убойной 

массе) 49,8 тыс.тонн (24,4 % от общего производства в стране), 

что несколько выше по сравнению с предыдущим годом) и 

16180 тонн немытой шерсти (29,1 % от общего производства в 

стране, по сравнению с 2014 годом ниже на 2,0 %, но выше, чем 

в 2000 году, в 2,2 раза. 

Выводы. В регионах Южного федерального округа сохра-

нилась племенная база овец по тонкорунным породам - грознен-

ской, волгоградской, сальской, советский меринос и полутонко-

рунным - северокавказской мясо-шерстной, советской мясо-

шерстной породы овец, значительно расширилось племенное 

овцеводство по грубошерстной - эдильбаевской породе. 
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Аннотация: в статье представлен материал по эффектив-

ности проведения профилактических ветеринарных мероприя-

тий против миксоматоза у кроликов. 

Ключевые слова:  миксоматоз; кролики; профилактика. 

Abstract: the article presents data on the effectiveness of pre-

ventive veterinary measures against myxomatosis in rabbits. 

Key words: myxomatosis; rabbits; prevention. 

 

В отличие от мирового промышленного кролиководства – 

кролиководство России все еще остается любительским и 

направлено на удовлетворение личных потребностей населения 

продуктами питания [5].  

В опытах изучена эффективность проведения ветеринар-

но-гигиенических мероприятий для повышения продуктивных 

показателей и эффективности производства крольчатины на 

кроликоферме на 50 самок с учетом разработок по теме [1-4]. 

Методика. Среднегодовое поголовье животных: 

- самки 50 голов, средняя живая масса 3,5 кг. 

- самцы 6 голов, средняя живая масса 3,5 кг. 

- молодняк 300 голов, средняя живая масса 1,0 кг. 

Основной рацион: гранулированный комбикорм для кро-

ликов – 80 %, сено луговое – 20 %. Кормление осуществилось 

вволю. Основные показатели  кроликофермы приведены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1  Основные показатели кроликофермы 

Показатель Данные 

Средняя фертильность 80…85% 

Прохолост не более 15% 

Смертность от рождения до отъема менее 10% 

Смертность от отъема до убоя менее 2% 

Рожденные живыми за окрол 8…11 

Цикл продуктивный 42 дня 

Количество окролов в год 365/42=8,7 

Осеменение на 11 день после окрола 

 

Состав комбикормов представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Состав гранулированных комбикормов 

Компоненты, % по массе 
Возраст, дней 

40-90 91-120 

Мука травяная 25,0 30,0 

Пшеница 24,0 35,0 

Кукуруза 9,0 5,0 

Горох 8,0 - 

Отруби пшеничные 10,0 - 

Шрот подсолнечный 13,0 7,0 

Дрожжи кормовые 4,0 2,0 

Жом свекловичный сухой - 10,0 

Патока 5,0 - 

Мел 0,5 0,5 

Соль 0,5 0,5 

Премикс П90-2 1,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 

 

В хозяйстве была зафиксирована вспышка миксоматоза, 

которая привела к падежу поголовья  около 70 % смертность. 

Было принято решение о проведении лечебных ветеринарных и 

профилактических мероприятий на ферме. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для под-

тверждения диагноза на миксоматоз мы отбирали патологиче-
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ский материал (пораженный участок кожи с инфильтрированной 

подкожной клетчаткой) и со строгим соблюдением правил, ис-

ключающих распространение вируса, поместили в 10…15 % 

раствор формалина. Отобранный патологический материал по-

местили в термос со льдом и направили в ветеринарную лабора-

торию для гистологических исследований на миксоматоз.  

Для профилактики и активной иммунизации кроликов 

против миксоматозамы применяли сухую живую культуральную 

вакцину из штамма В-82 вируса миксоматоза кроликов. 

Также хорошо себя зарекомендовала ассоциированная 

вакцина против миксоматоза и вирусной геморрагической бо-

лезни кроликов изготовленной из штамма В-82 вируса миксомы 

кроликов и штамма В-87 вируса геморрагической болезни кро-

ликов.  

Для иммунизации здоровых кроликов вакцину применяли 

внутримышечно, подкожно, внутрикожно. Кроликов иммунизи-

ровали однократно, начиная с 1,5-месячного возраста. Крольчих 

вакцинировали в любой период беременности.  

Клинически здоровых кроликов и крольчат с 45-дневного 

возраста подвергаем вакцинации. Молодняк через 3 месяца  

ревакцинируем. 

Больных кроликов вакцинировать запрещается. Каждого 

кролика прививаем отдельной иглой. В течение 20 дней за при-

витыми кроликами ведется наблюдение. Для внутрикожной вак-

цинации лучше пользоваться безигольным иньектором. 

Учитывая данные таблицы 3, можно рассчитать экономи-

ческую эффективность кролиководческой фермы на 1000 голов. 

Цикл производства продукции   42 дня (6-и недельный 

цикл). За год самка успевает пройти 365/42=8,69 циклов. Забой-

ный возраст кролика 76 дней. К этому времени стадо имеет 

средний живой вес 2,4…2,5 кг, выход мяса составляет около 

60% от живого веса, следовательно, средний вес тушки состав-

ляет около 1,45 кг. При использовании цикла в 49 дней, вес туш-

ки составляет 1,6 кг. 

С учѐтом окролов запасных крольчих, распределение в 

гнѐздах производится на третий день по 9 крольчат у каждой 

кроликоматки. Лишних (мелких и слабых) крольчат утилизиру-
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ют. Из-за естественной смертности крольчат и перевода части 

молодых самок в ремонтную группу, (на ферме с содержанием 

1000 кроликоматок) к забою поступает порядка 6200 кроликов, 

что составляет 9920 кг мяса кролика.  

 

Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания 

кроликов  

Показатели Данные 

Цикл производства продукции, дней 42 

Циклов в год 8,69 

Забойный возраст кролика, дней 76 

Средний живой вес, кг 2,4…2,5 

Выход мяса, % 60 

Средний вес тушки, кг 1,45 

При использовании цикла в 49 дней вес тушки, кг. 1,6 

Поступивших к забою кроликов, гол. 6200 

Масса мяса кролика, кг 9920 

Готовой продукции (крольчатины), кг в год 100804 

Стоимость реализации мяса, руб./кг 175 

Доход фермы, млн. рублей в год. 17,6407 

 

Первый раз самку оплодотворяют в 4 месяца. Продуктив-

ная жизнь самки составляет 1 год. Первоначальное стадо завозят 

в возрасте 10 недель 950 шт. и 4 недели (на ремонт) 150 шт. и 

доращивается до 4-х месячного возраста, далее оплодотворяют.  

Существуют три типа крольчих – сукрольные, прохолост-

ные, ремонтные.  

Средняя фертильность (способность приносить потомство) 

самок составляет 80…85 %, среднее количество рождаемых 

крольчат 9,5, на третий день живыми остаются 8,3 крольчат, к 

забою эта цифра составляет 8 крольчат на одну самку. Т.е. есте-

ственный падѐж около 16 %.  

Таким образом, одна крольчиха производит 8х8,69=69,52 

кроликов в год. 1000 крольчих – 69 520 кроликов готовых к за-

бою. Итого кроликоферма производит 69520 х1,45= 100804 кг 

крольчатины в год. При стоимости реализации мяса 175 руб/кг 

доход фермы составляет 17,6407 млн. рублей в год. 
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Профилактика заболеваний в кролиководстве – важный 

элемент технологии. В профилактику входит комплекс меропри-

ятий, направленных на соблюдение строгого санитарного режи-

ма, гигиены содержания, случки, кормления и поения, преду-

преждение заноса инфекции (дезинфекция, дератизация, дезин-

секция). 

Выводы. Улучшить экономические показатели кролико-

водства можно путем увеличения выхода крольчат на крольчиху 

в год, сокращения издержек производства (удешевление поме-

щений, оборудования и т. д.). 
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Аннотация: в статье рассматривается технологическая 

операция – массаж  и очистка кожного покрова коров. Приво-

дятся данные эффективности массажа двумя способами: 1- й  

ручной и 2-й самомассаж. Благодаря массажа кожного покрова 

при небольших затратах труда и без дополнительных затрат на 

корм, повышаются удои молока на 7-12 %, а жирность – на      

0,1 %. Кроме того повышается тонус животного. 

Ключевые слова: коровы;  массаж кожного покрова; 

удои; жирность молока; затраты труда; экология. 

Abstract: the article discusses the technological operation - 

massage and cleaning of the skin of cows. We show the data of the 

effectiveness of two types of the massage: 1st - manual and 2nd - 

self-massage. Thanks to the massage of the skin with little labor costs 

and without additional costs for feed, milk yields increased by         

7-12 %, and fat content - by 0.1 %. In addition, the tone of the animal 

rises. 

Key words: cows; massage of the skin; milk yield; fat content 

of milk; labor costs; ecology. 
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При формировании стада и при работе с имеющимся по-

головьем  скотоводы должны постоянно оценивать, сравнивать 

животных, вести селекцию, оставлять лучших на ремонт  всего 

стада [1].   

Одна из технологических операций по уходу за дойными 

коровами, увеличивающих надои молока и улучшающих физио-

логическое состояние животного, является технологический 

процесс механической обработки кожного покрова коров [2, 3]. 

Через кожу животного осуществляется рефлекторная связь орга-

низма животного с внешней средой. Кожный покров защищает 

животное и воспринимает различное влияние факторов внешней 

среды, трансформирует их в нервный процесс возбуждения. Ко-

жа обладает рецепторами температуры, давления, боли, которые 

расположены в эпидермисе. Обильное снабжение перифериче-

скими нервными окончаниями позволяет через мозговые центры 

передавать внешнее раздражение различным органам и систе-

мам организма, влияя на их функции [4-6]. 

Ранее на молочной ферме ООО « Ташкент-Агросаноат» 

проводили  очистку шѐрстного покрова коров, но не регулярно. 

Производственники на повышение удоев не обращали  внима-

ние, так как увеличение удоев было малозаметное на фоне зна-

чительных повышений удоев (15-20 %) при выпойке 20 литров 

барды. Поэтому мы провели научно-производственные опыты 

по  ежедневному массажу кожного покрова коров и экономиче-

ски обосновали выгоду этой технологической операции, несмот-

ря на ручные трудовые затраты. 

Научно-производственные опыты проводили на молочной 

ферме ООО Ташкент-Агросаноат» Зангиатинского района Таш-

кентской области. Это хозяйство закупило в 2014 году 120 нете-

лей, 5-6 месячной стельности, голштинской породы из Австрии. 

Методика. В хозяйстве массаж кожного покрова и от-

чистку от загрязнений проводили ручным способом специаль-

ными скребками или жесткими щетками, имеющими форму не-

большой лопатки с пластмассовой или металлической ручкой. 

Ширина захвата скребка 150-200 мм. Оператор вручную при по-

мощи  скребка или щетки очищает кожный покров от инород-

ных загрязнений (репей, навоз) и одновременно проводится мас-

саж кожного покрова животного. Очистка кожного покрова руч-
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ным способом требует определѐнных физических затрат и вре-

мени оператора. Стационарные щетки применяли на выгульных 

площадках со свободно-выгульным содержанием. Их монтиро-

вали на стенах таким образом, чтобы животное имело доступ к 

нему в любое время. Такие  щетки просты в изготовлении, тре-

буют незначительных материальных затрат и не затрачивается 

ручной труд, то есть фактически это самомассаж. 

Были сформированы три группы коров голштинской по-

роды от импортного скота (Австрия) 2-й лактации по 8 голов в 

каждой: 1-я группа коров – контрольная; 2-я группа коров под-

вергалась ручному массажу по 5-3 минут два раза в сутки до 

обеденной и вечерней дойки; 3-я группа коров осуществляла 

самомассаж; то есть несколько жѐстких щѐток устанавливали 

неподвижно к боковому ограждению на преддоильной  площад-

ке. Доение проводили в зале в доильной  автоматизированной 

установке типа «ѐлочка» Израильского производства, снабжен-

ной электронными датчиками удоев молока и регистрации их на 

компьютере.Контроль и учѐт удоев проводили после 5 дней 

начала массажа кожного покрова дойных коров в течение 100 

дней. Кормление коров всех 3-х групп было одинаковое. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты 

проведѐнных научно-производственных опытов в течение 100 

дней, показали, что среднесуточные удои коров 2-й группы были 

19,7 кг молока, и заметно увеличились  на 11,5 % по сравнению 

с контрольной группой, а у коров 2-й группы среднесуточный   

удой был 18,3 кг молока и повысился на 7,6 % по сравнению с 

контрольной группой. Жирность молока также увеличилась на 

0,1 -0,2 %. Как результат неполноценного функционирования 

кожного покрова является снижение удоев и качества молока. 

Полноценная механическая обработка кожного покрова позво-

ляет освободить его от загрязнений, чешуек эпидермиса, выпав-

ших волос, микроорганизмов и паразитов, а при механическом 

массаже кожи, раздражаются рецепторы, освобождаются пото-

вые протоки  кожного покрова,  повышается общий тонус орга-

низма, нормализуется теплообмен,  повышается газообмен. 

В зоне обработки кожного покрова желательно иметь  ас-

пирацию. На поверхности кожного покрова находится опреде-

ленная микрофлора (нормофлора и условно патогенная), орга-
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нические, биогенные, стойловые,  собственные загрязнения. По-

этому при отсутствии аспирации вокруг животного образуется 

воздушная взвесь из вышеперечисленных компонентов. При 

этом велика вероятность попадания в органы дыхания вредных 

частиц для здоровья человека и животного. Кроме того, взвесь 

отлагается на поверхности животноводческого помещения,  

кормушек, что негативно сказывается на здоровье и иммунитете 

животного. Для сухой очистки шерсти животного рекомендуется 

использовать мощный пылесос. 

Выводы. При регулярном массаже кожного покрова у жи-

вотных улучшается аппетит, повышается усвояемость кормов, 

увеличиваются у дойных коров удои на 7-12 %, а жирность мо-

лока повышается на 0,1-0,2 %. 
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Аннотация: в статье сформулированы технологические 

требования к производству органической баранины для детского 

питания, включающие требования к хозяйствам-поставщикам, 

кормовой базе, технологии выращивания и откорма с макси-

мальным использованием естественных и культурных пастбищ, 

требования к приемке животных, направляемых на убой. 

Abstract: the article presents the technological requirements 

for the production of organic mutton for baby food, including re-

quirements for supplying farms, fodder supply, fattening and growing 

technology with maximum use of natural and cultivated pastures, and 

the requirements for the animals sent for slaughter. 

Ключевые слова: органическая ягнятина и баранина; по-

роды крупного рогатого скота мясного направления; технологии 

откорма; качество и безопасность мясного сырья.  

Key words: organic lamb and mutton; breeds of beef cattle; 

fattening technology; quality and safety of raw meat. 

 

Разработка технологических требований к производству 

органической баранины является актуальной, поскольку они 

обеспечат необходимые гарантии для потребителей органиче-
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ского мясного сырья, отвечающего по качеству и безопасности 

межгосударственным нормам [1, 3].  

Баранина, ягнятина, полученные от убоя молодняка овец, 

и ягнят, выращенных с соблюдением специальных ветеринар-

ных, зоотехнических и зоогигиенических требований, предна-

значенные для производства продуктов питания детей старше 6 

мес. производится на предприятиях-поставщиках, находящихся 

в специализированной сырьевой зоне, выделенной с учетом эко-

логической ситуации, организации кормовой базы. Баранина и 

ягнятина должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54034-

2010. Хозяйство-поставщик овец и ягнят на убой для производ-

ства продуктов детского питания на мясной основе должно быть 

аттестовано по результатам экологических, агротехнических, 

зоотехнических, ветеринарно-санитарных, санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических заключений 

[4]. Хозяйство-поставщик с законченным производственным 

циклом должно соответствовать нормам технологического про-

ектирования животноводческих пред-приятий, ветеринарных 

объектов, действующим на территории РФ.  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве (пестицидов), токсичных элементов (ориенти-

ровочно-допустимые количества - ОДК с учетом фона (кларка), 

радионуклидов в почвах не должны превышать норм [2]. В ре-

цептурах рациона овец, выращиваемых и откармливаемых для 

производства продуктов детского питания, обязательным усло-

вием является отсутствие стимуляторов роста, в т. ч. гормональ-

ных препаратов, лекарственных средств, в т. ч. антибиотиков, 

синтетических азотсодержащих веществ, сырья, содержащего 

ГМИ.  

Допускается использование привозных комбикормов без 

ГМИ, белково-минерально-витаминных добавок, премиксов, 

каждая партия которых исследуется на содержание пестицидов, 

токсических веществ, стимуляторов роста (в т. ч. гормональных 

препаратов), антибиотиков, синтетических азотсодержащих ве-

ществ, ГМИ, радионуклидов и имеет товаросопроводительную 

докумен-тацию, обеспечивающую прослеживаемость продук-

ции. Набор кормовых культур, их выращивание, технология со-

держания пастбищ предусматривает использование системы за-
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щиты растений агротехническими и биологическими методами. 

Химические средства защиты растений от вредителей, болезней 

и сорных растений должны быть разрешены к применению на 

территории РФ, и иметь класс опасности для человека не ниже 2 

по классификации Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ).  

Химические средства защиты растений применяют только 

при превышении критического порога вредоносности вредите-

лей, болезней, сорных растений. Использование пестицидов с 

целью профилактических обработок посевов не допускается. 

Допускаются методы обработки посевов кормовых культур био-

логическими препаратами, биопестицидами, разрешенными к 

применению на территории РФ. Грубые, сочные и концентриро-

ванные корма, используемые при выращивании и откорме овец, 

должны быть высоко питательными и доброкачественными. Со-

держание в кормах пестицидов, токсичных элементов, нитратов, 

нитритов, микотоксинов не должно превышать максимально до-

пустимых уровней. Хозяйство-поставщик устанавливает поря-

док и периодичность контроля кормов собственного производ-

ства по показателям безопасности в соответствии с программой 

производственного контроля, но не реже одного раза в квартал - 

в каждой партии. Предприятия-поставщики должны быть благо-

получны по инфекционным и инвазионным болезням в соответ-

ствии с установленными требованиями [2]. 

 Ветеринарно-санитарные требования к животным и усло-

вия их содержания на фермах предприятий-поставщиков долж-

ны соответствовать требованиям «Основным ветеринарным пра-

вилам для комплексно-механизированных овцеводческих ферм» 

Утв. ГУВ МСХ СССР 22/02/1973. Для детского питания отбор 

ограничивается следующими группами животных: ягнята до 4 

мес. с живой массой не менее 6 кг и не более 20 кг; молодняк от 

4 до 12 мес. с живой массой не менее 20 кг и не более 70 кг 

Допускаются следующие системы содержания баранов и 

овец: стойлово-пастбищная, пастбищно-стойловая и пастбищ-

ная. При стойлово-пастбищной системе (с преобладанием про-

должительности стойлового периода) баранов и овец содержат 

зимой в зданиях и (или) на выгульно-кормовых площадках, ле-

том - на пастбищах с использованием зданий и летних лагерей. 
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При пастбищно-стойловой системе баранов и овец содержат 

аналогично стойлово-пастбищной системе (с преобладанием 

продолжительности пастбищного периода - кошарно - базовый 

метод). При пастбищной системе баранов и овец содержат круг-

лый год на пастбищах с использованием летних лагерей – базов 

с навесами. Способ содержания баранов, овец - беспривязный. В 

стойловый период животные содержатся группами на глубокой 

или периодически сменяемой подстилке, а также без подстилки 

на частично или полностью решетчатых полах. Зоотехнические 

требования к условиям содержания животных на предприятиях с 

законченным технологическим циклом производства должны 

соответствовать нормативным требованиям, действующим на 

территории РФ.  

Нормирование кормления осуществляют с учетом возрас-

та, живой массы и интенсивности роста животных по нормам 

для выращивания и откорма [5]. Поение - из чашечных поилок, 

температура воды - не ниже 10
о
С, вода для поения овец -  питье-

вого качества.  Должна быть предусмотрена циркуляция подо-

гретой воды в системе автопоения. екомендуется нагул живот-

ных, откармливаемых на мясо, на подножном корме. Овец фор-

мируют в отары по полу, возрасту и массе и представляют им 

хорошие пастбища, минеральную подкормку и водопой. По-

требность в пастбищах для нагула определяется с учетом их 

урожайности. Примерную питательную ценность трав для паст-

бищ можно принять следующую: в 1 кг корма содержится 0,2 

корм. единицы и 11 г переваримого протеина. В соответствии с 

НТП-АПК 1.10.03.001-00 ориентировочная продуктивность 

культурных пастбищ принимается 11,5 т зеленой массы с га, что 

составляет 2,3 тыс. кормовых единиц. При хорошем состоянии 

травостоя и в нормальные по условиям годы пастбища выделяют 

из расчета 0,1 га на одну овцематку с приплодом. Для ускорения 

нагула овцам дают концентраты от 0,2 до 0,5 кг. При недостатке 

или отсутствии пастбищного корма проводят стойловый откорм 

овец на кормах собственного производства. Нагул можно соче-

тать со стойловым откормом для доведения животных до убой-

ных кондиций. Хорошие результаты можно получить при от-

корме на зеленой массе, скармливаемой овцам из кормушки в 

сочетании с концентрата-ми (0,3-0,6 кг).  
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Технологические периоды выращивания и откорма овец 

устанавливаются в зависимости от особенностей хозяйства-

поставщика. При интенсивном нагуле и откорме снятие баранов, 

овец с откорма и поставку их на убой проводят в возрасте от 9-

10 мес. до 24 мес. и достижении живой массы не менее 35 кг и 

не более 70 кг. Рационы при любой системе содержания рассчи-

тывают на получение оптимального среднесуточного прироста 

живой массы в соответствии с биологическим потенциалом ис-

пользуемой породы. Приемку животных, поставляемых на убой, 

проводят партиями в соответствии с требованиями «Правил ве-

теринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» ГОСТ Р 

54034-2010. 
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Аннотация: мини-обзор посвящен методическим подхо-

дам к изучению микрофлоры сельскохозяйственных птиц на 

фоне фаговой терапии при распространѐнных бактериальных 

инфекциях. Отмечается необходимость учѐта возрастной дина-

мики и состояния естественного фагового профиля.  

Ключевые слова: птицеводство; цыплята; кишечная мик-

рофлора; бактериофаги; динамика. 

Summary: The mini-review is devoted to methodical ap-

proaches to studying of microflora of agricultural birds against the 

background of phage therapy at widespread bacterial infections. Need 

of the accounting of age dynamics and conditions of the natural 

phage profile are noted. 
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В птицеводстве имеется насущная необходимость найти 

новые подходы для профилактики и лечения бактериальных за-

болеваний, вызванных патогенными штаммами Escherichia coli, 

в связи с широким распространением устойчивости к антибио-

тикам, а также снизить использование антибиотиков в птицевод-

стве [1]. Колибактериоз вызывается патогенными штаммами 

кишечной палочки (Escherichia coli, E. coli) – бактерии, перси-

стирующей в пищеварительном тракте всех животных. У птиц 

патогенные штаммы E. coli вызывают септицемию, респиратор-

ные заболевания, синовиит, перикардит и сальпингит. Наиболь-

шую опасность возбудители колибактериоза представляют для 

молодых птиц в первый месяц жизни, а также в период яйценос-

кости. Колибактериоз является одной из основных по своему 

значению для экономики и здоровья человека инфекционных 

патологий. Это заболевание вызывает около 50 – 60 % падежа 

птицы, вызванного условно-патогенными микроорганизмами 

[2]. Основной причиной этого явления является широкое рас-

пространение штаммов колибактерий, имеющих множествен-

ную устойчивость к антибиотикам, что нарушает микробиоценоз 

и повышает заболеваемость птиц, приводит к снижению продук-

тивности хозяйств [3]. 

В условиях широкого распространения антибиотико-

резистентных штаммов колибактерий в птицеводстве необходи-

ма разработка альтернативных антибактериальных препаратов, 

оказывающих минимальный эффект на организм хозяина. Одной 

из таких возможностей является использование бактериофагов 

для контроля колибактериоза.  

Результаты исследований и их обсуждение. Несколько 

проведенных исследований показали, что бактериофаги могут 

быть использованы для предотвращения и лечения колибактери-

оза у домашней птицы. Были использованы два бактериофага с 

условными названиями SPR2 и DAF6, выделенные из сточных 

вод и отобранные по величине и прозрачности бляшек.  
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Первая работа этой группы авторов была посвящена вве-

дению птицам смеси патогенной E.coli и одного бактериофага 

для предотвращения развития колибактериоза [4]. На седьмой 

день жизни птицам вводили в легкие патогенную E.coli в дозе 

103 КОЕ/мл (здесь и далее все дозы приведены из расчета на го-

лову птицы)  или E.coli, смешанную с бактериофагом SPR2 в 

дозе 103 или 106 БОЕ/мл. Другим группам птиц вводили пато-

генную E.coli в дозе 104 КОЕ/мл и этот же штамм E.coli, сме-

шанный с фагом в дозах 104 БОЕ/мл и 108 БОЕ/мл.  

Срок экспериментального наблюдения за птицей составил 

три недели. Смертность птиц снижалась, но оставалась до 80 % 

у птиц, которые получали только 103 КОЕ/мл культуры пато-

генной E.coli, и до 25 % или 5 % у птиц, которые получали до-

полнительно бактериофаг в дозах 103 КОЕ/мл и 106 КОЕ/мл, 

соответственно. Гибель птиц существенно снизилась с 85 % в 

контрольной группе до 35 % при добавлении 104 БОЕ/мл фага. 

Добавление 108 БОЕ/мл фага приводило к полному предотвра-

щению гибели птиц. 

Для изучения профилактического потенциала бакте-

риофагов было исследовано аэрозольное применение бакте-

риофага перед введением птицам патогенной E.coli [5, 6]. Гибель 

птиц в данном опыте составила 40 % в контроле и 27 % при 

применении фаго-содержащего аэрозоля. При увеличении кон-

центрации бактериофага гибель птиц в опытной группе снизи-

лась до 3 %. 

В последующих исследованиях была исследована эффек-

тивность различных способов применения бактериофагов в ле-

чении экспериментального колибактериоза цыплят [5, 6].  

Основным подходом было заражение птиц E.coli и приме-

нение после этого бактериофагов в виде аэрозольного спрея или 

внутримышечной инъекции. Хотя аэрозольный спрей проявил 

себя эффективно в предотвращении колибактериоза, он не давал 

хороших результатов, при системном характере инфекции. При 

таких состояниях лучшим оказывалось внутримышечное введе-

ние бактериофага, причѐм неоднократное [7].  

Выводы. Анализ проведенных исследований показывает, 

что в вопросах практического использования фаговых препара-

тов в птицеводстве остаѐтся ещѐ много нерешѐнных вопросов, 
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связанных с установлением оптимальных сроков, кратности и 

дозировок препарата [8]. Ответить на данные вопросы помогут 

исследования детальной естественной возрастной динамики ки-

шечной нормофлоры птиц с обязательным учѐтом фагового 

компонента – аналогично дизайну исследований, выполненных 

ранее на других сельскохозяйственных животных [9].  
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В агропромышленном комплексе Калмыкии наметилась 

тенденция к устойчивой стабилизации. В республике 62 сель-

хозпредприятия всех форм собственности, 2 тыс. крестьянско-

фермерских хозяйств, 60 тыс. личных хозяйств населения. Объ-

ем валовой продукции сельского хозяйства увеличился с 1,25 

млд. руб. в 2000 г. до 6,5 млд. руб. в 2017 г. или в 5,7 раза. Пого-

ловье овец в хозяйствах всех категорий на начало 2017 года 

насчитывает 2438216 гол.  

В структуре поголовья овец на хозяйства населения при-

ходится 40,5 %, на крестьянско-фермерские хозяйства 38,5 %, на 

сельхоз-предприятия – 20,6. 

В Калмыкии разведением овец занимаются 85 хозяйств, 

включающих 6 пород, в т.ч. 4-тонкорунных, 2 грубошерстных. 

Самая многочисленная – грозненская порода – 307,0 тыс. голов – 

(75,0 %), ставропольская – 20,0 тыс. гол. (5,0%), советский ме-

ринос – 41,1 тыс. голов (10,2 %), кавказская – 6,2 тыс. гол. –    

1,6 %, каракульская – 32,1 тыс. гол. (7,8 %), «калмыцкая кур-

дючная» - 48,1 тыс. гол. Всего 454,5 тыс. голов. В сельхозпред-

приятиях имеется 439 тыс. голов овец, из которых племенное 

поголовье составляет 337 тыс. голов, в том числе 204,2 тыс. гол. 

овцематки. 

Овец сейчас содержат главным образом для производства 

мяса и занятости сельских граждан, поэтому частное подворье, 

крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозпредприятия рес-

публики стали разводить и овец мясо-сального направления 

продуктивности, себестоимость содержания которых в 1.3-1,6 

раза ниже, чем содержание тонкорунных овец. 

В настоящее время удельный вес продукции животновод-

ства к общему объему сельскохозяйственной продукции соста-

вил 50,6 %. Продукция овцеводства занимает 53,7 % объема 

продукции животноводства. В сельхозпредприятиях в 2016 г. по 

сравнению с 2015 годов производство мяса овец (в живой массе) 

возросло с 2733,6 до 3000 тыс. тонн или 109,4 %. Ежегодное ва-

ловое производство шерсти в хозяйствах всех категорий состав-

ляет в среднем 5,0-6,3 тыс. тонн, а в сельхозпредприятиях – 2,0-

2,4 тыс. тонн. Средний настриг шерсти с одной овцы составляет 

3,7-4,0 кг при выходе чистого волокна 49-53 %. Реализационная 

цена 1 кг шерсти составила 70 руб. при себестоимости выращи-
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вания 65 руб. Уровень рентабельности по видам колеблется на 

уровне 12-16 %. 

Калмыкия по численности поголовья овец  в хозяйствах  

повысилось и составляет 2,5 млн.голов. Выход чистого волокна 

в пределах 50-55 % и выше. В годы, когда свирепствовали пес-

чаные бури выход чистого волокна овец калмыцкого типа дохо-

дила до 42 %. В настоящее время в племзаводах восточной зоны 

Калмыкии на протяжении последних десятилетий мы наблюда-

ем устойчивый выход чистого волокна в пределах 50-55 % и 

выше, независимо от погодных условий года. Это большая за-

слуга наших селекционеров. 

Высокий удельный вес маток в стаде является одним из 

факторов интенсификации отрасли, так как позволяет быстро 

увеличить количество овец, производство баранины и шерсти, 

ускорить оборот стада, благодаря чему улучшается качествен-

ный состав животных. В последние 2 года из федерального 

бюджета выделяются субсидии на поддержку овцеводства по 

105 руб. за матку в племенных хозяйствах. В 2016 году сумма 

федеральной субсидии составила 135 млн. руб, на содержание 

племенных животных 17 племенных хозяйствам.  Увеличился 

удельный вес высококлассного поголовья в 2016 г. до 48,5%. 

Самое большое поголовье овец калмыцкого типа грознен-

ской породы сосредоточено в ОАО ПЗ «Улан-Хееч» - 50,5 тыс. 

голов. Здесь средний настриг чистой шерсти у баранов-

производителей составляет 8,0-8,6 кг, при выходе –  58,0 %, ма-

ток – 2,46 кг при выходе 53-55,0 %, селекционная группа маток – 

7,5 тыс. гол. с настригом – 2,8-3,0 кг благодаря использованию 

австралийских баранов. В этом хозяйстве более 57,9 % поголо-

вья овец элитные и первоклассные. Ежегодно племзавод реали-

зует 220-225 тонн высококачественной шерсти, 2,0-2,5 тыс. ба-

ранчиков и ярочек. Нами ведется работа по дальнейшему разви-

тию генофонда местной мясо-сальной породы, которая была 

утеряна в годы войны. Сейчас она восстанавливается, хотя ее 

популяция пока небольшая. 

...Я вовсе не поборник старины, 

Но разве помешают нам бараны, 

Чьи курдюки тяжелые жирны?... 

Пусть овцы новые пасутся с миром, 
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Пушистой шерстью радуя сердца, 

Но пусть, как встарь, бараниной и жиром 

Снабжает нас курдючная овца! 

Давид Кугультинов 

В Западном Казахстане в XVIII веке в результате скрещи-

вания мелких местных пород курдючных овцематок с баранами 

калмыцкой тяжеловесной породы образовались ценная группа, 

получившая название эдильбаевские.  

Калмыцкие курдючные овцы характеризуются высоким 

ростом, крепким массивным костяком, высоконогостью и гру-

бой шерстью. У наших овец не только хвост состоял из жирной 

подушки, но и задние ляжки были наполнены жиром. Задняя 

часть щек головы у них была голой и выпуклой. Овцы имеют 

хорошо развитую грудную клетку. Крестец прямой, широкое 

туловище, ноги крепкие, с хорошо развитыми сухожилиями. Не-

смотря на крупные размеры тела, животные выглядят достаточ-

но компактно и грациозно. 

Курдючные калмыцкие овцы имеют преимущественно 

рыжую, светло-рыжую и белую масть. Уделяется особое внима-

ние овцам с белой окраской шерсти с целью закрепления и кон-

солидации этого признака. Шерсть белой окраски более техно-

логичная и востребована перерабатывающей промышленностью. 

Несколько реже встречаются животные черной, серой и пестрой 

окраской. 

Рога у маток отсутствуют, бараны имеют рога по преиму-

ществу в зачаточном состоянии. Голова у овец массивная, гор-

боносая и глубокая, уши длинные, висячие, широкие. Шея сред-

ней длины, грудь широкая и глубокая, спина прямая и широкая. 

Курдючные овцы калмыцкой породы  крупные. Живая масса 

племенных баранов – производителей – 99-106 и более кило-

граммов, овцематок – от 60 до 70 килограммов, 18-месячных 

ярок более 55 килограммов. Живая масса баранчиков при реали-

зации их на мясо в год рождения – 35-40 и более килограммов, 

ягнят при рождении – около пяти килограммов. Особенностью 

поведения калмыцких овец является повышенная двигательная 

активность, которая выработалась в течение столетий благодаря 

круглогодовому пастбищному содержанию. Эти овцы меньше 

вытаптывают пастбища, чем мериносовые. 
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Еще одной характерной, а возможно и главной из черт 

калмыцких овец является то, что они не поедают растения до 

основания корневой системы, а используют в корм их верхнюю 

часть. Каракулеводством в Калмыкии начали заниматься в по-

слевоенные годы (1944-1950 гг.). Под влиянием природно-

климатических условий и ее селекции здесь создан новый эколо-

гический тип каракульских овец, отличающих от среднеазиат-

ских большой живой массой овец и большими крупными разме-

рами смушков (1250 - 1450 см2). В настоящее время каракуль-

ские овцы разводятся  только в Калмыкии, в 4-х хозяйствах  

имеется 32,5 тыс. черных, серых и др. каракульских овец. Выход 

ягнят на 100 маток составляет 110-115 гол., а первосортных 

смушков в лучших маточных отарах в базовых хозяйствах 

КНИИСХ 70-75 %, в т.ч. жакетной группы 20-25 %. Однако в 

настоящее время ни смушки, ни шерсть каракульских овец не 

пользуются спросом, поэтому хозяйства занимаются выращива-

нием и реализацией каракульских овец на мясо. 

Возрождение нашей шерстомойной фабрики поможет, со-

здать условия для подъема уровня рентабельности.  

Более трети нашего внутреннего валового продукта созда-

ется в сфере АПК. Основу нашей сельской экономики составля-

ет животноводство, в частности овцеводство и мясное скотовод-

ство. Продвижение на российском и заграничном потребитель-

ском рынке бренда «калмыцкая баранина», «калмыцкое мрамор-

ное мясо» являются региональной государственной политикой. 

И сегодня калмыцкая баранина и говядина традиционно поль-

зуются высоким спросом на российском рынке. Приоритетным 

направлением в нашей республике является тонкорунное овце-

водство. Дальнейшее развитие овцеводства республики, позво-

лит поднять отрасль  за счет конкурентоспособной овцеводче-

ской продукции. 
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Приоритетное значение в обеспечении продовольственной 

безопасности страны является отрасль молочного скотоводства. 

Проблему полного обеспечения населения молоком необходимо 

решать путем развития высокопродуктивного молочного ското-

водства. Путем интенсификации селекционного процесса по по-

вышению продуктивных и психологических качеств молочных 

коров, а также роста поголовья. На душу населения в крае про-

изводится 245,5 кг молока или 74,0 процента от медицинской 

нормы. В крае в 2015 году  разведением молочного скота зани-

маются 45 хозяйств. 

Методика. Одним из лидирующих хозяйств по производ-

ству молока в крае является СПК колхоз-племзавод «Казьмин-

ский» Кочубеевского района. В хозяйстве разводят скот черно-

пестрой породы, улучшающей породой является голштинская 

черно-пестрой масти. В процессе создания стада на первом этапе 

отбор животных проводился в основном по удою и содержанию 

жира в молоке. В настоящее время увеличивается число призна-

ков по которым отбирают коров в стаде – это продолжитель-

ность хозяйственного использования, качественные показатели 

молока и здоровья самих животных. При этом изменилась в хо-

зяйстве технология доения коров, обозначился рост продуктив-

ности и технологических свойств молока.  Нами были проанали-

зированы за последние 5 лет поголовье, молочная продуктив-

ность коров, качественные показатели молока в целом, так и в 

разрезе лактаций. Поголовье коров стабильное и составляет 1275 

голов.        

Результаты исследований и их обсуждение. В резуль-

тате целенаправленной племенной работы, рост продуктивности 

молочного стада увеличился с 8505кг в 2012 году до 8976 кг мо-

лока - 2016 году и составил 10,5 %. По данным бонитировки 

этот показатель увеличился 11,6 %. Средний годовой прирост 

молока составил 94,2 кг на корову. (Рис. 1)  
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Рис. 1 Динамика продуктивности коров в стаде по годам. 

При этом качественные показатели молока находились на 

уровне 3,70-3,85 % по содержанию жира и 3,15-3,16 %- по со-

держанию белка, как по данным бонитировки, так и по произ-

водственному отчету.  

Уровень продуктивности коров по лактациям представлен 

на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 Уровень продуктивности коров по лактациям. 

 

В стаде доли первотелок составляет 38,1 % в 2016 году, 

против 40,3 % -2012 году. Этот показатель снизился на 2,2 %. 

Как отмечалось ранее, имеет место рост продуктивности всего 

стада, а также это свойственно увеличению этих показателей по 

лактациям. 
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В настоящее время в стаде племзавода содержатся высо-

коклассные животные – 98,9 % по данным бонитировки отнесе-

ны к классу элита и элита-рекорд. Животные отличаются круп-

ными размерами, живая масса коров 536-572 кг. Имеют крепкую 

конституцию, хорошо выраженный молочный тип и развитое 

вымя. Процент коров с желательной формой вымени составляет 

100 % (ваннообразное 96,9 и чашеобразное 3,1 %). При этом 

скорость молоковыведения находится на уровне 1,71 -            

2,07 кг/мин. в зависимости от продуктивности. 

Увеличение роста продуктивности осуществляется путем 

целенаправленной селекционно-племенной работы. Важно пра-

вильно выбирать эффективные методы селекции, производить 

выбраковку низкопродуктивных животных, оставлять в стаде 

коров с высоким генетическим потонцеалом. Поэтому необхо-

димо своевременно оценивать первотелок и лучше их оставлять 

в стаде. В хозяйстве первотелок с суточным удоем ниже 16 кг 

молока выранжировывают из стада.  

Генеалогическая структура представлена основными ли-

ниями голштинского скота – Вис Бэк Айдиал 10113415, Ре-

флекшен Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679, Силинг 

Трайджут Рокит 252803.В стаде используются быки производи-

тели оцененные по качеству потомства, лидеры пород с высоким 

генетическим потенциалом. Продуктивность материнских пред-

ков находится на уровне 12-18 тыс. кг молока. При подборе бы-

ков производителей к коровам обязательно учитывается катего-

рия быка, оценка по качеству потомства и те показатели, кото-

рые необходимо улучшить в стаде: легкость отела, молочный 

тип, содержание жира и белка состояние вымени и конечностей.  

Выводы. Таким образом, в стаде колхоза - племзавода 

«Казьминский» создаются все условия для реализации генетиче-

ского потенциала животных и создания высокопродуктивного 

стада с удоем 9000 кг молока и более. 
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Аннотация: в статье представлен анализ изменения со-

держания соматических клеток в молоке коров айрширской по-

роды в зависимости от сезона года и месяца лактации. 
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Abstract: the paper analyzes changes in the content of somatic 

cells in the milk of Ayrshire cows depending on the season of the 

year and the month of lactation. 
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Молоко является одним из самых ценных продуктов жи-

вотноводства. Современный потребитель предъявляет повышен-

ные требования к качеству молока и молочных продуктов [3]. 

К санитарно – гигиеническим свойствам молока относятся 

следующие показатели: общая бактериальная обсемененность, 

наличие в молоке ингибирующих веществ, а также количествен-

ное содержание соматических клеток. Количество соматических 

клеток в 1 мл молока является одним из важнейших показателей 

качества молока. Соматические клетки – это клетки цилиндри-

ческого, плоского и кубического эпителия молочной железы, 

лейкоциты, эритроциты. В молоке даже здоровых коров всегда 

содержатся соматические клетки [1]. 

При воспалении в молочной железе их количество увели-

чивается. Возникновение мастита у животных, как правило, сов-

падает с резким увеличением количества соматических клеток в 

молоке. Так повышение в молоке соматических клеток  более 

500 тысяч в 1 мл. ведет к снижению его качественных показате-

лей, теряются биологическая полноценность молока, ухудшают-

ся технологические свойства при переработке, снижается кис-

лотность, происходит потеря жира, казеина, лактозы. Термо-

устойчивость молока становится ниже, оно хуже свертывается  

сычужным ферментом [2, 5]. 

Методика. Следует иметь в виду, что количество сомати-

ческих клеток может варьировать в зависимости от тех или иных 
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факторов (породы, формы вымени, обмена веществ, месяца лак-

тации, возраста) [4]. Наши исследования проводились на коро-

вах айрширской породы. Для детального изучения изменений в 

динамике содержания соматических клеток в молоке коров в 

двух племенных хозяйствах Краснодарского края были сформи-

рованы по три группы первотелок с учетом возраста, живой мас-

сы, и происхождения. Ежемесячно, индивидуально отбирали 

пробы молока для исследований.  

Результаты исследований и их обсуждение. В лабора-

тории института на приборе «Соматос-М» проводили подсчет 

числа соматических клеток. Следует отметить, что наши иссле-

дования проводились на животных,  содержащихся в различных 

хозяйственных условиях. Условия содержания и кормления в 

обоих хозяйствах были на высоком уровне и отвечали зоовете-

ринарным требованиям,что позволило нам более детально изу-

чить влияние сезона года и месяца лактации на изменение коли-

чества соматических клеток в молокепервотелок в различных 

хозяйственных условиях.В течение года прослеживаются изме-

нения в динамике содержания соматических клеток в молоке 

коров. Это может быть связано с воздействием многих факторов. 

В наших исследованиях рост числа соматических клеток и 

увеличение заболеваемости маститом коров в целом по двум 

стадам наблюдался в периоды: май - июнь и октябрь - ноябрь. 

Апрель и май месяцы в условиях Краснодарского края, отлича-

ются непостоянной погодой и резкими сменами температур. 

Наблюдаются резкие перепады между дневными и ночными 

температурами, и могут составлять 20-25 ºС.   
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Рисунок 1 – Динамика содержания соматических клеток в 

молоке первотелок в зависимости от сезона года 

 

Это является стрессом для животных, и как следствие, в 

молоке наблюдается рост числа соматических клеток  и рост 

случаев заболевания маститом. А также октябрь и ноябрь - осен-

ние месяцы характеризующиеся похолоданием, ухудшением по-

годных условий, что также сказывается на состоянии здоровья 

животных, ухудшении иммунного статуса.  В остальные сезоны 

года резких изменений количества соматических клеток не 

наблюдалось. Таким образом, проанализировав полученные 

нами данные, можно сделать вывод о том, что в разных хозяй-

ственных условиях сезон года (весна, осень)  оказывает непо-

средственное влияние на увеличение  количества соматических 

клеток в молоке, непостоянство погодных условий влияет на 

возникновение мастита у лактирующих коров. Появление сома-

тических клеток в избыточном количестве служило сигналом в 

хозяйствах, что со здоровьем  молочного стада возникают про-

блемы, необходимо следить за условиями содержания, полно-

ценностью кормления, качеством доения животных. Контроли-

ровать состояние здоровья животных.Лактационный период 

включает в себя три стадии. В каждом из периодов в вымени 

коровы происходят определенные изменения, изменяется уро-
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вень продуктивности, меняется  качественный состав молока, 

изменяется  количество соматических клеток.  

Анализ результатов по изучению содержания соматиче-

ских клеток в молоке первотелок опытных групп показал, что 

молоко, полученное  в первые два и последний месяцы лакта-

ции, содержало повышенное количество соматических клеток в 

обоих хозяйствах (Рисунок 2).  

Рисунок 2 – Динамика содержания соматических клеток в 

молоке первотелок по месяцам лактации  

 

Минимальное содержание соматических клеток наблюда-

ется на 5-7 месяце лактации. Но следует отметить, что это со-

держание зависело от индивидуальных особенностей животного 

и его физиологического состояния. Слишком же высокая кон-

центрация  соматических клеток (более 500 тыс. в мл.) являлась 

для нас признаком нарушения секреции молока или заболевани-

ем. 

Выводы. Проанализировав полученные данные, можно 

сделать вывод, что сезон года с меняющимися климатическими 

условиями оказывает влияние на увеличение количества сома-

тических клеток в молоке коров, а также молоко, полученное в 

первые два месяца лактации и последний месяц перед запуском, 

содержало повышенное количество соматических  клеток.  

Хозяйствам рекомендовано отделять молоко с повышен-

ным содержанием соматических клеток, что позволило реализо-

вывать сборное молоко высшего сорта и повлияло на экономику 

молочного производства в целом. 
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Аннотация: в статье рассматривается технология сохра-

нения в зимний период плодных пчелиных маток выведенных в 

августе, позволит обеспечить пчеловодов качественным племен-

ным материалом ранней весной.  
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Abstract: the article discusses the technology of keeping fetal 
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beekeepers with a quality breeding material in the early spring. 
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В современных экономических условиях, в пчеловодстве 

всѐ более актуальным становится вопрос сохранения плодных 

пчелиных маток в осенне-зимний период. Существует несколько 

технологий получивших наибольшее распространение:  

– зимовка запасных маток на гнездовую рамку (435×300 и 

435×230 мм.);  

– зимовка маток в «Краснополянских» нуклеусах на ½ 

рамки многокорпусного улья. 

Первая технология применяется преимущественно в юж-

ных регионах т.к. в центральных и северных областях России – 

экономически не выгодна [3]. Вторая не получила широкого 

распространения за пределами Краснодарского края. 

В настоящее время на станции ведѐтся разработка техно-

логии, которая позволит с минимальными затратами содержать в 

зимний период плодных пчелиных маток и использовать их в 

марте-апреле, когда сложно вывести высококачественных маток, 

а спрос на них в этот период имеется. Ранее (1961-1967гг.) про-

водились исследования, на кафедре пчеловодства сельскохозяй-

ственной академии имени Тимирязева [1; 2], в результате кото-

рых были получены положительные результаты, но были выяв-

лены и недостатки. Мы решили испытать способ сохранения 

плодных пчелиных маток, вне клуба пчѐл несколько изменив 

размеры клеток и сотов.  



163 

Методика. Для достижения поставленной цели в 2013 г. 

(1-й опыт) и 2014 г. (2-й опыт) были проведены исследования: 

30.09.2013 г заселили 15 нуклеусов, 25.09.14 г. заселили 25 нук-

леусов, используя маток, выведенных в августе. 

Матку с пчѐлами (100-150 шт.) заселяли на два сота (90 мм 

высотой, 80 мм шириной) (рис. 1), частично заполненных мѐдом 

(120-150 гр. каждый).  

Нуклеус имеет дно и крышку (отъѐмные), под рамками 

(рамки с сотами закреплены) – расстояние 20 мм, над рамками – 

10 мм (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После заселения нуклеусы помещали в помещение со ста-

бильной температурой (18-20°С) и влажностью (60-65 %), без 

естественного освещения. Осмотр проводили каждые 30 дней, 

для этого приподнимали нуклеус и подсчитывали количество 

погибших пчѐл на отъѐмном дне нуклеуса, так же обращали 

внимание на отсутствие в подморе матки. В каждый второй 

осмотр (начиная с ноября), добавляли в нуклеус пчѐл (≈ 50 шт.). 

Нуклеус аккуратно переворачивали, открывали дно и 

насыпали оцепеневших пчѐл, дно закрывали и нуклеус возвра-

щали на место.  

В ноябре одновременно с подсиливанием, осуществили 

пополнение кормовых запасов, путѐм постановки корпуса нук-

леуса с полномѐдными рамками (200-250 гр. каждая) на корпус с 

пчѐлами. 

Рисунок 1. 

 Рис 1     Устройство нуклеуса: а – вид сверху; 

б – разрез А-А (1 – крышка; 2 – дно; 3 – соты). 
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Результаты исследований и их обсуждение. Результат 

зимовки показал, что не плотно прилегающие дно и крышка, 

обеспечивали достаточную вентиляцию в нуклеусе, но отсут-

ствие летка привело к тому, что в первом опыте, часть пчѐл не 

имея возможности вылететь на очистительный облѐт, осуще-

ствили дефекацию в гнезде. Во втором опыте в январе и февра-

ле, при благоприятных погодных условиях выносили нуклеусы 

на лабораторную пасеку для очистительного облѐта пчѐл. Дан-

ные по зимовке пчѐл представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Показатели зимовки 

Месяц 

осмотра 

Погибло пчѐл,  

(в ср. на нуклеус) 

шт. 

Погибло  

маток, шт. 

Опоношено 

нуклеусов, шт. 

1 опыт 2 опыт 1 опыт 2 опыт 1 опыт 2 опыт 

Октябрь – – – – – – 

Ноябрь 20 29 – – – – 

Декабрь 31 26 1 2 – 1 

Январь 28 33 1 2 2 – 

Февраль 19 41 3 3 4 – 

Март 26 19 – – 2 – 

В марте матки были подсажены в нуклеусы силой 

1,12±0.03 ул. (2014 г.) 1,15±0,04 (2015 г.), зимовавшие на воле. 

Маток из нуклеусов, где выявлены следы дефекации пчѐл, не 

приняли или заменили в течение 30 дней после подсадки 

(табл. 2), следовательно, несмотря на внешнее благополучие, 

маток из таких нуклусов необходимо выбраковывать.  

 

Таблица 2 - Сохранность маток 

Месяц 

осмотра 

Подсажено маток, 

шт. 

Приняли маток, 

шт. 

Заменили маток, 

шт. 
1 опыт 2 опыт 1 опыт 2 опыт 1 опыт 2 опыт 

Март 10 18 9 17 0 – 

Апрель – – – – 2 1 

Май – – – – 0 – 
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В мае маток подсаживали в отводки силой 3,0-3,5 ул. 

(табл. 3). На 01.09.2014 г. собрано валового мѐда 15±2 кг, при 

средней силе 5,5 улочек, на 01.09.2015 г. – 13,6±1,8 кг, при сред-

ней силе 4,9 ул. (табл. 4).  

Таблица 3 - Показатели семей пчѐл при формировании 

опытных групп 

опыт n 
Сила семей, ул Количество расплода, кв 

lim M±m Cv, % lim M±m Cv, % 

1  10 3,0-3,5 3,30±0,08 7,82 15-33 21,70±1,90 27,74 

2 18 3,0-3,5 3,22±0,06 7,93 14-28 20,61±1,11 22,83 

 

Таблица 4 - Показатели в семьях опытных групп на осен-

нюю ревизию 

опыт n 
Сила семей, ул Валовый мѐд, кг 

lim M±m Cv, % lim M±m Cv, % 

1  7 642-1883 5,5±0,2 10,50 9,0-23,0 15,0±2,0 36,11 

2 16 842-2767 4,9±0,2 13,24 11,3-24,3 13,6±1,8 51,58 

 

Более низкие показатели во втором опыте обусловлены 

неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в се-

зон 2015 г.  

Выводы. Полученные данные позволяют утверждать, что 

плодных пчелиных маток, можно содержать с небольшим коли-

чеством пчѐл в течение зимы в помещениях. 

Применение данной технологии позволит увеличить рен-

табельность пчеловодства 
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Аннотация: в статье приводятся данные о современном 

состоянии и научном обеспечении овцеводства и козоводства 

России. Показано, что на фоне снижения востребованности 

натуральных волокон – шерсти и пуха, происходит наращивание 

объемов производства баранины, козьего молока. Приоритетом 

научных разработок ближайшего будущего станет промышлен-

ные технологии получения и глубокой переработки баранины, 

козьего молока.  

Ключевые слова: овцеводство; козоводство; приоритеты 

научного обеспечения. 

Abstract: the article presents data on the current status and 

scientific support of sheep breeding and goat breeding in Russia. It is 

shown that on the background of decrease in a demand for natural 

fibers (wool and down) there are increasing the production volumes 

of mutton and goat's milk. The priority scientific developments in the 
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near future will be industrial technologies for production and deep 

processing of mutton, goat's milk. 

Key words: sheep and goat breeding; the priorities of scien-

tific support. 

 

Направления развития отечественного овцеводства и козо-

водства и их научного обеспечения неразрывно связаны с состо-

янием этих отраслей в мире. 

На начало 2016 года в мире насчитывалось  1  млрд.  200 млн.  го-

лов овец, что на уровне 1990 года и является наибольшей чис-

ленностью за последние 25 лет. Однако за этот период произо-

шли существенные перемены как в объемах производимой про-

дукции в разных странах, так и в породном аспекте. Лидирую-

щую позицию занял Китай, который с 1990 года увеличил пого-

ловье овец более чем в 2 раза. Значительный прирост отмечается 

в Индии – в 1,5 раза, Нигерии, Пакистане, Судане – в 1,3 раза. 

Однако в таких странах как Россия и Австралия, доминировав-

ших в 1970-1990 годах прошлого столетия, численность овец 

сократилась более чем в 2 раза [1], что связано с объективными 

экономическими процессами.  

В 90 годы австралийская чистая шерсть на мировом рынке 

стоила порядка 10-12 долларов США или 7-9 рублей (при стои-

мости доллара 63 копейки). У отечественных производителей 

государство закупало шерсть в пересчете на чистое волокно по 

14-16 рублей или 22-25 долларов США, т.е. в 2-2,5 раза выше 

мировых цен. Шерсть являлась стратегическим сырьем, обеспе-

чивающим заказ армии, поэтому государство через закупочные 

цены оказывало беспрецедентную поддержку отрасли. Сегодня 

австралийская шерсть осталась в тех же ценовых пределах, а 

российская шерсть по сравнению с 1990 годом «подешевела» 

более чем в пять раз.  

На начало 1990 года в СССР производилось около          

475 тыс. тонн шерсти, вырабатывалось 456 млн. кв. м шерстяных 

тканей или 19 % от всего мирового производства. Экономиче-

ские реформы, значительный рост экспорта шерстяного сырья, 

тканей и изделий из шерсти привели к тому, что к 2014 году вы-

работка отечественных тканей сократилась в 49 раз, пряжи – в 

57 раз. В настоящее время Россия производит около 54 тыс. тонн 
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шерсти в немытом или около 26 тыс. тонн в мытом волокне. По 

данным Минпромторга для производства прогнозируемого объ-

ема тканей необходимо всего около 15 тыс. тонн шерсти в мы-

том волокне, по расчетам ВНИИОК – 11 тыс. тонн. При этом 

Россия экспортирует около 4 тыс. тонн (в 2 раза больше, чем в 

2012 году). Невостребованными остается по разным оценкам 

около 8-12 тыс. тонн. Казалось бы, отечественные предприятия 

полностью обеспечены сырьем, однако, это по данным стати-

стики. Реально объемы производимой шерсти, по расчетам 

ВНИИОК, на 30 % меньше. При этом невостребованной (8 -     

12 тыс. тонн) остается полугрубая и грубая, цветная шерсть, ми-

ровые потребности в которой полностью закрывают Китай, 

страны Юго-Восточной Азии, ближнего Востока, Северной Аф-

рики, где доминирует грубошерстное овцеводство. Изменение 

конъюнктуры на рынке шерсти и объемов внутригосударствен-

ного заказа не предвидится. Увеличение спроса на шерстяное 

сырье и закупочные цены может произойти лишь при развитии 

отечественной легкой промышленности. 

Другой перспективой для мериносового овцеводства мо-

жет стать выведение экономически выгодных генотипов и их 

распространение в регионах, где овцеводство рентабельно и нет 

альтернативного аграрного производства [2]. 

Именно по такому пути пошли овцеводы Австралии, 

ЮАР. Более тридцати лет назад в этих странах началась работа 

по созданию мериносовых овец, отличающихся высокой мясной 

продуктивностью, тонкой шерстью (21-22 мкм) и плодовито-

стью. Были выведены новые породы, такие как южноафрикан-

ский мясной меринос, доуни мерино, африно. Положительный 

опыт зарубежных коллег во многом определил целесообразность 

и необходимость работы по выведению отечественной породы 

аналогичного направления. В 2004 году с отдельного экспери-

мента, а с 2007 года масштабно, была начата работа по исполь-

зованию генофонда доуни мерино для получения массива жи-

вотных в типе мясных мериносов. В 2015 году был получена по-

пуляция овец, насчитывающая более 5 тысяч маточного поголо-

вья, имеющая достоверные отличия по признакам выраженности 

мясной продуктивности, тонины шерстных волокон и плодови-

тости. Животные нового генотипа отличались выравненностью 
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по указанным признакам, которые устойчиво передавались 

потомству. Дальнейшая работа в отечественном тонкорунном 

овцеводстве, как в классическом шерстном, так и в новом – мя-

со-шерстном, будет нацелена на оптимальное сочетание мясной, 

шерстной продуктивности и запросов потребительского рынка. 

Селекционная работа со стадами грубошерстных овец бу-

дет направлена на уменьшение жироотложения по всему телу и, 

особенно, в корне хвоста, повышение энергии роста молодняка, 

процента выхода туши, многоплодия и других параметров, 

определяющих выгодность производства баранины.   

Несомненным приоритетом ближайшего десятилетия ста-

нет разработка технологии производства баранины на промыш-

ленной основе. До настоящего времени теоретических разрабо-

ток в этом направлении практически нет [5]. Научные наработки 

ВНИИОК 70-80 годов прошлого столетия, их практическая реа-

лизация на промышленных комплексах и откормочных площад-

ках касались тонкорунного овцеводства. Основная задача при 

современном промышленном производстве баранины – циклич-

ность, непрерывность получения гарантированных партий от-

кормленного молодняка и круглогодовая загруженность мясопе-

рерабатывающего предприятия. При этом экономическими по-

казателями производства будут конверсия корма в продукцию, 

возраст молодняка при достижении убойных кондиций, убойный 

выход туш, содержание в них мякоти и жира [3].  

В данном направлении необходимы крупные инвестиции и 

государственная поддержка. Примером такого подхода является 

компания «Мираторг», инвестировавшая значительные средства 

в мясное скотоводство и переработку говядины.  

Крупнейшим предприятием в мире по глубокой перера-

ботке баранины является австралийская компания «Томас 

Фудс», где ежедневно проводится убой 11 тыс. овец. Продукция 

поставляется в 25 стран мира. На стадии разделки туш форми-

руются партии с учетом предпочтений и покупательской спо-

собности стран-потребителей. Стабильная работа данного пред-

приятия обеспечивает около 60% экономики овцеводства Юж-

ной Австралии. В России имеются предприятия по переработке 

баранины, например «Успех» Ставропольский край, «Чабан» Р. 

Калмыкия, но они небольшой мощности. Индустрии баранины с 
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отлаженной системой производства и переработки, выстроенной 

логистикой, до настоящего времени нет. Крупный бизнес перио-

дически проявляет к этой теме интерес, но реального воплоще-

ния до настоящего времени нет. 

Приоритеты развития и научного сопровождения козовод-

ства также определяются экономической эффективностью про-

изводства видов продукции этой отрасли. 

За последние 20 лет мировое производство козьего молока 

увеличилось на 70 % и составило 18 млн. тонн, производство 

козлятины на 87 % и достигло 537 тыс. тонн [4].  

Численность коз во всех категориях хозяйств в РФ состав-

ляет 2,1 млн. голов, в т. ч. молочных 783 тыс., грубошерстных – 

942 тыс., пуховых и шерстных – 367 тыс. гол.  

Породообразовательный процесс в козоводстве обеспечи-

вают ВНИИОК и Горно-Алтайский НИИСХ. За последние пять 

лет выведен чуйский тип серых пуховых коз (2009), в горноал-

тайской породе – семинский тип белых пуховых коз, на основе 

которого создана белая пуховая порода коз (2016); в молочном 

козоводстве создан марийский тип зааненской породы (2016). 

Впервые в 2016 году ученые ВНИИОК рамках междуна-

родной специализированной выставки по козоводству– Caprinov 

(Франция) участвовали в оценке продукции из козьего молока. 

Признанием достижений российских козоводов стала бронзовая 

медаль биойогурта «Козимель», представленного ООО СХП 

«Лукоз» Республики Марий Эл.   

Перспективным направлением для России является и мяс-

ное козоводство. На мясо ежегодно выращивается около 1,0 млн. 

голов. Лучшая порода – бурская, завозится из Америки, Герма-

нии и разводится козоводами-энтузиастами. 

Выводы. Таким образом, овцеводство и козоводство в 

мире и России развивается по пути получения продуктов пита-

ния высокого качества. Основным направлением научного со-

провождения на ближайшую перспективу станет разработка 

технологий, в т. ч. промышленных, получения молодой барани-

ны, козлятины, козьего молока и их глубокой переработки. 
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рогатому скоту уменьшает аккумуляцию тяжелых металлов в 

организме животных, а также является высокоэффективным, 

экономичным и доступным методом снижения транспортировки 

Pb, Cd, Ni в пищевой цепи.  

Ключевые слова: алюмосиликаты; бентониты; экология; 

тяжелые металлы; животные. 

Abstract: The paper presents experimental data showing that 

the use of bentonite in cattle reduces the accumulation of heavy met-

als in the body of animals, and it is highly efficient, economical and 

affordable method to reduce transportation of Pb, Cd, Ni in the food 

chain. 

Key words: aluminosilicates; bentonites; ecology; heavy met-

als; animals. 

 

В современной экологической системе антропогенное 

вмешательство играет все более возрастающую роль. Выбросы и 

отходы промышленных предприятий, агрохимикаты и др. явля-

ются загрязнителями атмосферы и гидросферы, почв и растений 

вредными веществами. В отдельных регионах концентрация 

поллютантов в почве, воде, воздушном бассейне, кормах значи-

тельно превышает допустимые уровни [2, 5]. 

К токсичным элементам, загрязняющим атмосферу, а так-

же сельскохозяйственное сырье и животноводческую продук-

цию относятся тяжелые металлы, являющиеся «критической 

группой веществ-индикаторов стресса атмосферы». При этом 

интенсивное и длительное воздействие ксенобиотиков на жи-

вотных и человека повреждает работу их иммунной системы, 

нарушает гормональный баланс и функцию работы энзимов, а 

также приводит к снижению систем адаптивных процессов го-

меостаза организма [1, 10]. 

Токсическое влияние поллютантов проявляется в негатив-

ном воздействии, в первую очередь, на печень, поскольку одной 

из главных функцией этого органа является барьерная – обез-

вреживание ядов и токсинов. Современные экологические усло-

вия, увеличение интенсивности воздействия химико-физических 

и биологических факторов, а также чрезмерное назначение ле-

карственных препаратов, в том числе антибиотиков и гормонов 

создают предпосылки к росту гепатопатий [8].  
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В связи с вышеизложенным актуальным вопросом фарма-

цевтической науки является разработка методов и средств для 

снижения поступления токсикантов, как в организм животного, 

так и в продукцию животноводства [6, 7]. При этом одним из 

эффективных способов детоксикационной терапии является 

применение сорбентов и антиоксидантов, которые давно исполь-

зуются при лечении отравлений животных при пероральном по-

ступлении токсикантов [4]. 

Алюмосиликатные минералы – бентониты, благодаря сво-

ей высокой сорбционной активности и избыточному поверх-

ностному отрицательному заряду, относятся к наиболее эффек-

тивным природным соединениям, способным аккумулировать не 

только ионы тяжелых металлов, но и большое количество раз-

личных токсикантов [3]. Минералы группы монтмориллонита 

(бентонита) относятся к трехслойным силикатам, имеющим тет-

раэдрические и октаэдрические слои. При этом низкая величина 

заряда в слоях приводит к слабому электростатическому взаи-

модействию между отрицательно заряженными пакетами (слоя-

ми) и межпакетными катионами, в результате чего, кристалли-

ческая решетка бентонитов способна раздвигаться до макси-

мальных размеров, увеличивая межпакетную сорбцию в 10-15 

раз. Поэтому именно бентониты являются непревзойденными 

адсорбентами, легко связывая как органические основания и их 

соли, так и неорганические соединения, образуя глиноорганиче-

ские комплексы – бентоны [9].  В связи с чем, целью экспери-

ментов явилось изучение детоксикационных свойств бентонитов 

в отношении тяжелых металлов. 

Методика. Объект исследований – природный алюмоси-

ликатный минерал – бентонит Кантемировского месторождения 

Воронежской области. 

Научно-производственный опыт проводили на глубоко-

стельных коровах за 60 дней до отела, из которых по принципу 

парных аналогов сформировали 2 группы по 10 животных в 

каждой. Содержание и условия кормления коров были идентич-

ными. Различие заключалось в том, что в дополнение к основ-

ному рациону животные опытной группы получали бентонит в 

смеси с концентрированными кормами  из расчета 50 г на голову 

до отела. Вторая группа являлась интактным контролем. У всех 



174 

животных в динамике – перед опытом, через 30 дней и по его 

окончанию отбирали кровь для лабораторных исследований. 

Содержание свинца, кадмия и никеля в пробах определяли мето-

дом атомно-адсорбционного спектрального анализа в пламени 

ацетилен-воздух. 

Результаты исследований и их обсуждение. Экспери-

ментально установлено, что фармакологическая активность бен-

тонита проявляется снижением содержания тяжелых металлов 

крови опытных животных (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика изменения уровня тяжелых метал-

лов в крови коров при применении бентонита (n=10; М±m) 

Показа-

тели 
Фон 

Опыт Контроль 

через 30 

дн. опыта 

через 60 

дн. опыта 

через 30 

дн. опыта  

через 60 

дн. опыта  

Свинец, 

мг/кг 
0,13±0,01 0,08±0,01 0,07±0,02 0,137±0,01 0,149±0,02 

Кадмий, 

мг/кг 
0,048±0,02 0,032±0,01 0,03±0,01* 0,049±0,03 0,051±0,01 

Никель, 

мг/кг 
0,053±0,02 0,039±0,03 0,034±0,02 0,05±0,03 0,057±0,01 

Примечание: * -  степень достоверности Р≤0,01 

 

Так, через 30 дней от начала эксперимента концентрация 

свинца снизилась с 0,13±0,01 до 0,08±0,01 мг/кг, или на 38,4 %, 

кадмия – с 0,048±0,02 до 0,032±0,01 мг/кг, или на 33,3%,  никеля 

– с 0,053±0,02 до 0,039±0,03 мг/кг, или на 26,4 %, соответствен-

но. К 60-му дню разница с фоновыми показателями по уровню 

тяжелых металлов в данной группе находилась в пределах     

46,2 %, 37,5 % и 35,8 %. 

При этом наиболее интенсивные изменения в динамике 

тяжелых металлов происходили в первый месяц применения 

бентонита.  В последующем, содержание свинца в крови под-

опытных коров снизилось на 7,8 %, кадмия – на 4,2 %, никеля – 

на 9,4 %, соответственно. Таким образом, сорбция бентонитами 

данных элементов из организма напрямую зависела от их кон-

центрации в крови, одновременно с этим, алюмосиликаты обес-
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печивали регуляцию уровней тяжелых металлов в организме 

животных в пределах биологической безопасности. 

На фоне снижения ряда показателей в опытной группе, 

было установлено повышение таковых у контрольных коров. 

Причем, накопление свинца в крови животных происходило бо-

лее интенсивно, что характеризовалось его увеличением на    

14,5 %, тогда как концентрации кадмия и никеля возросли на   

6,2 % и 7,5 %.  

Выводы. Таким образом, выявлено, что использование 

бентонита уменьшает аккумуляцию тяжелых металлов в орга-

низме животных (крупный рогатый скот) и является высокоэф-

фективным, экономичным и доступным методом снижения 

транспортировки Pb, Cd, Ni в пищевой цепи. Применение препа-

ратов этой группы перспективно в  аспекте производства эколо-

гически безопасной продукции животноводства, поскольку ме-

тод снижает переход токсикантов в организм животных и, сле-

довательно, в продукцию животноводства. 
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Аннотация. Изучена подробная динамика коли-титра и 

титра колифагов кишечного микробиоценоза гусят раннего воз-

раста. Установлены возрастные периоды, характеризующиеся 

наиболее выраженными изменениями коли-титра и содержания 

коли-фагов, а также значения измеряемых параметров в эти пе-

риоды. 
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Abstract: the detailed dynamics of coli-titer and titer of coli-
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with the most expressed changes of the coli-titer and titer of coli-
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Изучение динамики кишечных микробиоценозов живот-

ных является актуальным направлением микробиологии [7]. На 

фоне относительно хорошей изученности динамики бактериаль-

ных сегментов микрофлоры, фаговые сегменты изучены недо-
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статочно [9]. Работы в этой области немногочисленны и прове-

дены на лошадях [1] и поросятах [2, 3]; работы по фаговой ди-

намке у гусей отсутствуют. Данная работа посвящена описанию 

количественной и качественной динамики фагов E.coli с высо-

кой частотой детализации (3-7 дней) в кишечном микробиоцено-

зе гусят раннего возраста. 

Методика. Исследованы колебания содержания штаммов 

E.coli (коли-титра) и титра коли-фагов (бактериофагов E.coli) 

нормофлоры 10 гусят в возрасте от 3 до 47 дней. Пробы отбира-

лись индивидуально у каждой птицы, 12-кратно с интервалом 3-

6 дней. Всего было отобрано и исследовано 120 проб. 

После отбора пробы взвешивались, ресуспендировались в 

буферном растворе, аликвотировались на две части, к одной из 

которых добавлялись ингибиторы бактериального роста (хлоро-

форм), после чего центрифугировались. Из супернатанта делали 

серию 10-кратных разведений, из которых производили высевы 

на селективную среду Эндо, и на культуры лабораторных штам-

мов E. coli B и BL 21 методом агаровых слоѐв; после чего посе-

вы инкубировались 24 ч при 37°C.  

После подсчѐта образовавшихся колоний коли-титр в об-

разце рассчитывали в lg КОЕ/мл, а после подсчѐта образовав-

шихся бляшек титр фагов рассчитывали в lg БОЕ/мл. 

Результаты исследований и их обсуждение. Из 120 проб 

штаммы E.coli выделялись в доступном для детекции титре на 

среде Эндо не во всех пробах, а лишь в 93. При этом отмечены 

два возрастных периода, характеризующиеся снижением высе-

ваемости штаммов E.coli: в возрасте 9-19 дней штаммы E.coli 

выделялись лишь у 6 птиц, а в возрасте 30 дней – лишь у 3 птиц. 

Также отмечались характерные подъѐмы и снижения детектиру-

емого коли-титра.  

Бактериофаги E.coli выделялись в доступном для детекции 

титре на культуре E. coli BL 21 лишь в 45 пробах. При этом фаги 

выделялись в возрасте в возрасте 3-9 дней у 6-8 птиц, в возрасте 

12, 30 и 33 дней всего у 1 птицы, в возрасте 37 и 40 дней – у двух 

птиц, в возрасте 44 дней – у 5 птиц. Наибольшие показатели со-

держания коли-фагов отмечены в возрасте 6 дней (подъѐм на два 

порядка за три дня), после чего отмечалось критическое падение 

до нулевых значений к возрасту 12 дней.  
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Выводы. В результате исследования получена картина 

естественной возрастной динамики содержания E. coli и колифа-

гов у гусят первых 47 дней жизни. Это новые данные, полезные 

для общего понимания становления кишечной нормофоры птиц 

в онтогенезе [4], еѐ биоразнообразия и для определения крити-

ческих периодов развития при применении ветеринарных препа-

ратов, в т.ч. – фаговых [5, 6] и пробиотических кормовых доба-

вок [8]. Применѐнные в данном исследовании подходы к изуче-

нию динамики коли-титра и титра колифагов кишечной микро-

флоры гусят могут быть применены и на других видах птиц, в 

т.ч. – на цыплятах-бройлерах. 
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Аннотация: использование ферментного препарата «Цел-

лоЛюкс-F»  в составе комбикормов для цыплят-бройлеров спо-

собствует увеличению живой массы, снижению затрат кормов, 

повышению сохранности молодняка и повышению переваримо-

сти основных питательных веществ. 

Ключевые слова: комбикорм; цыплята-бройлеры; фер-

ментный препарат; сорго; живая масса; переваримость. 

Abstract: the use of the enzyme preparation "CelloLux-F» in 

the composition of feed for broiler chickens increases body weight, 

lowers feed costs, improves the survival rate of young animals and 

increases digestibility of essential nutrients. 

Key words: combined feed; broiler chickens; enzyme prepara-

tion; sorghum; live weight; digestibility. 

 

Проблема интенсификации производства продукции пти-

цеводства в настоящее время в России, как и во многих странах 

мира, является одной из актуальнейших, поскольку непосред-

ственно связана с качеством питания человека. Кроме того, 

именно эта отрасль животноводства способна в кратчайшие сро-

ки обеспечить потребительский рынок недорогим диетическим 

мясом [4]. 
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Долгосрочный прогноз на ближайшие 20 лет предполагает 

наличие неблагоприятных острозасушливых лет с высокими 

среднесуточными температурами в вегетационные периоды, что 

может резко снизить производство кормов, а следовательно, и 

создание прочной кормовой базы животноводства [2]. 

В настоящее время необходимы кормовые культуры, ко-

торые имели бы высокую продуктивность, хорошую адаптиро-

ванность к местным условиям, высокую технологичность при 

заготовке из них различных видов кормов и одновременно ре-

шать проблему кормового белка. Одной из таких культур явля-

ется сорго [3]. 

Сорго - зернофуражная и силосная культура, способная 

давать высокие и стабильные урожаи. Корневая система сорго 

проникает на большую глубину и обеспечивает растение влагой 

из горизонтов почвы, недоступных другим культурам. Сорго 

очень экономно расходует воду [3]. 

Поиск способов удешевления полнорационных комбикор-

мов за счет использования ферментных препаратов в птицевод-

стве представляет огромный интерес, как с научной, так и с 

практической точки зрения [1]. Наличие в зерне сорго некрахма-

листых полисахаридов (до 1,2 % β-глюканов и до 4 % пентоза-

нов) создает предпосылки для включения в комбикорма фер-

ментных препаратов для улучшения усвоения питательных ве-

ществ и повышения продуктивности птицы [5, 6].  

Методика. Полнорационный комбикорм контрольной 

группы соответствовал всем параметрам питательности и со-

держал в своем составе 30 % зерна сорго. В опытной группе со-

став комбикорма был идентичен контрольному, но был добавлен 

ферментный препарат «ЦеллоЛюкс –F» в количестве – 100 г/т. 

В ходе проведения исследований определяли динамику 

изменения живой массы по периодам опыта и среднесуточные 

приросты живой массы цыплят-бройлеров, затраты корма на 1 кг 

прироста, сохранность поголовья, балансовый опыт, морфологи-

ческие изменения состава крови. 

Результаты исследований и их обсуждение.Анализ ре-

зультатов выращивания подопытных бройлеров показал, что 

совместное использование сорго в количестве 30 % и фермент-
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ного препарата «ЦеллоЛюкс – F» оказывает положительное вли-

яние динамику живой массы (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Живая масса цыплят-бройлеров, г 

Возраст, дней 
Группа 

1 2 

1 42,0±0,26 42,0±0,26 

14 461,0±4,72 460,0±4,81 

28 1350,0±12,71 1391±13,94* 

35 1969,0±29,79 2083,0±29,20*** 

42 2635,0±37,73 2846,0±39,18*** 

В % к контролю 100,0 108,0 
Примечание: * - Р≤0,05; *** - Р≤0,001 

 

В первые три недели выращивания наблюдался одинако-

вый рост и развитие цыплят всех групп и значительных отличий 

в показателях между подопытными группами не установлено. 

Начиная с 14-дневного возраста, наметилась тенденция к увели-

чению живой массы в опытной группе. В 28-дневном возрасте, 

цыплята-бройлеры опытной группы имели живую массу выше, 

чем в контрольной группе на 3,0 %.  

В 5-недельном возрасте сохранилась такая же тенденция, 

но уже с более высоким превышением  живой массы по отноше-

нию к контролю: в опытной группе - на 5,8 %.  

При заключительном взвешивании в 6-недельном возрасте 

в опытной группе живая масса  цыплят-бройлеров была досто-

верно выше, чем в контрольной группе на 8,0 %. 

При рассмотрении сохранности поголовья в опыте, следу-

ет отметить самую высокую сохранность в опытной группе, ко-

торая была выше на 4,5 % по сравнению с контрольной группой.  

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы соответство-

вали интенсивности роста цыплят-бройлеров и поэтому самые 

низкие были получены в опытной группе – 1,85 кг на 1 кг при-

роста живой массы, что ниже чем в контрольной группе на     

0,03 кг или на 1,6 %. 

Небольшая протяженность кишечного тракта у птицы и 

непродолжительное пребывание в нем корма компенсируется 
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интенсивным перевариванием и абсорбцией продуктов гидроли-

за.  

Но для того, чтобы обеспечить наиболее высокий уровень 

гидролиза питательных веществ корма в пищеварительном трак-

те, существует необходимость создания благоприятных условий 

для всасывания их мономеров. Для этого изучили влияние фер-

ментного комплекса «ЦеллоЛюкс – F» с зерном сорго на перева-

римость основных питательных веществ корма (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Переваримость основных питательных ве-

ществ 

 Показатели 
Группа 

1 2 

Сухое вещество 77,81±1,06 82,54±1,25 

Органическое вещество 82,25±1,24 86,70±1,23 

Сырой протеин 85,90±1,18 90,40±1,08* 

Сырая клетчатка 25,53±0,39 27,06±0,27* 

Сырой жир 86,20±1,23 86,30±1,08 

БЭВ 80,12±1,32 84,74±1,36 

Примечание: * - Р≤0,05 

 

В результате физиологического опыта благодаря, добавке 

ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 100 г на 1 

т комбикорма, в опытной группе повысилась переваримость сы-

рого протеина и сырой клетчатки по отношению к контрольной 

группе на 4,5 % и 1,53 %, соответственно (Р≤0,05).  

Об уровне использования протеина корма у цыплят – 

бройлеров можно судить по балансу азота (табл. 3). 

По результатам определения суточного баланса азота 

установлено достоверно увеличение использования азота от 

принятого по отношению к контролю в опытной группе – на 5,6 

%. Усвоение азота от переваренного было выше в опытной 

группе на 3,7 %. 
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Таблица 3 - Суточный баланс и использование азота, г 

Показатели 
Группа 

1 2 

Принято с кормом, г 4,43±0,05 4,42±0,05 

Выделено в: кале, г 0,70±0,02 0,64±0,02 

моче, г 1,36±0,03 1,17±0,04 

помете, г 2,06±0,03 1,81±0,03*** 

Отложено, г 2,37±0,03 2,61±0,06** 

Использовано азота, %:  

от принятого 

 

53,40±0,63 

 

58,96±0,83*** 

от переваренного 61,50±0,89 65,22±0,99* 

Примечание: * - Р≤0,05;  **- Р≤0,01; *** - Р≤0,001 

 

Выводы.  Для повышения продуктивности, снижения за-

трат кормов на единицу продукции, повышения убойных пока-

зателей цыплят – бройлеров, выращиваемых на рационах с 30 % 

зерна сорго, необходимо добавлять ферментный комплекс «Цел-

лоЛюкс – F» из расчета 100 г на 1 тонну комбикорма. 
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Abstract: The results of the three physiological experiments 

showed that the enrichment of diets with a mixture of enzymes of 

cellovyridin G20х + protosubtilin G3x and probiotic for broilers re-

sulted in an increase of digestibility and absorption of nutrients of the 

diet. 

Key words: broilers; enzyme preparations; probiotics; com-

bined feed, digestibility and nutrient availability. 

 

Подготовка кормов к скармливанию и умелый подбор 

кормовых препаратов в составе рационов позволяет оптимизи-

ровать переваримость и усвояемость питательных веществ кор-

мов, продуктивность птицы, снизить расход корма на единицу 

прироста [3].  

Для улучшения переваримости и усвояемости компонен-

тов комбикорма, в том числе зерна злаковых культур, использу-

ются ферментные препараты, которые расщепляют молекулы 

некрахмалистых полисахаридов [2]. 

Наряду с этим, положительно на усиление пищеваритель-

ного метаболизма в желудочно-кишечном тракте и улучшение  

популяций микроорганизмов в кишечнике птицы  влияют про-

биотики, которые содержат в своем составе живые клетки по-

лезных бактерий [1]. Причем, при скармливании указанных пре-

паратов обеспечивается полноценная ферментация полимеров 

кормов, активизация синтеза веществ с антибактериальной ак-

тивностью,  витаминов и незаменимых аминокислот [5]. 

Имеется положительный опыт по эффективному совмест-

ному скармливанию мультиэнзимных композиций (МЭК) и про-

биотика Бифидум СХЖ в комбикормах мясных цыплят на пше-

нично-ячменной основе [4]. Однако указанное направление в 

питании мясной птицы по рациональному применению пробио-

тиков и ферментных препаратов для повышения конверсии кор-

ма в продукцию требует более глубоких исследований [6]. 

Цель исследований – изучить эффективность добавок про-

биотика Бифидум СХЖ и  ферментных препаратов (протосубти-

лин Г3х и целловиридин Г20х) в полнорационных комбикормах 
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на основе зерна злаковых культур (кукуруза + ячмень)  и под-

солнечного жмыха.  

Методика. Экспериментальная часть работы, состоявшая 

из 3 научно-хозяйственных и 3 обменных опытов, проведена в 

условиях птицефермы СПК «Поляков» Моздокского района 

РСО – Алания на птице кросса «Смена-7». Из цыплят суточного 

возраста по методу групп-аналогов формировали по 4 группы по 

200 голов в каждой. В таблице 1 приведена схема кормления 

подопытной птицы в ходе экспериментов. 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов 

Группа 

 
Показатели 

Дозы добавок препаратов 

бифи-
думбак-

терин 

целлови-

ридин 

Г20х, г/т 
корма 

прото-

субтилин 

Г3х, 
г/т корма 

I опыт 

1- контроль ОР – – – 

2-опытная ОР + пробиотик 1 доза – – 

3-опытная ОР + целловиридин Г20х – 100 – 

4-опытная 
ОР + пробиотик  + целловиридин 

Г20х 
1 доза 100 – 

II опыт 

1- контроль ОР – – – 

2-опытная ОР + пробиотик 1 доза – – 

3-опытная ОР+протосубтилин Г3х – – 300 

4-опытная 
ОР + пробиотик + протосубти-

лин Г3х 
1 доза 

– 
300 

III опыт 

1- контроль ОР – – – 

2-опытная 
ОР + пробиотик + целловиридин 

Г20х 
1 доза 100 – 

3-опытная 
ОР + пробиотик + протосубти-

лин Г3х 
1 доза – 300 

4-опытная 
ОР+пробиотик+целловиридин 

Г20х + протосубтилин Г3х 
1 доза 100 300 

 

Продолжительность всех трех научно-хозяйственных опы-

тов составила 42 дня. 

 Результаты исследований и их обсуждение.  Установ-

лено, что в ходе I обменного опыта более высокие коэффициен-
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ты переваримости питательных веществ рациона имели бройле-

ры 4 группы. Птица этой группы по сравнению с контрольнми 

аналогами достоверно (Р>0,95) превзошла по коэффициентам 

переваримости сухого вещества на 3,0 %, органического веще-

ства – на 2,8 %, протеина – на 3,2 %, клетчатки – на 3,2 % и БЭВ 

– на 3,0 %.  

По итогам II физиологического опыта бройлеры 4 группы, 

получавшие смесь пробиотика и ферментного препарата прото-

субтилина Г3х, имели достоверно  (Р>0,95) более высокие коэф-

фициенты переваримости сухого вещества на 2,9 %, органиче-

ского вещества – на 2,9 %, протеина – на 3,0 %, клетчатки – на 

2,5 %, и БЭВ – на 3,3 %, чем в контроле.  

При проведении III обменного опыта было выяснено, что 

более эффективно гидролиз сложных полимеров кормов проис-

ходил в желудочно-кишечном тракте цыплят 4-опытной группы, 

которым комбикорма обогащали смесью МЭК целловиридин 

Г20х + протосубтилин Г3х и пробиотиком. Поэтому у птицы 

этой группы против контроля были достоверно (Р>0,95) более 

высокие коэффициенты переваримости сухого вещества на      

3,8 %, органического вещества – на 3,8 %, протеина – на 4,2 %, 

клетчатки – на 3,1 % и БЭВ – на 4,2 %. Считаем, что причиной 

этого послужил синергизм действия апробируемых препаратов, 

так как в подобном сочетании расширяется спектр экзогенных и 

эндогенных энзимов. При этом происходит интенсификация 

процессов гидролиза в пищеварительном канале сырого протеи-

на, клетчатки и БЭВ рационов на основе зерна злаковых культур 

и подсолнечного жмыха. 

При совместном применении в составе комбикормов про-

биотика Бифидум СХЖ, в первом случае, с целловиридином 

Г20х и, во втором случае, протосубтилином Г3х в  ходе I и II 

обменных опытов наблюдалось улучшение усвояемости протеи-

на кормов, что по сравнению с контрольными аналогами обес-

печило у бройлеров 4-ых опытных групп достоверно (Р>0,95) 

большее суточное отложение азота в теле соответственно на 0,07 

и 0,08 г. Кроме того, при включении пробиотика и двух МЭК в 

рационы цыплят 4-ых опытных  групп произошло достоверное 

(Р>0,95) улучшение уровня использования азота от принятого с 

кормами количества на 3,18 и 2,82 %, чем в контроле. 
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По результатам III физиологического эксперимента, при 

обогащении рационов смесью МЭК целловиридин Г20х + про-

тосубтилин Г3х и пробиотика у бройлеров 4-опытной группы 

против контрольных аналогов отмечалось лучшее усвоение про-

теина рациона, то есть они за сутки откладывали в теле азота 

достоверно (Р>0,95) больше на 0,09 г. При этом птица                

4-опытной группы против контрольной группы достоверно 

(Р>0,95) лучше использовала азот от принятого с кормом коли-

чества на 3,90 %. 

Вывод. Наиболее благоприятное влияние на перевари-

мость и усвояемость питательных веществ комбикормов на ос-

нове зерна кукурузы, ячменя и подсолнечного жмыха оказали 

совместные добавки пробиотика Бифидум СХЖ и комбинации 

МЭК целловиридин Г20х + протосубтилин Г3х, что способство-

вало расширению спектра  экзогенных целлюлаз, пектиназ и 

протеиназ. 
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Abstract: the article contains material on the efficiency of use 

of glauconitic Sandstone as the optimizer of mineral nutrition, as well 

as the efficacy of their combination in complex with lactic acid, 

which determines a high chelate level of the diet. 

Key words: glauconite; the mineral balance; lactic acid; che-

lating properties. 

 

Изучалось влияние глауконита Абадзехского месторожде-

ния и органических кислот на клинико-гематологические пока-

затели и продуктивность телят. 

Методика. Опыт организован и проведен на телятах от 20 

до 180 дневного возраста. Для проведения опыта по методу сба-

лансированных групп было сформировано 3 группы телят по 20 

голов в каждой с учетом породы, живой массы и возраста. Опыт 

проводился по схеме, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Схема опыта 
Группы Кол-во 

голов 

(гол) 

Продолжи-

тельность 

опыта 

(дни) 

Особенности кормления 

контроль 20 150 ОР (ЗЦМ, сено, сенаж, комбикорм) 

1 опытная 20 150 ОР+глауконит 150 мг/кг живой массы 

2 опытная 20 150 ОР+глауконит 150 мг/кг+молочная  

к-та 75 мг/кг 

 

Во время опыта телят содержали в типовом коровнике, 

использовали привязное содержание с учетом 1,46 м
2
/гол. (при 

норме 1,5). 

В период опыта кормление телят всех подопытных групп 

производилось в соответствии со схемой кормления, принятой в 

хозяйстве. Этой схемой предусматривалось скормить телятам 

117 кг ЗЦМ, 810 кг сенажа и 540 кг комбикорма на 1 голову. 

Результаты исследований и их обсуждение. Об интен-

сивности обмена веществ у телят можно судить по изменению 

продуктивности животных на протяжении наблюдений. 
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Использование различных кормовых добавок в рационах 

подопытных телят оказало влияние на изменение живой массы 

на протяжении опыта (табл. 2). 

На начало опыта достоверных различий по живой массе у 

телят подопытных групп не отмечено. В конце опыта средняя 

масса телят при и введении глауконита способствовало превы-

шению данного показателя относительно контроля на 9,5 %. 

Введение в рацион комплекса «глауконит + молочная кислота» 

оны телят 2 опытной группы способствовало увеличению массы 

тела в конце опыта на 11,8 %, а янтарной кислоты и глауконита 

– на 14,1 % по сравнению с контролем. Это объясняется досто-

верным (при р< 0,05) увеличением среднесуточных приростов 

на протяжении опыта: в 1 опытной группе при введении в раци-

он глауконита по отношению к контролю на 7,2 %; 2 опытной 

(молочная кислота и глауконит) 17,4; 3 опытной ( глауконит и 

янтарной кислота) – 19,8 %; 

 

Таблица 2 – Изменения живой массы телят в период опыта 

Показатель Контроль 1 опыт-

ная 

2 опытная 

Масса тела 1 гол. при постановке 

на опыт, кг 

51,2±1,14 50,8±0,94 50,4±1,07 

Валовая масса при постановке, кг 1024 1016 1008 

Масса тела 1 гол. в конце опыта, 

кг 

173,2± 

1,78 

189,8± 

1,68* 

193,7± 

1,56* 

Валовая масса в конце опыта, кг 3464 3796 3874 

Валовой прирост, кг 2440 2780 2866 

Среднесуточный прирост, г 717±11 817±10* 842±9* 

% к контролю - 107,2 117,4 

Примечание* - Р< 0,05 

 

Для изучения влияния органической кислоты на состояние 

белкового, углеводного, жирового и минерального обмена у те-

лят была взята кровь для гематологического и биохимического 

анализа. У телят на фоне применения глауконита и молочной 

кислоты не отмечается достаточно выраженных изменений ко-

личества гемоглобина, все показатели находятся в пределах 
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нормы как в опытных, так и в контрольной группах. Наблюдает-

ся разница в количестве эритроцитов у животных контрольной и 

опытными группами в сторону увеличения у опытных животных 

6,56, 7,88, 7,94 и 8,28 млн.мкл соответственно 

Анализ показателей белой крови (общее количество лей-

коцитов) показал, что абсолютные значения количественного 

содержания лейкоцитов имеют различия у контрольной (6,73) и 

опытных групп (1 опытная - 8,87; 2 опытная - 8,73), значения не 

выходят за пределы нормы для данного вида, возраста живот-

ных. Это говорит об активности ферментообразования и белко-

вого обмена, о высоком потенциале сопротивляемости организ-

ма, свидетельствуя о присутствии в организме животных имму-

нобиологической защиты. 

 

Таблица 3 - Результаты гематологического исследования 

крови (Хmx, n=20) 

Показатель Нор-

ма 

Контроль 1 опытная 2 опытная 

начало конец нача-

ло 

конец начало конец 

Гемогло-

бин, г/л 

99-

129 

110,0+ 

2,9 

107,5+ 

2,7 

111+ 

2,5 

110+ 

2,79 

109+ 

3,01 

115+ 

2,42 

Эритроци-

ты, млн/мкл 

5,0-

7,5 

5,4+ 

0,52 

6,56+ 

0,71 

5,2+ 

0,56 

7,88+ 

0,9 

6,1+ 

0,62 

7,94+ 

0,43 

Лейкоциты, 

тыс/мкл 

4,5-

12,0 

6,6+ 

0,31 

6,73+ 

0,24 

6,0+ 

0,29 

8,87+ 

0,2 

6,1+ 

0,30 

8,73+ 

0,27 

 

Данные таблицы 4 показывают, что перед началом опыта 

биохимические показатели крови животных всех групп находи-

лись в пределах физиологических норм и не имели существен-

ных отличий. 

В процессе опыта в крови животных всех подопытных 

групп произошло повышения содержания глюкозы, но в отличии 

от контрольной группы где показатель незначительно увеличил-

ся (с 2,26 до 2,3 ммоль/л, т.е. на 0,04 ммоль/л ) в опытных груп-

пах он достиг в 1 опытной - 2,32 ммоль/л, 2 опытной - 2,80 

ммоль/л, повысившись соответственно на 0,06 и 0,49. Такую ди-
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намику мы склонны объяснять повышением обмена веществ в 

организме телят. 

 

Таблица 4 - Биохимического исследования крови (Хmx, n=20) 
Показатель Норма Контроль 1 опытная 2 опытная 

начало конец начало конец начало конец 

Общий бе-

лок, % 

7,2-8,6 8,13+ 

0,19 

6,55+ 

0,14 

7,50+ 

0,20 

8,20+ 

0,18 

7,48+ 

0,17 

8,35+ 

0,16 

Фракции 

белка: аль-

бумины 

30-50 30,55+ 

2.5 

37,5+ 

2,41 

35,33+ 

2,39 

41,9+ 

2,74 

33,43+ 

2,51 

43,33+ 

2,79 

--

глобулины 

12-20 13,7+ 

3,34 

12,42+ 

3,41 

15,01+ 

3,12 

15,0+ 

3,46 

13,33+ 

3,27 

16,33+ 

3,47 

--

глобулины 

10-16 13,83+ 

2,13 

12,0+ 

2,7 

13,33+ 

2,24 

12,5+ 

2,68 

13,67+ 

2,17 

13,67+ 

3,04 

--

глобулины 

25-40 35,92+ 

0,40 

29,58+ 

0,23 

28,33+ 

0,29 

27,5+ 

0,37 

32,67+ 

0,31 

31,67+ 

0,3 

Глюкоза, 

ммоль/л 

2,22-

3,88 

2,26+ 

0,12 

2,30+ 

0,10 

2,26+ 

0,07 

2,32+ 

0,10 

2,31+ 

0,10 

2,80+ 

0,9 

Общие ли-

пиды, г\л 

2,8-6,0 3,96+ 

0,40 

4,037+ 

0,37 

2,96+ 

0,27 

4,256+ 

0,42 

3,31+ 

0,36 

4,871+ 

0,25 

Кальций, 

ммоль/л 

2,5-3,13 2,90+ 

0,037 

2,52+ 

0,050 

2,18+ 

0,071 

2,67+ 

0,062 

2,24+ 

0,063 

2,88+ 

0,79 

Фосфор, 

ммоль/л 

1,45-

1,94 

1,54+ 

0,025 

1,60+ 

0,019 

1,47+ 

0,016 

1,60+ 

0,024 

1,58+ 

0,021 

1,68+ 

0,029 

 

Таким образом, наиболее выраженным глюкозосберегаю-

щим эффектом обладает смесь молочной кислоты с глаукони-

том. Произошло увеличение липидов у животных всех подопыт-

ных групп, это связано с физиологической особенностью в пе-

риод откорма и накопления запаса питательных веществ. Неко-

торое повышение содержания кальция в сыворотке крови под-

опытных животных, что связано с количеством кальция в раци-

онах. Более высокие показатели у животных 2 опытной группы 

объясняются, по-видимому, хелатирующими свойствами молоч-

ной кислоты и образованием под действием этих кислот легко 

усвояемых соединений кальция. 
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Выводы. Внесение молочной кислоты в рацион животных 

оказало положительное влияние на показатели белкового, угле-

водного, жирового и минерального обмена. 
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Аннотация: в статье представлен материал анализа эф-

фективности применения препарата «Стартин» с целью профи-

лактики желудочно-кишечных расстройств у молодняка крупно-

го рогатого скота первых дней жизни. Полученные результаты 

показали эффективность применения анализируемого препарата, 

что отражено в положительной динамике  реабилитации, сниже-

нии количества заболевших голов, а также повышении массовых 

показателей. 

Ключевые слова: диспепсия; молодняк; биохимические 

показатели. 

Abstract: the article presents the analysis of the effectiveness 

of the "Startin" drug with the goal of preventing gastrointestinal dis-

orders in young cattle in the first days of life. The obtained results 

have shown the effectiveness of the analyzed drug, as reflected in the 

positive dynamics of rehabilitation, reducing the number of diseased 

heads and increased weight indices. 

Key words: dyspepsia; calves; biochemical parameters. 

 

Заболевания новорожденных телят, связанные с наруше-

нием обменных процессов, иммунодефицитом и адаптацией к 

условиям содержания животных в крестьянских хозяйствах, ши-

роко распространены и причиняют большой экономический 

ущерб. 

Методика. В настоящее время предложено немало спосо-

бов и средств лечения и профилактики диспепсии новорожден-

ных телят, однако проводимые лечебно-профилактические ме-

роприятия постоянно нуждаются в совершенствовании и кон-

кретизации с учетом факторов вызывающих заболевание. Выяв-

ление общих закономерностей возникновения и протекания дис-

пепсии у молодняка, равно как создание и внедрение на этой 

основе новых средств лечения и профилактики, составляют 

весьма актуальную проблему скотоводства. Для лечения желу-

дочно-кишечных заболевании у телят имеется огромный арсенал 

различных химиотерапевтических, биологических и других 

средств. При этом следует отметить, что не все препараты дают 

положительный эффект, некоторые обладают кумулятивным 

действием, вызывают отравления. Поэтому до сих пор лечение 
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кишечных болезней телят остается одной из актуальных про-

блем ветеринарных специалистов. 

Быстро и точно поставленный диагноз – одно из основных 

условий своевременного и эффективного проведения лечебных 

и профилактических мероприятий. Опыт   проводился на ново-

рожденных телятах на базе КФХ «Бабенко». Для проведения 

опыта были сформированы  по методу групп-аналогов 3 группы: 

контрольная (кормление без препаратов), 1-я опытная («Тиакат-

П» в течение 5 дни по 500 г/на голову в сутки) и 2-я опытная 

(«Стартин» в течение 3-х дней по 200 г на голову в сутки). 

При выпаивании телят только молозивом в контрольной 

группе новорожденные заболевали в первые дни жизни, причем 

продолжительность болезни составляло 3-4 дня, течение ее было 

умеренным. Важным является и факт выздоровления – 90 % те-

лят. 

Результаты исследований и их обсуждение. У телят 1 

опытной группы заболеваемость диспепсии наблюдалось на 2– 3 

дни после рождения. Продолжительность болезни 1,5-2 дня, что 

в 2 раза короче контрольной. Количество заболевших и выздо-

ровевших животных составило 100 %, все телята переболевали в 

легкой форме, при этом среднесуточный привес равнялся 60 г, 

что на 62,4 % выше, чем в контрольной группе. 

Во второй опытной группе заболеваемость диспепсией у 

телят выявлялось на 3-4 сутки, количество заболевших живот-

ных 80 %, продолжительность болезни 1,1 дней, что 3 раза коро-

че контрольной. Среднесуточный привес составил 60 г, что на 

132,0 больше контрольной. 

Отмеченное снижение в результате заболевание телят 

диспепсии гемоглобина, но возрастает объем эритроцита, а так-

же достоверно увеличивается количество лейкоцитов в частно-

сти нитрофилов. Общий белок сыворотки крови находятся на 

верхнем уровне показатели здоровых телят. Тиакат-П у телят 1 

группы оказывает, благоприятные воздействия на организм но-

ворожденных с диспепсией, но этот эффект меньше чем у вто-

рой группы 

Уровень эритроцитов в крови телят свидетельствует о том, 

что изначальный уровень (на второй день после рождения) по-

вышается. Но в последствие в первой и второй группах телят 
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отмечено понижения содержания в крови эритроцитов, которое 

в большей степени выражено у второй группы. 

 

Таблица 1 - Схема проведения опытов 
Показатели Группы 

контроль 1-я опытная 2-я опытная 

Количество новорож-

денных телят, голов 

15 15 15 

Средний вес при рож-

дении, кг 

24,2 24,5 24,8 

Количество молозиво в 

сутки, л 

3,4 3,4 3,4 

Тиакат–П - В течение 5 

дни по 500 г/на 

голову в сутки 

 

Стартин -  В течение 3-х 

дней по 200 г 

на голову в 

сутки 

Лечение не проводи-

лось 

Дача молозива, 

без антибиоти-

ков и примек-

сов 

  

. 

Таблица 2 - Профилактическая эффективность препарата 

«Стартин» при лечении новорожденных телят с диспепсией 

Показатели 

Группы 

контроль 1-я  

опытная 

2-я 

опытная 

Средний вес при рождении, кг 24,2 24,5 24,8 

Количество телят, гол 15 15 15 

Время заболевания, сут. 1-2 2-3 2-3 

Продолжительность болезни, дни 3,4 1,9 1,1 

Количество заболевших, % 100 100 80 

Пало, гол. 1 - - 

Процент выздоровления 90 98,5 100 

Живая масса в 10 дней, кг 26,2 27,2 28,1 

Среднесуточный привес, г 1,8 2,7 3,3 
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Повышение уровня эритроцитов в первые 3 дня жизни те-

лят отражает физиологические процессы в их организме, 

направленные на формирование общего адаптационного син-

дрома который ярче проявляется у животных подвергнутых ле-

чению стартином. 

Ключевым моментов оценки эффективности препарата 

стало и снижении количества заболевших телят во второй опыт-

ной группе. При этом процент выздоравливающих превышал 

контрольный показатель и показатель первой опытной группы 

на 10 % и 1,5 %, соответственно. Соотнося эти показатели с по-

казателями динамики живой массы необходимо подчеркнуть 

эффективность анализируемого препарата, применение которого 

позволило повысить среднесуточный прирост до 3,3 г, что на 1,5 

выше контрольного показателя.  

Выводы. Наши исследования показали, что коррекция 

неполноценного молозива стартином и тиакатом-П у телят 

опытных групп снижает заболеваемость диспепсией и сокращает 

продолжительность болезни по сравнению с контрольной груп-

пой. 
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Аннотация: в статье рассматривается изучение влияние 

скармливания кормовой добавки на основе высушенных иловых 

отложений Ханского озера на убойные качества, развитие мы-

шечной ткани и внутренних органов молодняка кур-несушек. 
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Abstract: the article discusses the effect of a feed additive 

based on the dried ooze sediments of Khan lake on slaughter quality, 

the development of muscle tissue and internal organs of young laying 

hens. 
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В настоящее время главным сдерживающим моментом 

дальнейшего развития птицеводства является ограниченность 

кормовых ресурсов[5]. 

Однако, прежде чем использовать более дешевые нетра-

диционные корма и кормовые добавки, необходимо детально 

разработать и определить уровень ввода их ввода в комбикорма 

и изучить их влияние на продуктивные и качественные показа-

тели птицы [6].  

Одним из факторов, ограничивающих широкое использо-

вание сапропеля в качестве минерально-витаминной подкорки 

для животных и птиц, является высокая его влагоемкость. В 

настоящее время в ряде научных учреждений накоплен опыт, 

который позволяет сделать заключение об эффективности ис-

пользования обезвоженных форм сапропелей в птицеводстве [1, 

3]. 

Рядом авторов получены положительные результаты при 

скармливании сапропелей в составе комбикормов сельскохозяй-

ственных животных и птицы [2, 4]. 

Методика. Целью работы являлось изучение влияния 

биологически активной добавки на основе донных иловых от-

ложений Ханского озера Ейского района Краснодарского края 

на развитие мышечной ткани и внутренних органов ремонтного 

молодняка кур-несушек. 

Для выполнения поставленных задач был проведен науч-

но-хозяйственный опыт в условиях птицефабрики «Краснодар-

ская», г. Краснодар. Цыплята содержались в клеточных батареях 

БКМ-3, имея свободный доступ к воде и кормосмеси. Ветери-

нарно-профилактические мероприятия во всех группах проводи-

лись независимо от условий опыта. 

Три группы цыплят кросса Хайсекс Браун были сформи-

рованы методом пар-аналогов одного вывода цыплят, по 51 го-

лове в каждой группе. 

Первая группа птицы служила контролем и получала пол-

норационный комбикорм (ПК). Втора группа молодняка допол-

нительно к ПК получала 1,5 % по массе корма высушенных ило-
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вых донных отложений Ханского озера. Третья группа птицы 

получала ПК +3,0 % по массе корма высушенных иловых дон-

ных отложений Ханского озера. 

Кормовая добавка на основе иловых донных отложений 

была внесена в комбикорма за счет снижения содержания пше-

ницы, увеличения соевого жмыха и масла без особого наруше-

ния питательности комбикормов. 

Молодняк с суточного до 28-дневного возраста получал 

полнорационный комбикорм ПК-2, содержащий 43,0 % пшени-

цы, 25,0 % кукурузы, 2,2 % соевого жмыха, 25,4 % соевого шро-

та, 0,5 % масла соевого. С 29 до 56-дневного возраста цыплятам 

скармливали ПК-3, состоящий из 39,98 % пшеницы, 10,0 % яч-

меня без пленки, 15,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей пшеничных, 

2,0 % гороха, 3,0 % соевого жмыха, 10,0 % соевого шрота,      

10,0 % шрота подсолнечного, 0,9 % масла соевого.В последний 

период выращивания (с 57 до 91-дневного возраста) птица полу-

чала ПК-4-1, который включает в свой состав 25,0 % пшеницы,    

13,69 % ячменя без пленок, 24,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей 

пшеничных, 2,0 % гороха, 3,0 % соевого жмыха, 18,0 % шрота 

подсолнечного, 1,8 % муки травяной люцерновой, 1,3 % масла 

соевого.К ПК добавлялись различные минеральные, витамин-

ные, биологически активные кормовые добавки и премиксы, со-

гласно возрастным потребностям птицы. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те проведения контрольного убоя птицы было изучено развитие 

мышц и жировой ткани цыплят. Наблюдалась тенденция к уве-

личению выхода непотрошеной тушки при скармливании высу-

шенного озерного сапропеля цыплятам в 91-дневном возрасте во 

второй группе на 0,4 %, в третьей – на 1,0 %, в четвертой – на   

1,2 %. Выход потрошеной тушки был выше во второй опытной 

группе на 1,9 %, в третьей – на 3,2 % (Р<0,001), в четвертой – на 

3,3 % (Р<0,001). 

Использование в составе комбикормов донных отложений 

Ханского озера способствовало увеличению выхода грудных 

мышц на 0,1-0,9 %, бедра – на 0,5-1,3 %, голени – на 0,3-0,4 %, 

относительно массы непотрошеных тушек птицы. 
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Выход мышц составил в первой группе 45,2 %, во второй – 

45,5 %, в третьей – 46,3 %, что выше контроля на 1,1 % 

(Р<0,001), в четвертой – 47,1 %, что выше на 1,9 % (Р<0,001). 

При проведении контрольного убоя было изучено разви-

тие внутренних органов: весовое и относительно массы непо-

трошеной тушки (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Масса внутренних органов ремонтного мо-

лодняка кур-несушек, г (M±m), n=3 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Масса непотрошеной 

тушки, г 

973,33 

±17,64 

1006,67 

±13,02 

1032,37 

±6,77** 

Железистый желудок 5,93±0,38 6,57±0,47 6,8±0,12** 

в % к МНТ  0,61±0,05 0,65±0,04 0,66±0,01 

Мышечный желудок 35,5±2,32 34±1,53 33,63±4,24 

в %**** 3,66±0,31 3,38±0,16 3,25±0,39 

Кишечник 91,57±2,59 87,4±6,32 80,5±4,81* 

в %**** 9,42±0,4 8,68±0,61 7,80±0,51** 

Печень 26,17±1,5 24,97±1,4 25,73±0,9 

в %**** 2,69±0,17 2,48±0,15 2,49±0,1 

Сердце 5,43±0,23 6,03±0,39 5,67±0,23 

в %**** 0,56±0,03 0,60±0,03 0,55±0,03 

Желчный пузырь 1,13±0,03 1,17±0,17 1,37±0,32 

в %**** 0,12±0 0,12±0,02 0,13±0,03 

Селезенка 2,73±0,15 2,97±0,27 2,97±0,03 

в %**** 0,28±0,01 0,29±0,03 0,29±0 

Примечание: * - Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001 

                     **** - в % к массе непотрошеной тушки 

 

Относительно мессы непотрошеной тушки, различий по 

массе железистого желудка, печени, сердца, желчного пузыря и 

селезенки не наблюдалось. 

Обнаружилась тенденция к снижению массы мышечного 

желудка цыплят, что объясняется тем, что в сапропеле присут-

ствует фракции размером 0,10-0,25 мм составляет - 0,06 %, 

представленные войлокообразными растительными остатками 
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что улучшает перетирание корма и продвижение его по пищева-

рительному тракту. 

Выводы. Установлено снижение массы кишечника птицы 

на 1,6-1,7 % в третьей (Р<0,01) и четвертой (Р<0,001) опытных 

группах, по сравнению с контролем, что можно объяснить тем, 

что сапропель обладает сорбционными свойствами, выводит 

токсины, шлаки, стимулирует работу слизистой оболочки пище-

варительного тракта и регулирует функцию кишечника. 
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Аннотация: в результате приготовления сенажа из про-

вяленной массы люцерны с использованием биоконсерванта при 

различных сочетаниях его с патокой, лучшие показатели были 

получены при применении «Биовет-закваски» с добавлением 

свекловичной патоки из расчета 10 кг на 1 тонну зеленой массы. 

В обменном опыте на баранчиках в возрасте 12 месяцев с живой 

массой 40 кг установлено, что обменные процессы в организме 

баранчиков на рационах с сенажом из люцерны с «Биовет-

закваской» и патокой характеризуются увеличением уровня сы-

вороточного белка, нарастанием концентрации альбуминов и 

глобулинов, повышением активности ферментов переаминиро-

вания, снижением уровня метаболитов энергетического обмена, 

уменьшением концентрации конечных продуктов азотистого 

обмена. 

Ключевые слова: пробиотик; баранчики; сенаж из лю-

церны; переваримость питательных веществ; биохимические 

показатели крови. 

Abstract: because of the preparation of silage from under-

cured alfalfa mass using biopreservative with various combinations 

of it with molasses, the best results were obtained with the use of 
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"Biovet-zakvaska" with the addition of sugar beet molasses at the 

rate of 10 kg per 1 ton of green mass. In the metabolism trial on the 

rams at 12 months of age with a live weight 40 kg it was found that 

metabolic processes in the body of rams on rations with alfalfa hay-

lage with "Biovet-zakvaska" and molasses are characterized by in-

creased levels of whey protein, increased concentration of albumin 

and globulin, increased activity of transamination enzymes, reduced 

metabolites of energy metabolism, decreased concentration of the 

final products of nitrogen metabolism indicating a higher level of the 

biosynthetic processes in the body. 

Keywords: probiotic; rams; alfalfa haylage; nutrient digesti-

bility; blood biochemistry. 

 

Пробиотические компоненты рациона животных благо-

приятно влияют нa оргaнизм путѐм улучшения переваримости 

кормов, улучшения состояния здоровья [1-2]. 

Методика. С целью изучения переваримости кормов ра-

циона, включающего в своем составе сенаж из люцерны с по-

вышенной влажностью, заготовленный с использованием мо-

лочнокислой «Биовет-закваски» с пробиотическими свойствами 

и свекловичной патоки проведен обменный опыт на баранчиках 

[2]. Для опыта использованы баранчики (4 группы по 9 голов) в 

возрасте 12 месяцев с живой массой 40 кг по схеме, представ-

ленной в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Схема обменного опыта, n=9 

Группа Характеристика кормления 

I – контрольная сенаж № 1 + патока, 1кг/т 

II - опытная № 2 «Биовет-закваска» 

III - опытная № 3 «Биовет-закваска» + патока, 1кг/т 

IV - опытная № 4 «Биовет-закваска» + патока, 10 кг/т 

 

Рационы подопытных животных были сбалансированы 

по всем питательным веществам за счет БМВД в соответствии с 

детализированными нормами кормления.  

Результаты исследований и их обсуждение. При ком-

плексной оценке качества используемых в опыте сенажей уста-
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новлено, что к I классу относился сенаж №3 и №4, при заготовке 

которых использовали биоконсервант с добавлением свеклович-

ной патоки из расчета, соответственно, 1 и 10 кг на 1 тонну зе-

леной массы. Сенаж №1, приготовленный из провяленной массы 

люцерны с добавлением в качестве консерванта свекловичной 

патоки (1кг на 1 тонну зеленой массы) оценен третьим классом, 

в нем было содержание масляной кислоты в количестве 0,22 %, 

сенаж №2 оценен вторым классом ввиду присутствия в нем   

0,08 % масляной кислоты. Содержание обменной энергии коле-

балось в пределах 9,09 – 9,29 МДж/кг, сырого протеина - 178,7 -       

188,5 г/кг. Таким образом, приготовление сенажа из провялен-

ной массы люцерны с использованием биоконсерванта и при 

различных сочетаниях его с патокой, лучшие показатели были 

получены при применении «Биовет-закваски» с добавлением 

свекловичной патоки из расчета 10 кг на 1 тонну зеленой массы.  

 

Таблица 2 - Потребление питательных веществ в обмен-

ном опыте, г/гол/сут, n=9 

Показатели Группа 

I II III IV 

Cухое вещество 1070,80 1200,20 1237,10 1263,40 

Органическое веще-

ство 

1033,86 1161,98 1197,88 1224,80 

Сырой протеин 190,59 221,75 237,96 230,51 

Сырой жир 35,43 39,71 43,57 40,46 

Сырая клетчатка 247,00 282,69 336,69 301,32 

БЭВ 560,84 617,83 579,66 652,51 

 

Наиболее низкое потребление сухого вещества рационов 

наблюдалось у животных I (контрольной) группы. В пересчете 

на  100 кг живой массы оно составило 2,67 кг (табл.2). Наиболее 

высокое потребление кормов рациона наблюдалось у животных 

IV опытной группы – 3,16 кг сухого вещества. Количество и ка-

чество потребленных кормов еще не дает полной характеристи-

ки биологической и продуктивной их ценности. Наиболее высо-

кие коэффициенты переваримости питательных веществ были у 

животных III и IV групп, где в рацион добавлен сенаж из люцер-
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ны, приготовленный с «Биовет-закваской» и свекловичной пато-

кой в количестве 1 и 10 кг на 1 тонну зеленой массы люцерны 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных 

веществ, n=9 

Показатели Группа 

I II III IV 

Cухое вещество 0,4951 0,5710 0,614 0,6242 

Орган. вещество 0,5158 0,5921 0,626 0,6371 

Сырой протеин 0,5636 0,6716 0,6871 0,697 

Сырой жир 0,4322 0,4606 0,4973 0,5256 

Сырая клетчатка 30,81 35,52 44,14 0,4662 

БЭВ 56,79 65,41 68,65 0,7020 

 

В крови баранчиков III и IV групп оказался бόльший уро-

вень общего белка по сравнению с I и II группой (табл. 4).  

 

Таблица 4 - Биохимические показатели крови баранчиков 

в обменном опыте, n=9 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Общий белок, г/л 72,63 73,74 79,27 85,69 

Альбумины, г/л 40,0 41,46 48,50 53,46 

Глобулины, г/л 32,62 32,28 30,77 32,22 

А/Г 1,2 1,3 1,5 1,7 

АСТ, Мккат/л 0,11 0,12 0,220 0,263 

АЛТ, Мккат/л 0,09 0,10 0,13 0,15 

Мочевина, ммоль/л 4,31 4,93 3,41 3,03 

Креатинин, мкмоль/л 83,03 83,75 74,22 70,12 

Глюкоза, ммоль/л 3,32 3,64 2,31 2,33 

 

Максимальная концентрация общего белка выявлена в 

крови III и IV групп. В крови баранчиков IV группы выявлено 

достоверно большее содержание альбуминов. Соотношение 

между содержанием альбуминов и глобулинов свидетельствует 

об уровне участия той или иной фракции в процессах метабо-
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лизма, отражающемся в величине альбумин-глобулинового ко-

эффициента, варьирующего в норме в пределах 1,2 – 2. Коэффи-

циент А/Г оказался оптимальным для баранчиков IV группы и 

составил 1,7. Многочисленные сопряженные биохимические 

процессы в живом организме протекают при активном участии 

ферментов, обусловливающих не только направление, скорость 

течения биохимических реакций, но и создающие, своей ла-

бильностью, возможность адаптации процессов обмена веществ 

к условиям окружающей среды [1-2]. Концентрация амино-

трансфераз (АСТ, АЛТ) в крови баранчиков III и IV групп была 

выше. Увеличение активности аминотрансфераз в крови живот-

ных этих групп подтверждается более интенсивным ростом мас-

сы тела этих животных. Наименьшая концентрация изучаемого 

компонента наблюдалась в крови животных III и IV групп, что 

свидетельствует о более активном использовании энергетиче-

ского фонда крови у баранчиков этих групп. 

Выводы. «Биовет-закваску» при консервировании лю-

церны необходимо использовать в комплексе с патокой, количе-

ство которой должно быть не менее 10 кг на 1 тонну сенажируе-

мой массы. Обменные процессы в организме баранчиков на ра-

ционах с сенажом из люцерны с «Биовет-закваской и патокой» 

характеризуются увеличением уровня сывороточного белка, 

нарастанием концентрации альбуминов и глобулинов, повыше-

нием активности ферментов переаминирования, снижением 

уровня метаболитов энергетического обмена, уменьшением кон-

центрации конечных продуктов азотистого обмена, что указыва-

ет на более высокий уровень биосинтетических процессов в ор-

ганизме.  
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Аннотация: в статье рассматривается изучение доступно-

сти аминокислот традиционных кормов используемых в корм-

лении свиней. Сравнивали традиционный метод определения по 

Куикену и «илеальный» метод разработанный нами. Коэффици-

ент переваримости протеина и доступности аминокислот кормов 

растительного происхождения определенные илеальным мето-

дом, оказались существенно  ниже таковых, полученных тради-

ционным методом Куикена, и это приводит к существенной пе-

реоценке  доступности кормового белка для растущих свиней. 

Abstract: the article discusses the availability of amino acids 

used in conventional feeds for pigs. We compared the traditional 

Kuikenmethod and "ileal" method developed by our group. The coef-

ficient of protein digestibility and the availability of vegetable forag-

es, determined by ileal method, were significantly lower than those 

obtained by the traditional Kuikenmethod, and this leads to a signifi-

cant overestimation of the availability of feed protein for growing 

pigs. 

Ключевые слова: свиньи; корма растительного проис-

хождения; доступность аминокислот; переваримость протеина; 

лизин; метионин; треонин; «илеальный» метод; традиционный 

метод Куикина; титановая канюля. 
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Актуальность работы определена необходимостью опти-

мизирования рационов свиней путѐм балансирования их по до-

ступным аминокислотам. 

Особое внимание заслуживает "илеальный" метод опреде-

ления доступности, основанный на утверждении, что перевари-

вание кормового белка и всасывание аминокислот завершается в 

илеуме - подвздошной кишке. "Илеальный" метод определения 

доступности аминокислот более надѐжен и исключает искаже-

ние результатов, полученных методом "фекального индекса" на 

фоне негативного влияния микрофлоры толстого кишечника [1-

6]. 

В представляемой работе изучалась доступность амино-

кислот как их способность поступать из корма в общий фонд 

обмена белков организма растущих свиней. 

Методика. Объектами исследований выбраны корма, тра-

диционно используемые при кормлении молодняка свиней. Ма-

териалом для экспериментов послужили растущие подсвинки, 

поросята-отъѐмыши помесные (ландрас × крупная белая). 

В опытах использовали полуискусственные рационы с 

единственным источником белка - изучаемым кормом, сбалан-

сированные по питательным веществам, на основе кукурузного 

крахмала с добавлением растительного жира, сахара, минераль-

но-витаминного премикса, соли, мела и преципитата.  

В 1 кг кормосмесей содержалось 1,2 - 1,3 корм.ед.,          

25–40 % сырой клетчатки, 10-15 % сырого протеина. 

Результаты исследований и их обсуждение. Показатели 

истинной доступности большинства аминокислот ячменя, полу-

ченные "илеальным" методом, существенно отличаются от тако-

вых, определѐнных традиционным методом Куикена (таблица 

1). 

Следует отметить, что белок пшеницы и овса оказался вы-

соко доступным для поросят. Кукуруза значительно  

уступает по илеальной доступности незаменимых амино-

кислот ячменю, пшеницы и овсу (таблица 2). 
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Таблица 1- Истинная доступность основных незаменимых 

для поросят аминокислот ячменя, определенная методами «иле-

альным» и Куикена 

Аминокислоты 
Доступность, % (М±m) 

«илеальный» Куикена 

Лизин 85,2 ± 1,5 84,1 ± 0,4 

Треонин 85,6 ± 1,8 82,0 ± 1,0 

Метионин 78,8 ± 1,2 95,1 ± 0,6 

Изолейцин 85,3 ± 2,0 96,2 ± 1,4 

Триптофан 75,5 ± 0,9 95,0 ± 1,2 

Протеин (N×6,25) 84,0 ± 0,2 91,8 ± 0,8 

 

Доступность основных незаменимых аминокислот  неко-

торых кормовых злаков, рассчитанная с учѐтом эндогенных по-

терь (дескваминированный эпителий, кишечные ферменты, сво-

бодные аминокислоты и др.) представлена в таблице 2. 

В целом коэффициенты "кажущейся", то есть без учѐта 

выделенных с химусом или калом эндогенных аминокислот сое-

вого и подсолнечникового шротов невысоки - в пределах 70 %. 

 

Таблица 2- Доступность аминокислот, % 

Аминокислоты Ячмень Пшеница Овес Кукуруза 

Лизин 85,2 93,2 68,9 61,2 

Треонин 85,6 84,2 69,1 53,4 

Метионин 78,8 87,6 86,9 75,0 

Изолейцин 85,3 87,0 71,7 67,8 

Триптофан 75,5 66,2 60,8 65,9 

 

Однако, эмпирические коэффициенты истинной доступно-

сти незаменимых аминокислот подсолнечникового шрота, в от-

личие от соевого, существенно выше определѐнных без учѐта 

эндогенных потерь и выше 80 % , таблица 3.  

Эндогенные аминокислоты у свиней на рационе с подсол-

нечниковым шротом составили 15-20 %' к потреблѐнным, тогда 

как с соевым - 7-14 %. 
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Таблица 3- Доступность аминокислот, % 

Амино- 

кислоты 

Соя автокла-

вированная 

Соевый 

шрот 

Подсолнечнико-

вый шрот 

иле-

аль-

ный 

Куи-

кена 

иле-

аль-

ный 

Ку-

ике-

на 

илеаль-

ный 

Куи-

кена 

Лизин 60,3 67,1 67,5 74,8 87,1 90,7 

Треонин 74,1 72,2 58,2 74,9 90,3 92,8 

Метионин 67,7 77,1 75,0 83,8 77,6 80,7 

Изолейцин 72,7 78,1 75,2 80,7 89,6 95,5 

Триптофан 80,0 84,8 54,9 91,4 83,1 98,8 

 

Определена доступность для поросят аминокислот соевого 

белка после увлажнения и повышенных температуры и давления 

(табл.3). Более низкие коэффициенты доступности, возможно 

связаны с отрицательным влиянием антипитательных веществ и 

требуют проверки на образцах, подготовленных разными спосо-

бами дезактивации трипсиновых  ингибиторов сои. 

Мы разделяем точку зрения авторов, что соя имеет наибо-

лее низкую доступность лизина для свиней среди других белко-

вых источников растительного происхождения. Доступность 

большинства аминокислот соевых рационов увеличивалась по 

мере разрушения антипитательных факторов. На первом месте 

по доступности оказалась автоклавированная соя. Необходимо 

отметить, что в аналогичном опыте по биологической оценке 

соевого белка  на поросятах - отъемышах отношение отложенно-

го азота в теле к переваренному, т.е. биологическая ценность 

белка оказалась выше у автоклавированной сои. (68,2 %), как это 

было установлено нами ранее в опыте на лабораторных крысах 

Включение сои в комбикорма при выращивании свиней 

обеспечивает рационы более чем на 70 % первой лимитирующей 

аминокислотой - лизином. В то же время такие продукты произ-

водств как соевый жмых и соевый шрот в качестве кормов часто 

негативно влияют на доступность протеина и аминокислот для 

растущих свиней.  

Выводы. 1.Доступность аминокислот в протеиновом пи-

тании свиней является одним из основных критериев оценки 

кормов на качество белка. «Илеальный» метод определения до-
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ступности аминокислот зерновых кормов и побочных продуктов 

переработки сои более эффективен по сравнению с традицион-

ным методом Куикена. 

2. Коэффициенты переваримости протеина и доступности 

аминокислот кормов растительного происхождения, определѐн-

ные илеальным методом, существенно ниже таковых, получен-

ных традиционным методом Куикена. 
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Анотация: в статье рассматривается эффективность ис-

пользования низкобелковых рационов в кормлении молодняка 

свиней. Установлено, что снижение уровня белка в рационе мо-

лодняка свиней способствовало резкому снижению суточных 

приростов (на 26 %), по сравнению с контролем. Добавление в 

низкобелковый рацион недостающих аминокислот – лизина, ме-

тионина и треонина до физиологических норм потребности, спо-

собствовало повышению суточных приростов на 54 % (217г до 

334г). 

Ключевые слова: молодняк свиней;  прирост; затраты 

корма; корма; аминокислоты; лизин; метионин; треонин. 

Abstract: the article discusses the efficient use of low-protein 

diets in the feeding of young pigs. It was found that the decrease in 

protein levels in the diets foryoung pigs contributed to a dramatic 

reduction of daily gain (26 %) compared with the control. The addi-

tion of lacking amino acids - lysine, methionine and threonine to 

physiological standards of requirements, helped improve the daily 

gain by 54 % (217g to 334g). 

Key words:young pigs; weight gain; feed cost;feeds; amino 

acids; lysine; methionine; threonine. 

 

Для молодняка свиней большое значение имеет качество 

протеина в рационе, которое зависит от оптимального соотно-

шения между заменимыми и незаменимыми аминокислотами. 

Поскольку незаменимые аминокислоты в организме свиней не 

синтезируются, дефицит в рационе какой-либо одной из них вы-

зывает нарушение интенсивности синтеза белка, что отрица-
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тельно сказывается на обменных процессах в организме и про-

дуктивности животных [1, 2]. 

Известно, что основным источником белка (протеина) для 

моногастричных животных является зерно злаковых культур. 

Вместе с тем злаковые культуры (ячмень, пшеница, кукуруза) 

отличаются недостаточным содержанием белка и, к тому же не-

высокого качества, что обусловлено низким уровнем незамени-

мых аминокислот - лизина, метионина, треонина, триптофана 

[3].  

Эффективное использование зерна возможно при условии 

обогащения его полноценными белковыми концентратами (соей, 

рыбной мукой, дрожжами и др.) или препаратами недостающих 

аминокислот [4].  

Методика. Нами изучена эффективность применения син-

тетических препаратов аминокислот: лизина, метионина и трео-

нина в кормлении молодняка свиней помесного происхождения 

(крупная белая х ландрас) по 50 голов в каждой группе (аналоги 

по возрасту, живой массе, полу, происхождению), с начальной 

живой массой от 4,8 до 5,8 кг. Содержание – групповое, кормле-

ние – вволю, вода из автопоилок. 

Опыт проведѐн на 4 группах. Положительным контролем 

служила 1 группа, рацион которой был сбалансирован по кон-

центрации энергии, а также всем незаменимым аминокислотам 

за счѐт естественных кормов. Недостаток витаминов, макро- и 

микроэлементов восполняли за счѐт премикса и минеральных 

кормов. 

Вторая группа получала опытный низкобелковый рацион, 

дефицитный по лизину, метионину, треонину. Это достигалось 

за счѐт 5-7 кратного сокращения в рационе количества сои. 

В результате уровень протеина, по сравнению с положи-

тельным контролем, снижался в период 21-40 дней с 22,5 до  

15,0 %, а в период 41-60 дней – с 20,4 до 14,1 %. Общее содер-

жание протеина в рационе понизили с 215 до 146 г/кг корма, или 

на 32 % в период 21-60 дней. Такие низкобелковые рационы 

имеют место в практике свиноводства.  

Результаты исследований и их обсуждение. Снижение 

уровня протеина в опытном рационе привело к резкому ухудше-

нию (на 26 %) роста поросят (таблица 1) суточный прирост у 
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животных 2 группы составил 217 против 272 г в контроле, затра-

ты корма на каждый килограмм прироста возрос почти на 13 % 

(2,10 против 1,82 кг натурального корма). 

 

Таблица 1 - Эффективность препаратов аминокислот при 

кормлении поросят от 21- до 60-дневного возраста  

 

Тенденция к снижению прироста наблюдалась и при до-

бавлении в рацион вместе метионина и треонина (3группа). Это 

вполне объяснимо с точки зрения имбаланса аминокислот, зна-

чения оптимального соотношения аминокислот в обмене и син-

тез белков.  Дефицит первой критической аминокислоты – лизи-

на, ещѐ сильнее усугубил феномен имбаланса. 

В опытном рационе имелся большой дефицит лизина, 

треонина, метионина. В рацион поросят 3 группы добавили 

смесь этих аминокислот, но без лизина. Поросята 4 группы по-

лучали рацион 3 группы, но дополненный лизином до нормы 

потребности.  Добавление лизина вместе с метионином и трео-

нином 4 группа способствовало существенному повышению су-

точных приростов – 217 до 334 г или на 54 %. 

Результаты исследований показали, что использование в 

качестве кормовых добавок синтетических препаратов амино-

кислот позволяет сократить затраты сои в 5-7 раз, протеина – на 

34 %, повысить эффективность использования на 54 %, корма на 

23-32 % без ущерба для продуктивности животных.  

С экономической точки зрения, низкобелковые рационы 

на 30 – 35 % дешевле рационов с рекомендуемым содержанием 

 

Груп-

па 

Содержание 

в рационе 

Суточный 

прирост 

Затраты корма 

на 1 кг приро-

ста 
Потре- 

блено 

корма про 

теина 
сои (M ± m) 

в % к 2 

группе 
кг 

в % к 2 

группе 

1 21,1 36 272±13 126 1,82 87 0,496 

2 14,6 5 217±11 100 2,10 100 0,456 

3 14,7 5 199±10 92 2,45 117 0,487 

4 14,7 5 334±20 154 1,62 77 0,542 
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белка. Кроме того, затраты корма на прирост живой массы в 

группе с низкобелковым рационом оказались ниже на 10 – 12 %. 

Выводы. Таким образом, за счѐт использования низкобел-

ковых рационов можно снизить себестоимость единицы продук-

ции на 40 – 45 %. 
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Аннотация: в статье приведены экспериментальные дан-

ные о доступности аминокислот в жмыхах и шротах вырабаты-
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ваемых на перерабатывающих предприятиях Краснодарского 

края и их влияние на рост и развитие свиней.  

Abstract: the article shows experimental data on amino acid 

availability in oilcakes and cakes, produced at the processing plants 

of Krasnodar Region and their effect on growth and development of 

pigs.  

Ключевые слова: свиньи; кормление; доступность ами-

нокислот; лизин; метионин; треонин; жмыхи; шроты; рост и раз-

витие свиней. 

Key words: pigs; feeding; amino acid availability; lysine; me-

thionine; threonine; oilcakes and cake; growth and development of 

pigs.  

 

С целью удешевления рационов за счет частичной замены 

животных белков  растительными возникла необходимость 

исследовать доступность их аминокислот. На наш взгляд в этом 

плане представляет теоретический и практический интерес 

использование дешѐвого белка подсолнечных жмыхов, 

вырабатываемых на предприятиях Краснодарского края. 

Научно-практический аспект новизны включает оценку 

кормов на истинную илеальную доступность для растущих сви-

ней незаменимых аминокислот  и использование этих данных 

при оптимизации белковой части  рационов. 

Актуальность проведѐнных нами исследований в условиях 

совершенствования илеального метода оценки доступности 

аминокислот очевидна. Она определяется необходимостью оп-

тимизации полноценного белкового питания свиней, изыскани-

ем наиболее эффективных и дешѐвых рационов на основе белка 

подсолнечных жмыхов, вырабатываемых хозяйствами своего 

региона – Кубани [1, 2, 3].  

Методика. Объектами исследований являлись жмыхи и 

шроты, выработанные на предприятиях края. Материалом для 

исследований служили растущие свиньи и поросята отъемыши 

СМ-1. 

Физиологические эксперименты по оценке доступности 

аминокислот проведены на боровках и свинках в условиях фи-

зиологического двора института на животных с начальной жи-
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вой массой 20 – 35 кг с установленными в подвздошную кишку 

канюлями из титана.  

В протеине жмыхов и шротов сравнительно невысокое со-

держание лизина – 3,0-4,0 %. Исключением является соевый 

шрот, в протеине которого 5-7,5 % лизина. Однако в 1 кг сухого 

вещества за счѐт большего содержания сырого протеина лизин 

достигает большей величины в подсолнечном жмыхе – 12,1 г. 

Результаты исследований и их обсуждение. По сумме 

незаменимых аминокислот в 1кг сухого вещества подсолнечный 

жмых стоит на 3 месте среди масличных культур: наиболее цен-

ным оказался соевый шрот (211 г), за ним – подсолнечный жмых 

и шрот (182,3 и 200,0 г). 

Доступность незаменимой аминокислоты лизина жмыхов 

и шротов для поросят представлена в таблице 1. 

По результатам наших исследований, истинная илеальная 

доступность основной лимитирующей аминокислоты для свиней 

– лизина соевых кормов не превышает 68 %.  

Соя имеет сравнительно низкую доступность лизина для 

свиней по сравнению с горохом и подсолнечным жмыхом. Веро-

ятной 

причиной низкой доступности соевого лизина  является 

высокое содержание антипитательных веществ. В наших иссле-

дованиях особое место занимало изучение влияния технологиче-

ской обработки и переработки масличных семян при производ-

стве растительных масел на доступность аминокислот. 

В ростовом и, включѐнном в него, балансовом физиологи-

ческом опытах по сравнению жмыха и шрота из подсолнечника 

(опытные группы) с соевым шротом (контрольная группа) су-

точные приросты за период выращивания были наибольшими у 

поросят, получавших рацион с соевым шротом - 451 гр. Это на 

20 и 10 гр. больше, чем на подсолнечном шроте и жмыхе, соот-

ветственно. Однако,  разница не достоверна (Р > 0,5). 

Переваримость питательных веществ выше для соевого 

шрота: сухого вещества – 79 % по сравнению с 74 и 75 %; лизи-

на – 63 % (55 и 52 %); сырого протеина – 67 % (60  и 57 %); сы-

рого жира – 77 % (62 и 7 4%); БЭВ – 91 % (88 и 88 %); золы –   

45 % (38 и 39 %), соответственно, для подсолнечного шрота и 

жмыха. 
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Таблица 1- Доступность лизина побочных продуктов про-

изводства растительных масел 
Продукт 

перераб. 
Хозяйство или 

производитель 

Особен-

ности 

пере-

работки 

Доступность, % 

Сырой 

проте-

ин 
сырого 

проте-

ина 

лизи-

на 

Соевый 

шрот 

КНИИСХ, импорт Хол.экстр 
88,5 87,0 49,0 

Усть-Лабинский МЭЗ Хол.экстр 
84,8 80,0 42,0 

ООО «Ассоя», 

Брюховецкая 

холод. 

экстр. 
92,0 92,4 44,5 

Краснодарский МЖК Хол.экстр 
83,6 86,5 40,2 

Соевый 

жмых 

ОПХ «Ладожское» 

Усть-Лабинского р-на 

горячий 

отжим 83,0 73,0 40,5 

ООО «Юг-Полимер», 

Ново-Титаровская 

холодн. 

отжим 
83,0 81,0 41,5 

Подсол-

нечный 

шрот 

ККЗ «Южная коро-

на», Брюховецкий р-н 

холод. 

экстр. 
92,0 91,0 36,8 

Абинский МЖЦ Хол.экстр 
78,5 78,0 34,7 

СПК «Красная звез-

да», Динскойр-н 

холод. 

экстр. 
89,0 91,5 40,0 

Подсол-

нечный 

жмых 

ГУП ОПХ «Рассвет», 

Краснодар 

 
87,0 80,1 39,8 

ККЗ «Южная коро-

на», Брюховецкий р-н 

 
85,0 90,0 40,0 

ООО «Юг-Полимер», 

Ново-Титаровская 

 
78,0 83,0 39,0 

ККЦ СПК «Дружба» 

Калининского р-на 

горячий 

отжим 
76,0 85,0 38,5 
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В обменном опыте на этих же поросятах в возрасте 3 ме-

сяца протеина отложено в теле поросят на гол./сутки: на соевом 

шроте – 118 + 8,9 гр.; на подсолнечном шроте – 106 + 11,2 гр.; на 

жмыхе – 92 + 12,2 гр.  

Рис.1 Результаты обменного опыта 
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Анотация: в статье рассматривается опыт применения ан-

тиоксиданта нового поколения – дигидрокверцетина и иммуно-

стимулятора – арабиногалактана в кормлении осетровых видов 

рыб. В результате исследований установлено что, добавление в 

состав стартерных кормов дигидрокверцетина и арабиногалата-

на достоверно улучшились показатели сохранности на 15,9 % и 

продуктивность мальков осетровых рыб на 15,6-20 %.  

Ключевые слова: дигидрокверцетин; мальки; стартерные 

корма; коэффициент упитанности; арабиногалактан. 

Abstract: The paper studies the use of the antioxidant of a 

new generation - dihydroquercetin and immunostimulant - arabinoga-

lactan in sturgeon feeding. As a result of the studies it was found that 

the addition of dihydroquercetin and arabinogalactan into the starter 

feed improved survival rate by 15.9 % and the productivity of stur-

geon juvenile by 15.6 – 20 %.   

Key words: young; starter feeds; dihydroquercetin; arabinoga-

lactan; cost of feed. 

 

Любой организм на каждом этапе онтогенеза требует 

определѐнного содержания полноценного белка, жира, углево-

дов, витаминов и минеральных веществ. [2-6]. 

Оптимизация рационов по протеину, энергии, витаминам 

и макро- и микроэлементам позволяют значительно повысить 

эффективность кормления за счѐт увеличения доступности и по-

вышения переваримости питательных веществ рационов [5,6]. 

Отличительной особенностью кормов для осетровых рыб 

является высокая потребность в жире корма. 



226 

Между тем, жиры корма быстро окисляются, в результате 

образуются радикалы перекисных соединений, которые резко 

снижают общую переваримость питательных веществ корма. 

 В конечном итоге это приводит к снижению продуктив-

ности и сохранности молоди рыб. А в более позднем возрасте 

приводит к разрушению печени рыб. Из-за этого до половозре-

лого возраста достигают 8 - 12 % рыб [1, 5, 8-9]. 

Представляет научный и практический интерес поиск био-

логически активных веществ позволяющий разрушить радикалы 

перекисных соединений жиров корма 

Методика. В ООО «Кубанские биоресурсы» был проведѐн 

научно-хозяйственный опыт на 4 группах мальков осетровых 

рыб по 2000 штук. Содержание в садках размером 4 х 6 м. про-

должительность опыта 120-140 дней (Методические рекоменда-

ции ВНИПРХ, 1977). 

Недостаток витаминов, макро- и микроэлементов воспол-

няли за счѐт премикса и минеральных кормов. 

Мальки 1 группы получали комбикорм фирмы Аква (по-

ложительный контроль), где рацион сбалансирован по всем эле-

ментам питания. 

 

Таблица 1- Схема опыта 

Группы 
Количество 

рыб в группе 
Особенности кормления 

1 2000 
Р (контроль +) импортные корма фир-

мы Аква (Дания) 

2 2000 ОР (контроль -) 

3 2000 
ОР + дигидрокверцетин (ДГК) в коли-

честве 50 мг/кг корма 

4 2000 
ОР+ДГК 25 мг/кг корма + 50 мг араби-

ногалактана (АГ) на 1 кг корма 

 

Вторая группа (отрицательный контроль) получали ком-

бикорм, сбалансированный по всем элементам питания согласно 

физиологических норм потребностей.  



227 

Третьей группе скармливали рацион 2-ой группы + анти-

оксидант нового поколения дигидрокверцетин в расчѐте 50 мг на 

1 кг корм. 

Четвѐртая группа - комбикорм 2-ой группы + 25 мг дигид-

рокверцетина + 50 мг иммунностимулятора арабиногалактана в 

расчѐте на 1 кг корма. 

Опыт проведѐн по схеме. 

Во время проведения опыта учитывали прирост живой 

массы, учѐт кормового коэффициента, сохранность мальков, ко-

эффициент упитанности. 

Результаты исследований и их обсуждение. В опыте 

установлено, что мальки осетровых рыб во всех группах показа-

ли высокую интенсивность роста. Среднесуточные приросты 

колебались в интервале 0,204-0,246 г (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели интенсивности роста и выживае-

мости у мальков осетровых рыб 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

Масса мальков рыб в начале 

выращивания, мг 
1200 1150 1230 1200 

в 30 дней, г 3,2 2,7 3,6 4,1 

60 дней, г 11,8 11,5 12,5 13,4 

180 дней, г 38,1 37,8 43,8 45,4 

Среднесут. прирост за опыт,  

г 

0,205 0,204 0,237 0,246 

% к контролю 100 99,6 115,6 120 

Выживаемость, % 73,6 69,1 76,2 89,5 

к контролю, ± % - - 4,5 + 2,6 + 15,9 

Кормовые затраты, кг/кг 1,7 1,74 1,51 1,48 

в % контролю 100 102,4 88,91 87,1 

Коэффициент упитанности 

по Фултону, % 
3,7 3,5 4,2 4,6 

 

Это вполне объяснимо, так как стартерные корма во всех 

группах были сбалансированы по всем элементам питания. 
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Лучшие показатели по приростам и выживаемости маль-

ков в первой группе, на кормах фирмы «Аква» (Дания) по срав-

нению со второй группой, видимо связаны с добавкой иммуно-

стимулирующих препаратов.  У мальков третьей группы отме-

чен достоверный прирост живой массы или 0,237 г против 0,205 

г на 15,6 % выше, чем у первой группы. 

По-видимому, антиоксидант нового поколения – дигидро-

кверцетин разрушает радикалы перекисных соединений жиров 

кормов и увеличивает эффективность использования рациона. 

Корма для рыб отличаются высоким содержанием жиров в их 

составе. Кроме того, в третьей группе увеличилась выживае-

мость мальков на 2,6 %, соответственно. По сравнению со вто-

рой группой выживаемость мальков увеличилась на 7,1 %. 

У мальков четвѐртой группы, где дополнительно ввели 

иммуностимулятор арабиногалактана, увеличились среднесуто-

чные приросты на 20 % (0,246 г против 0,205 г в первой группе). 

Кроме того, резко повысились показатели по выживаемости 

мальков, 89,5 % против 73,6 % или на 15,9 % выше. По сравне-

нию со второй группой аналогичные показатели выше на 29,6 % 

(89,5 % против 69,1 %). 

Расчѐт коэффициента упитанности оказался самый высо-

кий в 4-й группе (4,6). Это вполне объяснимо, что в данной 

группе оказались лучшие показатели интенсивности роста маль-

ков рыб. Интенсивность роста мальков осетровых рыб находи-

лась в прямой зависимости от потребления корма. Так затраты 

корма в первой группе составили 1,7 кг, а в четвѐртой группе 

1,43 кг на  1 кг прироста живой массы, или на 12,9 % ниже. 

Таким образом, включение в состав стартерных кормов 

для осетровых рыб дигидрокверцетина и арабиногалактана спо-

собствовало резкому повышению продуктивности мальков. 

Выводы: Добавление в состав стартерных кормов для рыб 

дигидрокверцетина позволило достоверному повышению про-

дуктивности мальков рыб на 15.6 %. Включение дополнительно 

в состав стартерных кормов иммуностимулятора арабиногалак-

тана способствовало резкому повышению продуктивности на   

20 % и высокой выживаемости мальков рыб по сравнению с за-

рубежными кормами на 15,9 %.  
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Одно из ведущих мест в нарушении обмена веществ зани-

мают болезни, связанные с кормлением животных. Многолет-

ними клиническими исследованиями во многих хозяйствах края 

установлено несоответствие уровня обмена веществ у коров их 

молочной продуктивности. Попытки специалистов хозяйств ре-

шить эту проблему за счѐт внесения отдельных макро- и микро-

элементов, стимуляторов и т.п., как правило, не всегда достига-

ют цели [1, 2].  

Анализ производственного материала собственных иссле-

дований позволяет сделать вывод о существенном отрицатель-

ном влиянии на здоровье молочных коров одностороннего 
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кормления их большим количеством силоса и др. кислых кормов 

при одновременном недостатке или полном отсутствии сена и 

корнеплодов. Этот фактор является наиболее распространѐнной 

и ведущей причиной заболевания молочных коров, связанных с 

нарушением обмена веществ. 

Механизм отрицательного влияния кислых кормов на ор-

ганизм жвачных животных сводится к следующему. При корм-

лении животных силосом и другими кислыми кормами в пре-

джелудки  поступает большое количество свободных органиче-

ских кислот, из которых основная доля приходится на молочную 

кислоту (до 70-80 %). При скармливании корове в сутки только 

20 кг силоса нормальной кислотности в еѐ рубец поступает 340-

440 г смеси органических кислот, в результате рН рубцового со-

держимого сдвигается до 5,2-5,6 в кислую сторону, что приво-

дит к угнетению жизнедеятельности физиологически полезной 

рубцовой микрофлоры, для которой оптимальная среда при рН 

6,8-7,2. Вследствие этого нарушается процессы рубцового пи-

щеварения, а свободные кислоты, не успевая расщепляться в 

рубце, всасываются в кровь и оказывают медленное токсическое 

действие на весь организм. Содержание в силосе масляной кис-

лоты выше 0,3 % (по отношению к общему количеству кислот) 

при 2-6 месячном скармливании его лакирующим коровам по 

20-25 кг в сутки без корнеплодов вызывает скрыто протекающий 

кетоз. У стельных коров это приводит к внутриутробной инток-

сикации эмбриона недоокисленными продуктами и кетоновыми 

телами, вызывают диспепсию у молодняка, а при тяжелой ин-

токсикации – аборты и мертворожденность [3, 5, 7]. 

Во-вторых, когда размножение и жизнедеятельность мик-

рофлоры в рубце постоянно угнетается, у животных развивается 

белковая недостаточность, а из-за того, что в готовом силосе 

практически отсутствуют растворимые углеводы, которые при 

силосовании превратились в органические кислоты, одновре-

менно возникает улеводная недостаточность. При этом снижает-

ся молочная продуктивность коров и еѐ пытаются повысить, 

увеличивая в рационе долю концентрированных кормов, но не 

учитывают, что различные концентраты по-разному действуют 

на организм. 
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Если в рацион молочных коров внести концентраты бога-

тые белком, то в рубце повышается общий уровень летучих 

жирных кислот (пропионовая, уксусная, масляная) и вначале 

молочная продуктивность несколько подымается, но через 2 - 3 

недели опять снижается, так как в рубцовой жидкости меняется 

соотношение ЛЖК за счѐт увеличения масляной и молочной 

кислоты. Поэтому концентраты (дерть пшеницы, ячменя и др.) 

следует считать физиологически кислым кормом. 

Совершенно иное влияние на организм оказывают концен-

трированные корма, которые содержат много крахмала, особен-

но кукуруза. В рубце происходит их интенсивное брожение с 

образованием большого количества пропионовой кислоты, кото-

рая вызывает повышение сахара крови. Следовательно, такой 

рацион способствует снижению кетоновых тел в организме (ан-

тикетогенное  действие). При этом нормализуется рубцовое пи-

щеварение и повышается продуктивность животных [3, 5, 6, 7]. 

Методика. Для полного и глубокого исследования на 

комплексе, ферме рекомендуется создать группы эталонных жи-

вотных из новотельных (но не ранее 15 дней после отѐла), на 

втором-третьем месяце лактации и стельных на восьмом-

девятом месяцах. Можно включить сухостойных коров, нетелей. 

Для хозяйств достаточно иметь группу из 10-15 коров, от кото-

рых ежемесячно исследовать кровь.  

В каждом хозяйстве должны знать фактическую питатель-

ность имеющихся кормов, исключить повышенное содержание 

нитратов, фузариозное поражение и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. В качестве 

быстрого и точного индикатора умеренного или острого дефи-

цита протеина в рационе рекомендуется определять в крови уро-

вень общего белка и его фракций – альбуминов и глобулинов, 

мочевины. 

Альбумины используются для синтеза специфических 

белков тканей, они считаются аминокислотным резервом орга-

низма, и резкое уменьшение их в спектре сывороточных белков 

свидетельствует об истощении аминокислотного и белкового 

резервов организма.  Поэтому качественный и количественный 

состав белков рациона для коров должен быть таким, чтобы 

обеспечивать интенсивный синтез альбуминов. В норме уровень 
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общего белка в сыворотке (плазме) крови находится в пределах 

7,2-8,6 г %, альбуминов 3,30-5,30 г %, снижение концентрации 

альбуминов до 1,90– 2,60 г %, как правило, показывает на резкое 

снижение живой массы коров и молочной продуктивности. Для 

диагностики нарушений углеводного обмена и оценки сбаланси-

рованного рациона по энергии необходимо знать о наличии 

глюкозы и кетоновых тел в крови. Содержание глюкозы в крови 

в норме у коров 40–60 мг %, кетоновые тела в норме до 8 мг %. 

При недостаточном обеспечении глюкозой организм стре-

мится компенсировать энергетический дефицит путѐм сжигания 

жирных кислот (жиров), в результате чего происходит образова-

ние кетоновых тел, холестерина, которые вызывают жировое 

поражение печени, нарушение минерального обмена (остеодис-

трофия), снижение продуктивности коров. Дистрофические из-

менения в яичниках и матке сопровождаются бесплодием. Кето-

новые тела, проходя через плаценту матери, вызывают генток-

сикацию плода, в результате ухудшается здоровье и жизнеспо-

собность нарождающегося молодняка. 

Таким образом, уровень глюкозы и кетоновых тел в крови 

характеризуют энергетическую эффективность рационов корм-

ления коров для биосинтетических процессов в организме жи-

вотных, а современная корректировка рационов по энергии в 

сухом веществе позволяет избежать заболевания животных и 

падения продуктивности. 

В скрытой стадии нарушения фосфорно-кальциевого об-

мена у коров ослаблена реакция на внешнее раздражение, 

уменьшается число обычных движений век, ушей, хвоста, за-

медляется моторика рубца.  

При нарушении кальциево-фосфорного отношения       

2,1–1,6:1 снижается молочная продуктивность, наступает аци-

доз. 

Усвоение Са подавляется при высококонцентратном типе 

кормления, а также избыточным поступлением щелочных эле-

ментов с кормом (кормовая свекла). 

На основании вышеизложенного при количественной бел-

ковой недостаточности надо пересмотреть в хозяйстве структуру 

кормового севооборота и увеличить в нѐм процент бобовых и 

зернобобовых культур. Для лучшей утилизации питательных 



234 

веществ в рационе лактирующих коров должно быть 3–5 г саха-

ра на 1 кг живой массы животного. При определѐнном сахаро-

протеиновом отношении создаются наиболее благоприятные 

условия для жизнедеятельности  микрофлоры рубца, усвоения 

азота, органических кислот и др. элементов корма, синтез ами-

нокислот, микробных белков и витаминов. 

При витаминной недостаточности животным необходимо 

давать травяную муку (гранулы), витаминное сено, сенаж. В от-

дельных случаях проводить витаминизацию животных тривита-

мином, концентратами витаминов А, D. 

Выводы. Общую диагностику нарушения обмена веществ 

необходимо начинать с анализа структуры рациона. Необходимо 

знать качество кормов и их питательность по переваримому 

протеину, по содержанию энергии, кальцию, фосфору, по мик-

роэлементам и витаминам. 
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Молочная продуктивность коров во многом определяется 

сбалансированностью рационов полноценным и доступным для 

усвоения протеином [2]. С ростом молочной продуктивности 

выявилась необходимость белее глубокого изучения процессов 

переваривания и использования белка в связи с особенностью 

пищеварительной системы жвачных животных. У них интенсив-

ная переработка корма происходит в рубце под воздействием 

микроорганизмов, где до 70 % и более белка корма перерабаты-

вается в микробный белок, который по содержанию аминокис-

лот заметно отличается от состава корма [3, 4]. 

Учитывая особенности  рубцового пищеварения жвачных 

животных в плане возможного гидролиза, поступающего с кор-

мом протеина под действием микроорганизмов, нормы протеи-

нового питания для высокопродуктивных коров и оценка полно-

ценности кормового протеина могут быть скорректированы. 

Степень и интенсивность гидролиза кормового протеина зависят 

от его расщепляемости в рубцовой жидкости. Чем выше рас-

щепляемость протеина в рубце, тем большее количество аммиа-

ка образуется в единицу времени. Следовательно, увеличивается 

возможность потери аммиака при его всасывании в кровь и сни-

жается микробиальный синтез белка. Поэтому при нормирова-

нии протеина необходимо учитывать соотношение легко и труд-

норасщепляемых фракций протеина в кормах [1, 2]. 

Целью исследований являлось изучение переваримости 

питательных веществ рационов  в первую фазу лактации, в зави-

симости от распадаемости протеина рациона. 

Методика. Для достижения поставленной цели был про-

веден физиологический опыт на третьем месяце лактации, в пе-

риод, характеризующий напряженность и интенсивность обмен-

ных процессов организма, когда животные находились в пике 

молочной продуктивности. 

Были сформированы две группы коров, отобранных по 

принципу пар аналогов, по три головы в каждой. В период опы-

та,  проведенного на третьем месяце лактации, в состав рационов 

входили следующие корма: сено люцерновое, сенаж люцерно-

вый, силос кукурузный, комбикорм, патока кормовая, сбаланси-

рованный по всем питательным веществам. Рационы контроль-

ной и опытной групп различались лишь комбикормами,  с раз-
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личной степенью расщепляемого протеина.  Коровы контроль-

ной группы получали стандартный комбикорм  К – 60 – 1 с рас-

падаемостью протеина 64,7 %, а опытной, специально разрабо-

танный комбикорм для первой фазы лактации, с распадаемостью 

протеина 43,8 %. 

Результаты исследований и их обсуждение.  Проведен-

ные исследования показали, что коровы контрольной группы, в 

фазу раздоя, получавшие стандартный комбикорм, с распадае-

мостью 64,7 %, потребили сырого протеина на 2,7 % больше, 

чем коровы опытной группы (табл.1) 

 

Таблица 1 - Потребление питательных веществ, г (M ± m) 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Сухое вещество 19304 ± 0,61 19449 ± 0,62 

Органическое вещество 17709 ± 0,13 17952 ± 0,58 

Сырой протеин 3395 ± 0,03 3306 ±  0,03 

Сырой жир 641,6 ± 11,8 682,5 ± 5,56 

Сырая клетчатка 2916 ± 0,09 2938 ± 0,03 

 БЭВ 10643 ± 0,35 10687 ± 0,112 

 

Изучаемые рационы по набору питательных веществ были 

примерно равными, отличались лишь степенью распадаемого 

протеина, что в большей степени  повлияло на коэффициенты 

переваримости питательных веществ (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Коэффициенты переваримости питательных 

веществ, % (M ± m) 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Сухое вещество 67,9 ± 0,04 69,1 ± 0,85 

Органическое вещество 69,8 ± 0,57 72,5 ± 0,97 

Сырой протеин 68,3 ± 0,56 73,0 ± 0,15 

Сырой жир 65,0 ± 0,56   69,0 ± 0,6 

Сырая клетчатка 55,3 ± 0,6 59,6 ± 0,5 

БЭВ 77,1 ± 0,51 79,1 ± 0,7 

 



238 

Питательные вещества, поступившие в составе рациона, 

по группам использовались не совсем одинаково. Несколько 

выше переваримость питательных веществ отмечается у коров 

опытной группы. Так переваримость сухого вещества увеличи-

лась на 1,2 % (Р ≥ 0,05), органического вещества на 2,7 %          

(Р ≥ 0,05), протеина на 4,7 % (Р ≤ 0,001), жира на 4,0 %               

(Р ≤ 0,001), клетчатки на 4,3 % (Р ≤ 0,01), БЭВ на 2,0 %              

(Р ≤ 0,05). 

Из данных таблиц видно, что использование питательных 

веществ рационов обеими группами животных было достаточно 

высоким. 

Выводы. По результатам исследований установлено, что 

скармливание комбикормов с пониженным распадом протеина 

способствует повышению переваримости протеина по отноше-

нию к контролю на 6,9 %, оказывает положительное влияние на 

физиологическое состояние и здоровье животных 
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В последнее время большое внимание уделяется совер-

шенствованию нормированного кормления коров с учетом их 

потребности в обменной энергии [3, 4]. Потребность в энергии 

зависит от уровня молочной продуктивности животных, их фи-

зиологического состояния, возраста, условий кормления и со-

держания. Только за счет полной оптимальной обеспеченности 

животного энергетическим материалом можно получить 

наибольшее количество продукции [5].  

Дифференцированное распределение уровней энергии в 

рационах высокопродуктивных коров с учетом живой массы, 

молочной продуктивности и физиологического состояния в раз-

ные фазы лактации, особенно в сухостойный и первый  период 

лактации, является одним из наиболее прогрессивных и рацио-

нальных приемов нормирования кормления. Это позволяет не 
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только более полно удовлетворить потребность животных в 

энергии и других питательных веществах, но и управлять накоп-

лением и расходом внутренних потенциальных резервов орга-

низма, что положительно влияет  на молочную продуктивность, 

состояние обмена веществ, здоровье коров и их приплода. По-

этому высокая молочная продуктивность может быть обуслов-

лена более совершенным распределением уровней энергии в ра-

ционах высокопродуктивных коров в зависимости от живой 

массы, молочной продуктивности и физиологического состояния 

в сухостойный и первый  период лактации [1, 2, 7].  

Для восполнения недостатка энергии в рационе лактиру-

ющих коров нередко используют энергетические добавки. 

Целью исследований являлось изучение эффективности 

использования пропиленгликоля  в рационах  высокопродуктив-

ных коров в начальный период лактации. 

 Методика. Для достижения поставленной цели были 

сформированы две группы коров, отобранных по принципу пар 

аналогов (6), по возрасту в отѐлах, сроку отѐла, живой массе, 

продуктивности за прошлую лактацию, содержанию жира и бел-

ка в молоке. 

Опыт состоял из периодов: сухостойного (за 21 день до 

отела), новотельного (21 день после отела) и раздоя до 120 дней 

лактации. В период опыта,  коровы всех групп получали основ-

ной рацион,  в виде полнорационной кормосмеси, состоящей из 

сена люцернового, сенажа люцернового, силоса кукурузного и 

концентрированных кормов (кукуруза плющеная, жмых подсол-

нечный, «Белкофф»), патока кормовая, соли мела, минеральных 

веществ и витаминов), сбалансированный по всем питательным 

веществам. 

   В течение опыта дополнительно к основному рациону 

животные опытной группы получали пропиленгликоль в коли-

честве 200 г на голову в сутки за 21 день до отела и 60 дней по-

сле отела. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого веще-

ства рациона была 11,2 МДж. 

Режим кормления, доения и содержания животных в пери-

од опыта был согласно принятому в хозяйстве. Содержание жи-

вотных беспривязное, кормление однотипное круглогодовое 

полнорационными кормосмесями,  доение в доильном зале, учѐт 
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молока ежедневно от каждой коровы, содержание жира и белка 

в молоке определяли  ежедекадно (ЭкоМилк).  

Результаты исследований и их обсуждение.  Проведен-

ные исследования показали, что коровы опытной группы, полу-

чавшие пропиленгликоль,  более эффективно использовали пи-

тательные вещества рациона на синтез молока. В результате от 

животных опытной группы получено молока натуральной жир-

ности на 358,4 кг больше, или на 11,5 % (Р ≤ 0,05). В пересчете 

на 4 - % молоко они также превосходили своих сверстниц кон-

трольной группы на 377,6 кг – 13,03 %  (Р ≤ 0,05). Сбалансиро-

ванность рациона кормления и использование  пропиленгликоля 

оказало положительное влияние и на содержание жира и белка в 

молоке. Так уровень жира в молоке опытной группы был выше 

на 0,05 %, и составил 3,78 %, а белка соответственно на 0,04 % - 

3,19 %. В результате за период опыта среднесуточный удой мо-

лока на корову базисной жирности в опытной группе был      

32,1 кг, выше, чем в контрольной группе на 3,7 кг, что составля-

ет 13,02 %. 

Выводы. По результатам исследований установлено, что 

обогащение рационов кормления высокопродуктивных коров 

пропиленгликолем оказало положительное влияние на обмен 

веществ животных, продуктивность и качество молока. 
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Аннотация: в статье изучено влияние различных белко-

вых добавок отечественного и импортного производства на пе-

реваримость основных питательных веществ рационов для по-

месного молодняка свиней. 
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Одной из важнейших задач в свиноводстве, над решением 

которой не один десяток лет трудятся ученые и производствен-

ники – это максимально полная реализация генетического по-

тенциала продуктивности [2]. 

Достижения отечественной и мировой науки в вопросах 

свиноводства убедительно свидетельствуют, что потенциальная 

продуктивность не может быть достигнута у свиней только при 

обеспечении их потребности в протеине и энергии [1].  

Для этого обязательно требуется включение в комбикорма 

и кормовые смеси, особенно для молодняка свиней: витаминов, 

макро- и микроэлементов, аминокислот и других биологически 

активных веществ [3]. При этом важность и необходимость пер-

воочередного нормирования протеина, аминокислот, минераль-

ных веществ и витаминов в комбикормах для свиней ни у кого 

не вызывает сомнений [4]. 

Организму свиней, как и другим животным, необходимо 

систематическое поступление протеина с кормом, так как проте-

ин тела непрерывно расходуется и в случае его недостатка сни-

жается продуктивность, переваримость питательных веществ, 

сохранность и увеличивается заболеваемость [5].  

Протеины потреблѐнных кормов служат основным струк-

турным материалом для образования мышц быстрорастущих 

животных, они играют главнейшую роль в обмене веществ и 

энергии и выполнении физиологических функций организма [6].  

Многочисленные и многоплановые исследования показа-

ли, что с повышением уровня «сырого» протеина в рационе уве-

личивается среднесуточный прирост живой массы и уменьша-

ются затраты корма на единицу прироста [7]. 

 Нормы кормления свиней, принятые в нашей стране, зна-

чительно отличаются по сырому протеину и лизину от норм, ис-
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пользуемых в других странах, например, голландской фирмой 

«Провими». 

Недостаток белка так же нежелателен, как и избыток – он 

ведет к снижению продуктивности животных. Изучению по-

требности свиней в протеине посвящено много исследований, но 

до конца этот вопрос еще далеко не выяснен [8]. 

Цель настоящей работы изучение влияния различных 

БВМД на переваримость питательных веществ рационов.  

Методика. Исследования проводились в ЗАО ПЗ «Арте-

зианское» Новоселицкого района Ставропольского края. Физио-

логический балансовый опыт проводился на фоне научно-

производственного опыта: 1-контрольная группа получала 

ОР+15 % БМВД (51-1); 2 - опытная  - ОР + 7,5 % БМВД (51-1) + 

7,5 % БМВД «Гроуер»; 3 -опытная - ОР + 3,75 % БМВД (51-1) 

+11,25 % БМВД «Гроуер» и 4-опытная  - ОР + 15 % БМВД 

«Гроуер». В каждой группе было по 20 голов свиней с 2 до 4 ме-

сячного возраста.   

С целью определения переваримости питательных ве-

ществ рационов с различными БВМД был проведен балансовый 

опыт. Для этой цели в середине научно-хозяйственного опыта 

нами были отобраны по три особи из каждой группы. 

Опыт проходил в два периода. Подготовительный – два 

дня. В подготовительный период происходила адаптация живот-

ных к необычным условиям содержания и поеданию испытуе-

мых кормосмесей. 

Учетный период продолжительностью десять дней – 

начинался сразу же после подготовительного. Проводили инди-

видуальное взвешивание каждого животного перед началом 

учетного периода и в конце. 

При проведении балансового опыта были выдержаны схе-

мы кормления и состав кормосмесей, применяемых в научно-

хозяйственном опыте. 

Кормление животных проводили по мере поедания кор-

мосмеси, поили животных 3-4 раза в сутки с учетом количества 

выпитой воды. На протяжении всего опыта отклонений от норм 

физиологического состояния у свиней не наблюдалось. 

Результаты исследований и их обсуждение. В четырех 

месячном возрасте самая высокая живая масса была получена у 
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молодняка IV опытной группы 53,2 кг, что выше, чем в контроле 

на 6,6 %, Показатели живой массы II и III опытных групп зани-

мали промежуточное положение между контрольной и IV опыт-

ной группами, но выше, чем в контроле.  Среднесуточные при-

росты за весь период исследования более высокие наблюдались 

во всех опытных группах по отношению к контролю. 

Пользуясь данными учета, а также результатов химическо-

го состава потребленных кормов и выделений (кала), нами была 

определена переваримость питательных веществ рационов (таб-

лица 1). Результаты исследований показывают, что перевари-

мость основных питательных веществ у свиней всех групп в це-

лом достаточно велика.  

 

Таблица 1 - Коэффициенты переваримости питательных 

веществ рационов, % 

Питательные 

вещества 

Группа 

I II III IV 

Сухое веще-

ство 
74,81+0,9 74,94+0,1 75,07+1,0 75,58+1,1 

Органическое 

вещество 
76,61+1,2 76,95+1,4 76,97+1,6 77,69+1,1* 

Протеин  79,14+0,1 80,23+0,1 81,84+0,7 82,40+0,8*** 

Жир  59,15+2,9 59,91+7,3 60,23+4,0 61,01+4,0* 

Клетчатка  40,05+0,5 40,84+1,0 41,33+0,8 41,99+0,9* 

БЭВ 88,45+1,1 88,96+1,0 89,03+1,0 89,85+1,1* 

Примечание: * - Р>0,05; *** - Р>0,001 

 

Переваримость питательных веществ рациона свидетель-

ствуют о лучшем использовании органического вещества, про-

теина, жира, клетчатки и БЭВ свиньями IV группы, соответ-

ственно на: 1,08 % (Р<0,05); 3,26 % (Р<0,001); 1,86 % (Р<0,05);  

1,94 % (Р<0,05) и 1,4 % (Р<0,05). 

Кратковременное повышение уровня протеинового пита-

ния повлекло за собой увеличение переваримости сухого и орга-

нического веществ, протеина с стандартным уровнем белка.  



246 

На эквивалентное увеличение протеиновой питательности 

рационов животные реагировали по-разному. 

Выводы. Энергия роста молодняка свиней подопытных 

групп сопряжена с высокими коэффициентами переваримости 

всего комплекса питательных веществ: сухое вещество –         

74,8 – 75,1 %; органическое вещество – 76,6 – 77,7 %; протеин – 

79,1 – 82,4 % и БЭВ – 88,4 – 89,8 %.   

Для повышения переваримости питательных веществ ра-

ционов молодняку свиней на доращивании рекомендуется 

включать в рационы БВМД. 

 

Список литературы 

1. Гематологические показатели свиней при использовании 

в рационах клубней якона и адсорбента / С. И. Кононенко, В.Р. 

Каиров, В.Б.  Цугкиева, Д.Т. Гулуева, Н.А. Еремеев // Политема-

тический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. - 2016. – № 115. -        

С. 76-86. – http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/04.pdf   

2. Генетический потенциал нового типа свиней "артезиан-

ский" / С.И. Кононенко, В.В. Семенов, Е.И. Сердюков, В.И. Ло-

зовой, Л.В. Ворсина / Сборник научных трудов Северо-

Кавказского научно-исследовательского института животновод-

ства. - 2013. - Т. 2. - № 2. - С. 23-28. 

3. Инновационные решения в условиях импортозамещения 

/ С.И. Кононенко, Н.А. Юрина, Е.А. Максим, А.З. Утижев // 

Вестник аграрной науки Дона. - 2016. - Т. 3. - № 35. - С. 93-99. 

4. Кононенко, С. И. Комбикорма с рапсовым жмыхом для 

свиней / С. И. Кононенко, А.Е. Чиков // Политематический сете-

вой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. – 2011. – №72. - С. 456 – 472. – 

http://ej.kubagro.ru/2011/08/pdf/03.pdf 

5. Кононенко, С.И. Актуальные проблемы организации 

кормления в современных условиях / С. И. Кононенко // Поли-

тематический сетевой электронный научный журнал Кубанско-

го государственного аграрного университета. - 2016. – № 115. - 

С. 951-980. - http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf 

6. Семенов, В.В. Способ улучшения конверсии корма / В.В. 

Семенов, С.И. Кононенко // Сборник научных трудов Всерос-

http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/04.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21123384
http://elibrary.ru/item.asp?id=21123384
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239520
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239520
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239520
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239520&selid=21123384
http://elibrary.ru/item.asp?id=26673370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606346&selid=26673370
http://ej.kubagro.ru/2011/08/pdf/03.pdf
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=17775081
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018586


247 

сийского научно-исследовательского института овцеводства и 

козоводства. - 2012. - Т. 1. - № 5. - С. 114-117. 

7. Способы повышения мясной продуктивности свиней / С. 

И. Кононенко, В. В. Семенов, Л. В. Ворсина, В. И. Лозовой // 

Известия Горского государственного аграрного университета. - 

2014. - Т. - 51. - № 2. - С. 90-94. 

8. Филенко, В. Ф., Растоваров, Е. И., Кононенко, С. И., Сер-

гиенко, Д. В Технологические системы свиноводства: методиче-

ские указания. – Ставрополь, 2014. 

 

 

УДК 636.52/.58.087.7 

ДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК, НА ФОНЕ 

СКАРМЛИВАНИЯ КОМБИКОРМОВ С РАЗНОЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТЬЮ,  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

ACTION FUNCTIONAL ADDITIVES, AMID FEEDING FEED 

WITH DIFFERENT ENERGY NUTRITIOUS ON 

PRODUCTIVITY BROILER CHICKENS 

 

Скворцова Людмила Николаевна, д.б.н. 

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт 

 животноводства, Российская Федерация, г. Краснодар 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, Российская Федерация,  

г. Краснодар 

Skvortsova Lyudmila Nikolaevna, dr. biol. sci.  

North-Caucasian Research Institute of Animal Husbandry, Russia, 

Кrasnodar 

FSBEI HE Kuban SAU, Russia, Кrasnodar 

 

Аннотация: в статье рассматривается эффективность 

применения функциональных добавок при скармливании цып-

лятам-бройлерам рационов с повышенной энергетической пита-

тельностью. 

Ключевые слова: цыплята; энергия; функциональные до-

бавки; живая масса; корм; вода. 

Abstract: the article discusses the effectiveness of functional 

additives in feeding broilers diets with high energy nutritional. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018586
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018586
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018586&selid=17775081
http://elibrary.ru/item.asp?id=21634419
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272788
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272788&selid=21634419


248 

Key word: chickens; energy; functional additives; body 

weight; food; water. 

 

Цыплята-бройлеры характеризуются скороспелостью, вы-

сокой мясной продуктивностью при низких затратах комбикор-

мов. Известно, что продуктивность птицы до 50 % определяется 

энергетической ценностью кормов. Избыток или недостаток 

энергии отрицательно влияет на метаболизм в организме. 

Экспериментально установлено, что введение в рацион 

жиров растительного и животного происхождения способствует 

лучшему пищеварению, усвоению органической части кормов, в 

том числе витаминов А, Д, Е, К, аминокислот. Применение жи-

ровых добавок способствовало внедрению в практику птицевод-

ства высококалорийных рационов с целью сокращения сроков 

откорма птицы [3; 6; 7]. 

Установлено, что скармливание высококалорийных раци-

онов при содержании птицы в условиях низких [7] и высоких 

температур [4; 5] выше, чем при обычных температурах, реко-

мендуемых технологическими нормативами. 

При этом скармливание низкокалорийных комбикормов 

курам-несушкам (2400 ккал/кг против 2750 ккал/кг в контроле) в 

оптимальных условиях содержания не оказывает существенного 

влияния на качество мясной продукции [2]. 

В опытах И. Баланчук [1] определял влияние скармлива-

ния молодняку уток комбикормов с повышенным и пониженным 

уровнем обменной энергии на 10 %, соответственно. Установле-

но, что увеличение энергетической питательности комбикормов 

способствовало повышению живой массы утят на протяжении 

всего опыта. Так, в 42-дневном возрасте живая масса утят вто-

рой группы была достоверно выше контроля на 1,8 % (Р<0,01). 

Снижение энергетической питательности комбикормов на 10 % 

(третья группа) снизило прирост живой массы утят по сравне-

нию с контролем на 10,7 % (Р<0,001). Затраты кормов во второй 

группе снизились на 4,5 %, в третьей группе повысились – на   

8,0 %. 

Представленный обзор исследований показал неоднознач-

ность полученных данных. 
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Целью исследований являлось определить влияние функ-

циональных добавок, на фоне скармливания комбикормов с по-

вышенным уровнем энергии, на продуктивность цыплят-

бройлеров. 

Методика. Для достижения поставленной цели был про-

веден опыт. Условия содержания соответствовали рекомендуе-

мым параметрам. Материалом для исследований был молодняк 

кур кросса «Росс 308». Из суточных цыплят по методу пар-

аналогов сформировали шесть групп: одну контрольную и пять 

опытных. Продолжительность опыта составляла 30 дней. Цып-

лята первой (контрольной) группы получали полнорационный 

комбикорм (ПК) без добавок, сбалансированный по питатель-

ным и биологически активным веществам. Птице второй группы 

также скармливали ПК. В качестве функциональной добавки 

использовали в водном растворе пребиотик инулин (0 – 21 дн.). 

Цыплятам-бройлерам третьей – шестой групп выпаивали в вод-

ном растворе пребиотик инулин (0 – 21 дн.) и аскорбиновую 

кислоту (0 – 30 дн.), энергетическую питательность комбикор-

мов повышали за счет ввода подсолнечного масла на 5 % (чет-

вертая группа), 10 % (пятая группа) и 15 % (шестая группа). В 

100 г подсолнечного масла содержалось 37,6 МДж обменной 

энергии, 99,9 % сырого жира, 58,8 % линолевой кислоты. 

Результаты исследований и их обсуждение. В наших ис-

следованиях установлено, что функциональные добавки при 

определенном уровне энергетической насыщенности комбикор-

мов оказывают определенное ростостимулирующее действие. 

Так, в 14-дневном возрасте, живая масса цыплят второй группы 

была выше контрольного показателя на 5,9 %, третьей группы – 

на  9,1 %, четвертой группы – на 1,0 %. В пятой и шестой груп-

пах этот показатель был достоверно ниже контрольного – на 

18,8 % (Р<0,01) и 23,4 % (Р<0,001), соответственно. В конце 

опыта живая масса цыплят-бройлеров второй группы была выше 

контроля на 4,3 %, третьей группы – на 5,5 %. Повышение об-

менной энергии комбикормов на 5 % повысило живую массу на 

1,0 %. Однако скармливание комбикормов с повышением об-

менной энергии на 10 и 15 % оказало угнетающее действие на 

рост бройлеров: живая масса в пятой группе была ниже кон-

трольного показателя на 14,0 % и в шестой группе – на 25,0 % 
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(Р<0,001). Таким образом, повышение энергетической питатель-

ности комбикормов при комфортных условиях содержания пти-

цы свыше 5 % является неэффективным. 

Энергетическая насыщенность комбикормов на фоне 

функциональных добавок оказала влияние на потребление и за-

траты кормов и воды. Установлено, что за период выращивания 

бройлеров среднесуточное потребление корма в среднем в кон-

трольной группе составило 63,7 г/гол, во второй и третьей груп-

пах было выше на 2,0 и 3,3 %; в четвертой, пятой и шестой 

группах ниже – на 3,5; 22,0 и 20,1 %. При этом, потребление во-

ды цыплятами первой группы в среднем за опыт составило   

136,0 мл/гол. Во всех опытных группах этот показатель был ни-

же, причем с повышением ввода растительного масла в комби-

корма потребление воды снижалось прямо пропорционально 

снижению потребления корма. Так, в опытных группах потреб-

ление воды было ниже контроля на 3,0; 5,1; 10,7; 29,1 и 47,7 %, 

соответственно. 

Анализ затрат кормов показал, что выращивание цыплят-

бройлеров лишь с применением функциональных добавок (вто-

рая и третья группы) снизило затраты кормов и воды на единицу 

прироста живой массы на 2,3; 2,8 % и 7,0; 10,4 %, соответствен-

но. Выпаивание в водном растворе пребиотика инулина и аскор-

биновой кислоты при скармливании комбикормов с повышен-

ным на 5 % (четвертая группа) и 10 % (пятая группа) уровнем 

обменной энергии снизило затраты кормов на 4,2 и 8,3 %. Одна-

ко повышение энергетической питательности комбикормов на 

15 % (шестая группа) повысило затраты кормов на 7,9 %. При 

этом в четвертой, пятой и шестой группах установлено значи-

тельное снижение затрат воды (на 11,3; 16,7 и 29,3 %). 

Вычисление соотношения затрат воды к затратам кормов 

показало, что в первой группе оно было как 2,13 : 1, во второй 

группе – 2,03 : 1, в третьей группе – 1,97 : 1, в четвертой группе 

– 1,98 : 1, в пятой группе – 1,94 : 1 и в шестой группе – 1,40 : 1. 

Выводы. Таким образом, функциональные добавки пре-

биотик инулин и аскорбиновая кислота проявляют свою эффек-

тивность при нормировании комбикормов по обменной энергии 

не выше 5 % от норм потребности цыплят-бройлеров. Дальней-

шее повышение обменной энергии в комбикорме значительно 
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экономит кормовые и водные ресурсы, однако является неэф-

фективным в повышении мясной продуктивности бройлеров. 
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность 

применения органических кислот при выращивании цыплят-

бройлеров. Установлено, что лимонная и аскорбиновая кислоты 

оказывают положительное влияние на показатели убоя птицы. 
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Abstract: the article discusses the effectiveness of the use of 

organic acids in growing broiler chickens. It is found that citric and 

ascorbic acids have a positive effect on bird slaughter characteristics. 

Key word: chickens; organic acids; slaughter; development. 

 

Концепция функционального питания рассматривает пи-

щевые продукты не только как источники энергии и пластиче-

ских веществ, но и обладающие способностью оказывать благо-

приятное, оздоровительное воздействие на организм. 

Подкисление рациона органическими кислотами и их со-

лями с успехом используется для консервации корма. При их 

применении наблюдается ростостимулирующий эффект у жи-

вотных. Однако действие органических кислот на показатели 

роста зависит от дозировки соответствующей кислоты, буфер-

ной способности корма и состава подкислителей. 

Органические кислоты можно вносить в сырье и корма 

двумя методами: а) внесение производителей кислот (бактерий, 

пребиотиков); б) внесение непосредственно органических кис-

лот и их производных (солей). 
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На сегодня арсенал средств расширился до комбинаций, в 

основном, тех же самых органических кислот и их солей, иногда 

с добавками, снижающими их летучесть и коррозионные свой-

ства, делающими их безопасными для персонала. Богаче стал 

спектр применения органических кислот. Кроме задач улучше-

ния и сохранения качества кормов после десяти лет интенсив-

ных исследований в Европе и в США подкислители шире стали 

применять для профилактики различных заболеваний, подготов-

ки воды. С подтверждением антибактериальных свойств многих 

препаратов, улучшающих состояние и деятельность желудочно-

кишечного тракта, пищеварения и конверсию корма, подкисли-

тели стали рассматривать как замену кормовым антибиотикам 

[5, 6]. 

Эксперименты с созданием новых препаратов на базе ор-

ганических кислот продолжаются, так как существует опреде-

ленный синергизм в их действии, когда несколько кислот в ком-

плексе дополняют свойства друг друга, работая при различных 

кислотностях в разных отделах желудочно-кишечного тракта, а 

также совместимы с молоком и кормами, что позволяет шире 

использовать эти препараты. 

Антисептические свойства различных кислот несколько 

отличаются по отношению к бактериям и грибам. 

Пропионовая кислота - высокоактивна против плесеней и 

дрожжей, менее эффективна против бактерий. Уксусная кислота 

- эффективна против дрожжей и бактерий, но менее активна 

против плесеней. Бензойная кислота – обладает заметными ан-

тисептическими свойствами, эффективна против дрожжей и бак-

терий (в т.ч. гнилостной микрофлоры), менее эффективна про-

тив молочнокислых бактерий и плесеней. Сорбиновая кислота - 

обладает широким спектром активности против дрожжей, пле-

сеней и особенно бактерий. По антимикробной активности пре-

восходит пропионовую кислоту. Муравьиная кислота - эффек-

тивна против дрожжей и бактерий и менее активна против пле-

сеней. Молочная кислота – активна против патогенных бакте-

рий. Фумаровую и янтарную кислоты применяют для повыше-

ния резистентности животных, профилактике постстрессовых, 

желудочно-кишечных и респираторных заболеваний, в качестве 

дополнительного энергетического средства для повышения ап-
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петита, нормализации и стимуляции роста молодняка. Лимонная 

кислота играет роль в углеводном обмене. 

Для консервации кормов и воды, предотвращения бакте-

риального обсеменения кормов используют препараты на основе 

сорбиновой, пропионовой, лимонной, фумаровой и муравьиной 

кислот. Для снижения агрессивности кислот, часто применяют 

их соли [2, 3, 4, 7]. 

В этой связи определенного внимания заслуживает ис-

пользование в птицеводстве некоторых органических кислот, 

как средств малотоксичных, безопасных в экологическом плане 

и обладающих; достаточно высокой биологической активность 

[1; 3; 5]. 

Целью исследований было определить влияние лимонной 

и аскорбиновой кислот при скармливании полнорационных 

комбикормов с их включением на откормочные качества цып-

лят-бройлеров кросса «Кобб-500».  

Методика. Опыт проводился в условиях птицефабрики 

ЗАО ППФ «Кавказ» Краснодарского края в летний период. В 

ходе проведения опыта было сформировано три группы числен-

ностью по 50 голов в каждой. Кормление и содержание цыплят 

соответствовало требованиям по выращиванию бройлеров. Пти-

ца содержалась в типовых клеточных батареях КБУ-3, имела 

свободный доступ к корму и воде. Температурно-влажностный 

режим соответствовал зоотехническим нормам. По окончанию 

опыта было отобрано по 6 голов (три петушка, три курочки) од-

нородных по живой массе бройлеров; проведен убой птицы. По 

результатам убоя были определены масса потрошеной тушки (г) 

и убойный выход (%); проведена анатомическая разделка тушек; 

оценка состояния органов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Применение 

добавок оказало влияние на развитие цыплят бройлеров. Так, 

средняя живая массы цыплят контрольной группы перед убоем в 

42-дневном возрасте была 2405,0 г. Лимонная и аскорбиновая 

кислоты оказали влияние на ростовые показатели цыплят опыт-

ных групп, в которых живая масса была выше контроля на 2,8 и 

4,7 %, соответственно. 

Послеубойные показатели в группах были следующие. 

Масса потрошеной тушки во второй и третьей группах была 
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выше значений первой группы на 3,0 и 2,8 %. При этом выход 

потрошеных тушек был 74,1; 74,3 и 72,8 %. Следует отметить, 

что органические кислоты оказали различное влияние на отло-

жение внутреннего жира и жира в подкожной жировой клетчат-

ке.  

 

Таблица 1 – Масса мышечной ткани цыплят-бройлеров 

Показатели 
Группа 

1 2 3 

Масса грудных мышц, г 509,25±13,94 588,75±13,94 593,75±18,41 

то же к массе потро-

шенной тушки, % 
28,4 27,3 32,0 

Масса бедренных 

мышц, г 

124,00±3,49 235,00±5,55 237,00±9,95 

то же к массе потро-

шенной тушки, % 
6,9 12,3 12,8 

Масса мышц голени, г 74,50±1,85 140,75±3,20 145,50±2,22 

то же к массе потро-

шенной тушки, % 
4,2 9,2 7,7 

 

Так, применение лимонной кислоты снизило отложение 

подкожного жира в 1,2 раза и повысило отложение внутреннего 

жира в 1,2 раза. Скармливание комбикорма с аскорбиновой кис-

лотой одновременно привело к отложению подкожного и внут-

реннего жира, соответственно в 1,03 и 1,1 раза. Данные по раз-

витию мышечной ткани цыплят контрольной и опытных групп 

представлены в таблице 1. 

Анализ таблицы 1 показывает, что развитие грудных и 

бедренных мышц в относительных и абсолютных показателях 

лучше было у тушек цыплят третьей группы. Однако тушки 

цыплят второй группы по развитию мышц голени превосходили 

сверстников первой и третьей групп. 

Анализ развития внутренних органов птицы контрольной 

и опытных групп указывает на то, что органические кислоты 

(лимонная и аскорбиновая), оказали влияние не только на ин-
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тенсивность роста птицы, но и на развитие внутренних органов 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 – Относительная масса внутренних органов к 

живой массе цыплят-бройлеров, % 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Сердце 0,43 0,50 0,51 

Железистый желудок 0,59 0,29 0,33 

Мышечный желудок без содержимого 

и кутикулы 
1,62 1,65 1,71 

Печень 1,74 1,53 1,75 

Кишечник 4,12 3,70 4,37 

в т. ч. слепые отростки кишечника 1,66 1,41 1,58 

 

Выводы. Развитие внутренних органов у цыплят всех 

групп находилось в пределах физиологической нормы. Тем не 

менее, скармливание бройлерам в составе комбикормов лимон-

ной кислоты оказало стимулирующее влияние на развитие серд-

ца, а комбикормов с аскорбиновой кислотой - стимулировало 

развитие сердца, кишечника, мышечного желудка и печени. При 

этом функциональная нагрузка на органы распределилась таким 

образом, что повысилась эффективность использования органи-

ческих и минеральных веществ кормов, следовательно, их усво-

яемость и использование на построение тканей организма. Что 

подтверждается результатами анатомической разделки тушек. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние скармлива-

ния активной угольной кормовой добавки в составе комбикорма 

на химический состав тела молоди осетровых рыб и содержание 

в нем тяжелых металлов. Установлено, что использование до-

бавки в комбикормах сеголетков шипа положительно повлияло 

на качество мяса рыбы и снизило уровень содержания кадмия, 

ртути и свинца в теле рыбы. 

Ключевые слова: сеголетки шипа; комбикорм; химиче-

ский состав тела; содержания кадмия; ртути и свинца. 

Abstract: the article discusses the influence of the active coal 

feed additive in the composition of animal feed on the chemical com-

position of juvenile sturgeon and the content of heavy metals. It was 

found that the use of additive in compound feed for barbel sturgeon 

had a positive impact on meat quality of fish and lowered levels of 

cadmium, mercury and lead in the fish body. 

Key words: underyearling barbel sturgeon; compound feed; 

chemical composition of the body; content of cadmium; mercury and 

lead. 

 

Аквакультура осетровых не в состоянии заменить есте-

ственные популяции, но все-таки позволит удовлетворить в 

определенной мере спрос населения на эту продукцию и снизит 

пресс на природные ресурсы за счет разрешения ведения товар-

ного осетроводства [1].  

При промышленной системе выращивания рыбы происхо-

дит интенсивное накопление токсинов и неблагоприятной мик-

рофлоры, как в воде, так и в окружающей среде [2]. 

В настоящее время получают особую популярность кор-

мовые добавки с сорбирующими свойствами [4]. 
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Наблюдаемое в настоящее время увеличение частоты и 

тяжести острых токсикологических заболеваний и различной 

локализации в ряде случаев ассоциируются с токсичными веще-

ствами кормов [3]. 

При скармливании сорбентов в составе комбикормов мо-

лоди осетровых рыб наблюдается повышение интенсивности их 

роста до 40,0 %, при этом наблюдается улучшение гематологи-

ческих показателей рыбы [5]. 

По данным Мухрамовой А.А. и Койшибаевой С.К. (2012), 

скармливание сорбирующих добавок в рационах молоди русско-

го осетра оказывает наиболее заметное положительное влияние 

на рост и выход молоди [6]. 

Методика. Основной целью исследования являлось: изу-

чение влияние скармливания активной угольной кормовой до-

бавки с сорбирующими свойствами в составе комбикорма на 

химический состав тела молоди осетровых рыб и содержание в 

нем тяжелых металлов. 

В условиях бассейнового хозяйства НПП «Южный центр 

осетроводства» г. Ейска Краснодарского края были выделены 4 

опытных группы рыбы для изучения АУКД в составе рациона 

осетровых рыб. Количество рыбы в каждой группе – 100 шт. 

Изучение влияния кормовой добавки проводилось на ста-

дии годовика шипа. Опыт по кормлению рыбы проведен по схе-

ме, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Схема опыта 

Груп

пы 
Характеристика кормления 

1 Основной рацион (ОР) 

2 ОР+ 0,1 % АУКД к массе корма 

3 ОР+0,2 % АУКД к массе корма 

4 ОР+ 0,5 % АУКД к массе корма 

 

Молодь в первой контрольной группе получала стандарт-

ные комбикорма. В опытных группах к основному рациону до-

бавлялась исследуемая угольная кормовая добавка (АУКД) в 

различных процентных соотношениях при смешивании с комби-
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кормом. Химический состав тела рыбы проводили согласно        

ГОСТам: массовую долю влаги определяли по ГОСТ 9793-61; 

массовую долю белка по ГОСТ 25011-81, п.2; массовую долю 

жира по ГОСТ 23042-86, п.2; массовую долю золы методом сжи-

гания навески в муфельной печи при температуре от 200 до 

550°С; массовую долю кальция – трилонометрическим методом 

с флуорекссоном; массовую долю фосфора – калориметриче-

ским методом по Фиске-Суббороу.  

Определение содержания токсичных элементов - по    

ГОСТ Р 53218-2008. 

Результаты исследования и их обсуждения. В состав те-

ла рыбы входит большое количество различных химических ве-

ществ, среди которых наибольшее значение имеют белки, жиры, 

вода и некоторые минеральные вещества, в частности фосфор и 

кальций. Эти вещества являются основным материалом, из ко-

торого построены ткани и органы рыб.  

Для обоснования эффективности использования активной 

угольной кормовой добавки, при выращивании молоди шипа в 

установках замкнутого водоснабжения, был изучен химический 

состав тела рыбы (таблица 2).  

По результатам анализа химического состава тела молоди 

установлено достоверное увеличение содержания белка в теле 

рыб третьей опытной группы – на 3,8 %, четвертой группы - на 

3,7 % (Р≤0,05).  

 

Таблица 2 – Химический состав тела молоди рыбы, n=6 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Влага, % 83,06±0,18 82,39±0,07 82,42±0,17 82,45±0,10 

Белок, % 10,94±0,15 11,26±0,05 11,36±0,04* 11,35±0,07* 

Жир, % 3,94±0,05 4,26±0,08* 4,14±0,04* 4,10±0,03* 

Зола, % 2,07±0,03 2,1±0,04 2,09±0,01 2,1±0,05 

Кальций, г/кг 4,55±0,07 4,94±0,35 4,57±0,05 4,56±0,07 

Фосфор, г/кг 3,37±0,11 3,44±0,11 3,45±0,11 3,41±0,05 

Примечание: * - Р<0,05 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200073052
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Во всех опытных группах достоверно (Р≤0,05) повысилась 

массовая доля жира, что согласуется с данными об увеличении 

массы рыбы и коэффициента упитанности по Фультону: во вто-

рой группе - на 8,1 %, в третьей – на 5,1 %, в четвертой – на      

4,1 %.  

Наметилась положительная тенденция к снижению содер-

жания влаги в теле рыбы опытных групп и повышения содержа-

ния золы, кальция и фосфора, однако на основании этих данных 

можно сказать, что активная угольная кормовая добавка не вы-

водит из организма рыбы основные минеральные вещества – 

кальций и фосфор.  

Установлено, что скармливание сорбента АУКД достовер-

но снижает содержание тяжелых металлов в теле молоди осет-

ровых рыб (кадмия, ртути и свинца) в 1,5-2,5 раза. 

Выводы. Таким образом, результаты опыта показали, что 

использование сорбирующей добавки АУКД в комбикормах се-

голетков шипа положительно повлияло на продуктивность и ка-

чество мяса рыбы.  

При этом, при некотором содержании тяжелых металлов в 

комбикорме, скармливание АУКД значительно снизило уровень 

остаточного количества кадмия, ртути и свинца в теле рыбы. 
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