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К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

В республике Алтай приближаются два знаковых события — 

100−летний юбилей образования Горно−Алтайской автономной области и 

100 лет создания органа управления сельскохозяйственным производ-

ством, преемником которого ныне является Министерство сельского хо-

зяйства.  

Настоящая книга послужит первым шагом в плане издательско-

просветительской работы «Наука — производству», в общем комплексе 

подготовительных мероприятий к юбилейным торжествам.  

Овцеводство - одна из важнейших отраслей животноводства. Нашу 

страну, в том числе и Республику Алтай, трудно представить без отрасли 

овцеводства, которая производит весьма ценную для населения продук-

цию. Исключительная значимость этой отрасли состоит ещё и в том, что 

почти в одной трети регионов РФ, включая и Горный Алтай, овцеводство 

является социально значимой отраслью, и в тех из них, где в настоящее 

время нет овец, нет для населения и жизненных перспектив. 

Для удовлетворения объективной потребности наших соотечествен-

ников в баранине и шерсти существуют реальные возможности производ-

ства этой продукции в нашей стране в нужных объёмах.  

К таковым возможностям следует отнести и, в частности, наличие 

много миллионных гектаров неиспользуемых естественных пастбищ, ко-

торые наиболее эффективно могут использоваться только для пастьбы 

овец. 

На всём протяжении, начиная с 1928 года, учёными−овцеводами сов-

местно со специалистами хозяйств в республике ведётся совершенствова-

ние и создание стада высокопродуктивных овец.  

Прошедший период для Горного Алтая — значимый этап, который 

можно считать рубежом для подведения некоторых итогов. При этом по-

лезно помнить, что мы живём и имеем возможность двигаться вперёд бла-

годаря нашим предшественникам.  

Горное овцеводство довольно специфическая отрасль животноводства 

с множеством сложных вопросов, и чтобы экономически выгодно вести 

её, необходимы глубокие специальные знания. Именно на это в настоящее 

время направлены усилия и Национального союза овцеводов России, под 

эгидой которого, при поддержке регионов проводится серия научно-

производственных конференций и мастер-классов, начало которым было 

положено в 2018 году в Дагестане. 

Предлагаемая вниманию читателей книга «Горное овцеводство» 

представляет большой интерес для организаторов и специали-

стов-овцеводов, каждый найдёт здесь для своей работы много полезных 

советов.  

Непременным достоинством книги является то, что автор посвятил её 

учёным-овцеводам первопроходцам, посвятившим свою жизнь становле- 
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Памяти Ф.М. Доброгорского, Л.В. Окулич-

Казариной, Л.Р. Федореевой, И.Т. Бахтушкина, 

Г.В. Алькова, самоотверженных чабанов, влюблён-

ных в свою профессию, зоотехников и ветеринарных 

работников, руководителей хозяйств и органов 

управления, учёных овцеводов и сельских тружени-

ков всех поколений, принимавших и продолжающих 

принимать участие в создании и постоянном со-

вершенствовании продуктивного овцеводства в Гор-

ном Алтае, посвящает автор эту книгу 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Овцеводство в Республике Алтай — традиционная отрасль, имеющая 

свои глубокие исторические корни. Здесь насчитывается 667.9 тысяч голов 

овец и коз, что составляет 21.6 % от всего поголовья, разводимого в Сибир-

ском Федеральном округе. 

Горное овцеводство имеет свою специфику, которая по своей организа-

ционной форме сильно отличается от разведения овец на равнине. Основной 

задачей горного овцеводства при производстве овцеводческой продукции, 

как в высокогорной, так и в среднегорной зонах республики, является макси-

мальное использование естественных пастбищ, а они в горах размещены 

весьма неравномерно. Поэтому необходимой формой использования кормо-

вой базы служат постоянные перегоны и порой на значительные расстояния. 

Как отрасль современного животноводства — горное овцеводство имеет, 

и другие специфические особенности, и чтобы экономически выгодно вести 

его, необходимы глубокие специальные знания во все периоды своего разви-

тия. А ведь только в современной истории ему пришлось пережить два не 

простых этапа.  

Первый - начиная с конца 20-х до начала 90-х годов прошлого столетия, 

когда из полукочевого экстенсивного производства овцеводству пришлось 

перестраиваться в крупное специализированное и второй этап, когда, каза-

лось бы, из промышленного оно вновь большей частью перекочевало на лич-

ные подворья граждан и крестьянско-фермерские хозяйства. 

Все эти сложные годы аграрная наука была рядом с практикой. За про-

шедшие десятилетия она вооружила овцеводов Горного Алтая новыми мето-

дами и научными материалами. Основные успехи научного обеспечения, 

имеющие большое потенциальное значение для производства баранины и 

шерсти, достигнуты в области разведения, создания технологии круглогодо-

вого горно-пастбищного содержания, кормления, ветеринарного обеспечения 

и контроля за состоянием здоровья овец. 

В Республике Алтай интерес сельских жителей к разведению овец прояв-

ляется постоянно. Поскольку эта сфера деятельности человека не требует ни 

больших капиталовложений и затрат, ни особенных природных дарований. 

Казалось бы, чего проще есть земельный участок, скот и свои рабочие руки, 

вперёд и за работу. Но здесь всплывает немаловажный вопрос — а где взять 
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необходимые знания. Заниматься овцеводством, не имея определённого ко-

личества знаний и опыта, зачастую приводит к плачевным результатам. По-

мочь практикам решить эту проблему старались учёные всех поколений. 

Ещё в 1956 году Горно-Алтайское книжное издательство выпустило 

«Библиотечку чабана». В небольших по объёму брошюрках, от 15 до 

30 страничек, написанных учёными, опытными специалистами и в рассказах 

самих чабанов, раскрывался опыт приёма и выращивания ягнят, кормление и 

содержание овец в суровых горах Алтая, особенностях племенной работы, 

механизации стрижки овец, организации работ и оплате труда в овцеводстве 

и других насущных вопросах ведения отрасли. 

Стараниями учёных-овцеводов за прошедшие годы было опубликовано в 

различных сборниках и специальных журналах свыше тысячи научных ста-

тей, выпущено в свет более 50 методических пособий и рекомендаций произ-

водству. Конечно, всё это не прошло бесследно и сыграло свою положитель-

ную роль в развитии овцеводства. 

Однако кто сегодня может сказать, как эти весточки науки доходили и 

доходят до тех, кому, в первую очередь, они предназначались — чабанов, 

бригадиров-овцеводов, специалистов и руководителей сельхозпредприятий. 

Где и как в нужный период найти овцеводу ответ на волнующий его вопрос? 

Книга по горному овцеводству сегодня необходима не только потому, 

что идёт смена поколений и в отрасль приходят новые кадры, которые надо 

учить, но и потому ещё, что за два последних десятилетия в овцеводстве про-

изошли большие изменения.  

Овцевод, имеющий в своем хозяйстве определённое поголовье овец дол-

жен знать, не только как делать, но и почему нужно именно делать так. Ему 

необходимо чётко усвоить, что на современном этапе мерилом его повсе-

дневной нелёгкой работы будет чистая прибыль с единицы земельной пло-

щади, которой он располагает. Ведь именно к такому выводу пришло всё ми-

ровое овцеводство. 

Для того чтобы реализовать преимущества научных исследований, зало-

женных в новые технологии, прогрессивные приёмы и методы, следует овце-

водам их активнее применять у себя на практике, но обязателельно с учётом 

потребности других отраслей, в общей системе сельскохозяйственного про-

изводства и при этом самим участвовать в научном процессе. 

В этой книге даны описания технических деталей и практического при-

менения технологических приёмов горного овцеводства в Республике Алтай, 

в рамках существующих финансовых ограничений, в масштабах современно-

го хозяйства.  

Она поможет хозяину личного подворья, фермеру-практику, руководите-

лям и специалистам сельхозпредприятий улучшить продуктивность и рента-

бельность имеющихся у них поголовья, а студентам даст современные знания 

по содержанию, разведению и кормлению овец. 

Основой представленной в книге информации послужили, наряду с мате-

риалами собственных исследований, результаты многолетней исследователь-

ской работы не одного поколения учёных Горно-Алтайского научно-

исследовательского института сельского хозяйства, коллективом которого я 

имел честь руководить более 12-ти лет. Пусть, хотя бы, таким образом, воз-

дастся всем учёным предшественникам, память от благодарных потомков. 
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Эта информация была дополнена, востребованными в республике, мате-

риалами научных учреждений Новосибирска, Красноярска, Тывы, Хакасии, 

Бурятии и Забайкальского края, входивших в своё время в состав Сибирского 

регионального отделения Россельхозакадемии, а также других ведущих и ра-

ботающих в этой отрасли НИУ России и ряда зарубежных стран. В большин-

стве полученные материалы адаптированы к условиям Республики Алтай.  

Моя общественная работа в течение 8 лет, в качестве члена экспертной 

комиссии по охране и испытанию селекционных достижений Минсельхоза 

России по овцеводству, многократное участие в работе экспертной комиссии 

Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз, руководство 

экспертной комиссией постоянно действующей выставки племенных живот-

ных Республики Алтай, работа в качестве члена диссертационного совета 

КрасГАУ, дали мне возможность наладить контакт с ведущими овцеводами 

России. Личное общение со многими коллегами во многом дополнили мате-

риалы данной книги.  

В ней я использую материалы своих собственных исследований, привожу 

результаты научных опытов других исследователей, интересные материалы 

отечественных и зарубежных авторов. При этом иногда выражаю личное 

мнение и делаю вставки от автора. Но это не означает, что я считаю своё 

мнение окончательным и непререкаемым, наоборот, я беру всю ответствен-

ность за слова и ошибки только на себя и не перекладываю их на своих со-

ратников на ниве аграрной науки. Я никого не поучаю, а просто представляю 

своё мнение на суд читателей. 

Я благодарен всем этим людям, которые в различной форме помогли в 

сборе материалов их обсуждении и подготовке к изданию настоящей моно-

графии. Искренне надеюсь, что все эти общие устремления будут восприня-

ты, как неоценимый вклад в науку об овцеводстве Горного Алтая. 

Автор выражат сердечную благодарность рецензентам за высокую, про-

фессиональную оценку рукописи и высказанные пожелания по её улучше-

нию, которые были учтены при доработке окончательного варианта.  

Выражаю искреннюю благодарность Надежде Владимировне Ледяевой, 

Николаю Андреевичу Покорытову, за неоценимую помощь при подготовке 

книги к изданию, Елене Ивановне Захаровой, за многолетнюю совместную 

работу по формированию стада мясошерстных овец желательного типа, а 

также Андрею Александровичу и Татьяне Николаевне Подкорытовым за ока-

зание целого ряда организационно-технологических работ, которые мне вме-

сте с ними пришлось выполнить за эти годы.  

Спасибо моим друзьям и коллегам по совместной работе в Горном Алтае. 

И в завершении, хочу поблагодарить мою жену – Тамару Александровну за 

её многолетнюю помощь и поддержку. 

Желаю всем душевного удовлетворения и творческой насыщенности в 

делах. Удачи и благополучия Вам. Помните завет наших Учителей: «Удача 

следует за теми, кто принимает её». 

 

Заслуженный работник сельского хозяйства     

Российской Федерации, 

Заслуженный деятель науки 

Республики Алтай, д.с.-х.н.    А.Т. Подкорытов 
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ГЛАВА 1. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. ХАРАКТЕРИСТИКА  

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1.1 Характеристика климатических и социальных условий  

природно-экономических зон республики 

 

Республика Алтай — типичный горный регион Сибирского Федерально-

го округа. Она занимает территорию 92.6 тыс. км
2
, на которой проживает 

свыше 210 тысяч жителей. Это самый высокогорный район среди субъектов 

Российской Федерации в Сибирском регионе. Население республики — рус-

ские, алтайцы, казахи, а также представители других наций и народностей, 

традиционно занимаются сельским хозяйством. 

Из общей земельной площади 9 % её территории расположено на высоте 

более 3000 м над уровнем моря, 23 % — от 2000 до 3000 м, 51 % — от 1000 

до 2000 м и менее 1000 м — 16 % земли. Равнинных территорий очень мало. 

По рельефу местности однотипными с Горным Алтаем можно назвать 

такие регионы Сибирского Федерального округа как Республика Тыва и Рес-

публика Хакасия. Среди задач, стоящих перед сельхозтоваропроизводителя-

ми весьма существенной является разработка более совершенных систем ве-

дения сельскохозяйственного производства, создание перспективных сортов, 

пород и типов животных; внедрение в производство новых более эффектив-

ных ресурсосберегающих технологий. Выполнение этих задач в регионе свя-

зано с рядом существенных обстоятельств. 

Во-первых, республика отличается очень сложным комплексом природ-

ных условий. На каждом участке пастбища, сенокоса, пашни, будь то склон 

или долина, создаются конкретные условия развития растительности, зача-

стую заметно отличающиеся от прилегающих участков. Резкая континен-

тальность климата, требующая в каждом случае учёта особенностей года и 

соответствующих технологий, направленных на уменьшение колебаний уро-

жайности по годам. 

Во-вторых, существенные различия по зонам заставляет глубже диффе-

ренцировать сами системы ведения хозяйства и зональные технологии. 

Одновременно необходимо учитывать и то, что республика является 

крупным животноводческим регионом Сибири. Из 1116.7 тыс. га сельхозуго-

дий, которыми она (по данным Минсельхоза РА) располагает по состоянию 

на 01.01. 2019 года, 897845 га занимают пастбища, 93520 га — сенокосы и 

лишь 133529 тыс. га (12 %) приходится на долю пашни, в том числе обраба-

тываемой 94275 га. При этом следует ещё отметить, что более 1.5 млн. га, но 

уже из общей площади республики, занимают скалы, горные вершины и дру-

гие неудобицы. 

Природно-климатические условия республики обусловили преимуще-

ственное развитие сельскохозяйственного производства, в котором занято 

около 75 % сельского населения. 
1
 

Свыше 22 % валового регионального продукта производится в аграрном 

секторе экономики. В настоящее время сельскохозяйственным производ-

                                                           
1
 В сборе материалов для данной главы принимали участие — С.Я. Сыева,  

С.П. Суразакова Н.В. Ледяева, З.Б. Толбина. Его обработка и редакция автора. 

 



Глава 1. Республика Алтай. Характеристика агроклиматических и производственных ресурсов 

19 
 

ством в республике занимается 98 предприятий всех форм собственности. На 

территории региона имеется 1761 крестьянских фермерских хозяйств и 

51 тыс. личных подсобных подворий граждан. Особенность современной 

структуры сельского хозяйства в резком преобладании животноводческих 

отраслей. Большое внимание на это оказывают природно-климатические 

условия и историческая преемственность хозяйственного развития, навыки 

коренного населения, передававшихся из поколения в поколение на протяже-

нии столетий. Удельный вес продукции животноводства в общей доли сель-

скохозяйственной продукции за последние 5 лет составил 83 процента. 

Скотоводство — важная отрасль животноводства Республики Алтай, ко-

торая в последние годы интенсивно развивается. На долю скотоводства при-

ходится более половины стоимости валовой продукции животноводства. Ос-

новная часть поголовья крупного рогатого скота — 87.8 %, сосредоточена в 

хозяйствах населения и крестьянско-фермерских хозяйствах, из них коров 

88.9 процента. 

Общая особенность климата Горного Алтая — резкая континенталь-

ность, возрастающая с запада на восток и с севера на юг. Его формирование 

связано с деятельностью двух мощных и наиболее активных центров атмо-

сферы. Зимой, в связи с охлаждением суши, Горный Алтай попадает в об-

ласть высокого давления — Сибирского антициклона, центр которого нахо-

дится над Монголией. Летом же он находится относительно ближе к зоне 

термической депрессии, то есть область пониженного атмосферного давле-

ния, температура воздуха в которой выше, чем в окружающей тропосфере. 

Зима умеренно холодная, а на юге-востоке республики, очень холодная. 

Лето либо умеренно прохладное и прохладное (на хребтах), либо умеренно 

тёплое (в долинах). Годовая сумма осадков по зонам колеблется от 110-400 

до 1100 мм и более. Основная масса осадков (50-70 % годовой нормы) на 

всей территории выпадает в летний период. 

Неблагоприятен и температурный режим. Средняя многолетняя сумма 

эффективных температур составляет от 800 (в Кош-Агаче) до 2000С (в Че-

мале), при этом безморозных дней бывает от 52 до 143. Эти показатели ниже, 

чем в других регионах Сибирского Федерального округа. 

Из-за суровых климатических условий использование высокогорий для 

выпаса скота, весьма ограничено, за исключением альпийских и субальпий-

ских лугов лишь в летний период. 

Растительность Горного Алтая, в связи со специфическими климатиче-

скими условиями, характеризуется широким видовым составом, наличием 

сложных (сборных) разновидностей, хозяйственно ценных изолятов. Значи-

тельным внутривидовым разнообразием отличаются популяции пырейника 

сибирского, Гмелина, новоалтайского; пырея сизого и ползучего; ломко ко-

лосника ситникового; житняка сибирского; ковыля сибирского и чия; тонко-

нога обыкновенного и алтайского; вейника наземного и Лангсдорфа; бекма-

нии обыкновенной; луговика дернистого; мятлика лугового, обыкновенного, 

и сибирского; тимофеевки луговой и степной; ежи сборной; костреца без-

остого; овсяницы луговой; лисохвоста лугового; овсеца сибирского; люцерны 

желтой; эспарцета алтайского и сибирского; клевера белого, лугового и розо-

вого; копеечника Гмелина; астрагала бороздчатого, монгольского; вики од-

нопарной, мышиного горошика; донника белого и жёлтого (Щукис, 2013). 
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Земледелие республики приурочено лишь к межгорным котловинам и 

речным долинам, а также к низкогорным районам. Пахотные угодья распо-

ложены на высоте от 400 до 2000 м, в них вовлечены в основном каштановые, 

оподзоленные и выщелоченные черноземы.  

Почвы бедны гумусом, его содержание колеблется в пределах — от 1.6 

(в Чулышмане) до — 10.2 % (в Бирюле). Согласно кадастровой оценке каче-

ство сельхозугодий составляет всего 8.9 балла, а это довольно низкая оценка. 

По климатическому режиму на территории Республики Алтай выделено 

три зоны: Северный Алтай, Центральный Алтай и Юго-Восточный Алтай 

(Волковинцер, Ковалёв, Хмелёв, 1967). Вертикальные климатические пояса 

представлены низкогорным, среднегорным и высокогорным. Границы поясов 

проведены по высоте и суммам температур выше 10°С. 

В агропроизводственном отношении агроклиматические пояса являются 

агроклиматическими зонами и служат основой при разработке эколого-

экономической стратегии сельского хозяйства республики. 

 

 
 

Рисунок 1 — Карта Республики Алтай.  

Агроклиматические зоны и районы: 

I — низкогорная зона: 1 — Майминский, 2 — Чойский,  

3 — Турочакский; 

II — среднегорная зона: 4 — Шебалинский, 5 — Чемальский,  

6 — Усть-Канский, 7 — Онгудайский, 9 — Усть-Коксинский; 

II — высокогорная зона: 8 — Улаганский, 10 — Кош-гачский 
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С учётом высоты над уровнем моря и особенностей климата, а также 

сложившейся специализации хозяйств в Республике Алтай выделено три 

природно-климатические зоны: низкогорная (200-800 м), среднегорная 

(800-1500 м) и высокогорная (1500-2000 м). При этом в каждой из этих зон 

имеются ещё и подзоны, то есть местности, имеющие различные агроклима-

тические условия (Модина, Сухова, 2007). 

Однако, если рассматривать территорию Горного Алтая с точки зрения 

социальных условий проживания населения и ведения им хозяйственной дея-

тельности, то на эти агроклиматические зоны следует наложить ещё и три 

зоны дискомфортности: экстремально дискомфортную, дискомфортную и 

относительно дискомфортную.  

Территориально и административно они практически совмещаются 

так — низкогорная, с относительно дискомфортной зоной. Среднегорная, 

с дискомфортной и высокогорная с экстремально дискомфортной (рис.1). 

 

1.2 Низкогорная — относительно дискомфортная зона 

 

Включает в свой состав территорию низкогорий Республики Алтай со 

всеми их положительными и отрицательными сторонами. Находится в преде-

лах высот от 200 до 800 м. Наиболее благоприятная для производства сель-

скохозяйственной продукции. Отличаясь высоким агроресурсным потенциа-

лом, эта зона сложна в сельскохозяйственном одолении из-за сильной рас-

членённости существующего рельефа. При общей площади сельскохозяй-

ственных угодий — 69.7 тыс. га, на долю пашни приходится лишь 18884 га 

что составляет 27 процентов. 

Положительной особенностью низкогорной зоны является высокий уро-

вень влагообеспеченности. Среднегодовое количество осадков составляет 

487-726 мм, в т.ч. за вегетационный период 290-350 мм. Сумма положитель-

ных температур выше +10°С колеблется в пределах 1700-1920°С, а безмороз-

ный период 95-115 дней. 

Почвы, в основном выщелоченные высокогумусные чернозёмы 

(6.0-10 %). Встречаются здесь типичные и тучные, а по пониженным местам 

— оподзоленные чернозёмы, лугово-чернозёмные, луговые и луго-

во-болотные почвы. Значительные площади занимают горные лесные почвы. 

Не смотря на очень высокий уровень естественного плодородия, преоблада-

ющая часть сельскохозяйственных угодий расположена на склонах, что за-

трудняет проведение работ и способствует развитию эрозионных процессов. 

Агро ресурсный потенциал низкогорной зоны позволяет существенно 

расширить спектр возделываемых культур. Из однолетних кормовых культур 

наиболее полно реализуют свой продуктивный потенциал кукуруза, подсол-

нечник, овёс, суданская трава, бобы кормовые, вика посевная и мохнатая, го-

рох посевной и полевой, соя, рапс, редька масличная. Наряду с ранними и 

поздними яровыми злаками здесь уместно внедрение озимых культур, таких 

как, рожь и тритикале на зелёный корм, силос и сенаж. 

В более благоприятных условиях влагообеспеченности полнее реализуют 

продуктивный потенциал многолетние травы. Хорошие результаты дают, 

наряду с кострецом безостым, тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница 

луговая и алтайская. Весьма перспективно внедрение различных форм клеве-
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ра, эспарцета, люцерны сине гибридной и, особенно, козлятника восточного 

— оригинатором которого является Горно-Алтайский НИИ сельского хозяй-

ства. В данной зоне есть все условия для выращивания большого спектра 

овощных и плодово-ягодных культур. 

Административно территория низкогорной зоны включает Майминский, 

Чойский и Турочакский районы. По типу почв и климатическим условиям эта 

зона делится на две подзоны: Майминскую и Турочакскую. 

Майминский район расположен в северной части Республики Алтай. 

Территория района — Майминская подзона, приурочена к низкогорьям, здесь 

преобладают полого увалистые слаборасчленённые водоразделы с широкими 

речными долинами. Почвы представлены преимущественно типичными и 

обыкновенными чернозёмами, которые отличаются наибольшим плодороди-

ем и водоудерживающей способностью. Низкогорье отличается также 

наибольшей тепло обеспеченностью. Основными ландшафтами низкогорья 

являются лесные, лесостепные и степные. 

Сумма положительных температур выше 10°С в хозяйствах Майминской 

подзоны — 1860-1920°С. Продолжительность безморозного периода 105-120 

дней. Среднегодовая сумма осадков 487 мм. Почвы обыкновенные, выщело-

ченные чернозёмы с высоким содержанием гумуса, низкой или средней обес-

печенностью фосфора и повышенной калием. Реакция среды слабокислая и 

кислая, рН солевой вытяжки около 6.0. 

Рельеф сложный, более 22 % пашни расположено на склонах от 5 до 7°, 

42 % — на склонах более 7° и только 18 % пашни на слонах до 5°. Средний 

размер поля 12.8 га. 

Природные условия обуславливают развитие различных отраслей сель-

скохозяйственного производства: растениеводства, хмелеводства, молочного 

животноводства, овощеводства и картофелеводства. 

В общей численности занятого в отраслях экономики населения района 

лишь 5.5 % занято в АПК, охотничьем и лесном хозяйстве. 

Посевные площади Майминского района составляют 8137 га или 8.6 % 

всех посевных площадей Республики Алтай. Преимущественно выращивают-

ся кормовые культуры, (более 80 % продукции растениеводства района). 

Наличие кормовой базы определило возможность развития животноводства, 

как в настоящем периоде, так и в перспективе. В структуре поголовья скота 

преобладает крупный рогатый скот. 

Основная сельскохозяйственная специализация — молочное животно-

водство, в валовой продукции животноводства района доля произведённого 

молока составляет 85 %. Производство молока обеспечивает функционирова-

ние в районе высоко технологичного молокоперерабатывающего предприя-

тия ООО «Майма-молоко».  

Основными производителями молока являются ООО «Карагуж»,           

к/х «Кызыл-Озёк». Продукция потребляется в пределах района, жителями 

г. Горно-Алтайска и сопредельных районов республики. Сыры твёрдые и 

плавленые в основном вывозятся за пределы Горного Алтая. 

Мясо частично перерабатывается на мясокомбинате в с. Соузга. А сырьё 

для комбината заготавливается у сельхозтоваропроизводителей, практически 

во всех районах Республики Алтай. 
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Природно-климатические условия района, а также особое географиче-

ское положение предопределяют развитие всего спектра животноводства. 

Район имеет значительные перспективы по увеличению поголовья молочного 

скота. Кормовые угодья, сложившаяся транспортная инфраструктура и бли-

зость перерабатывающих мощностей делают этот район наиболее перспек-

тивным и сравнительно мало затратным. 

Майминский район имеет достаточное количество неиспользуемой паш-

ни, и расширение производства молока может дублироваться расширением 

пахотных площадей. Перспективно и развитие пригородного овощеводства и 

картофелеводства. 

Турочакская подзона включает Чойский и Турочакский муниципальные 

образования. Отличается повышенным количеством осадков (700-910 мм). 

Сумма положительных температур 1700-1850°С, безморозный период длится 

96-100 дней. 

Почвы — серые и тёмно-серые лесные оподзоленные, малогумусные 

(2.14-5.96 %). Реакция среды кислая — рН солевой вытяжки — 3.9-5.4 %. Со-

держание фосфора очень низкое, калия — среднее и повышенное. По меха-

ническому составу почвы — тяжёлые, заплывающие. 

Рельеф сложный, 16 % пашни расположено на склонах от 5 до 7°, а 25 % 

— на склонах более 7°. Средний размер поля 15 га. Основная отрасль живот-

новодства – молочное и мясное скотоводство.  

Чойский район расположен на северо-востоке республики. Территория 

района представлена низкогорьем, переходящим в среднегорье. Особенно-

стью района является то, что значительная часть территории покрыта лесами, 

главным образом тёмнохвойными. Лесные низкогорья имеют слаборасчле-

нённый рельеф. Преобладают горно-луговые и дерново-луговые почвы.  

Район отличается более холодным и влажным климатом по сравнению с 

Майминским. Для почв характерно их сквозное промачивание, в результате 

чего минеральные соли выносятся в нижние горизонты, поэтому они мало-

продуктивны. Избыток влаги и низкое плодородие ухудшают условия произ-

растания сельскохозяйственных культур.  

Однако при известковании и внесении удобрений влаголюбивые овощ-

ные культуры могут давать хорошие урожаи.  

В настоящее время сельское хозяйство в районе значительно утратило 

свои позиции, поскольку производится 6.6 % продукции растениеводства от 

республиканского объёма и 3 % продукции животноводства. Доля населения, 

занятого в сельском и лесном хозяйствах, составляет 9.8 % от общего количе-

ства работающих в отраслях экономики района. 

Посевные площади составляют 1474 га или 2 % всех посевных площадей 

республики, практически полностью занятых многолетними травами на сено. 

Из сельскохозяйственных животных, во всех категориях хозяйств, преиму-

щественно выращивается крупный рогатый скот для производства молочной 

и мясной продукции. 

В Чойском районе, равно как и в Турочакском перспективно развитие 

молочного и мясного скотоводства. Соотношение продукции растениевод-

ства и животноводства составляет 37.6 и 62.4 %, соответственно. В структуре 

продукции животноводства — молоко занимает более 90 % всей производи-

мой животноводческой продукции.  
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Турочакский район расположен в северо-восточной части Республики 

Алтай. Территория характеризуется низкогорьем и среднегорьем, высокой 

лесистостью, более 80 % территории покрыто лесом — тёмнохвойными гор-

ными лесами, черневой тайгой. Почвы горнолесные серые и бурые, обладают 

свойством сквозного промачивания. Климат в районе отличается сравнитель-

но высокой влажностью и более холодный, чем в Майминском районе. 

В целом в Турочакском районе сложились условия малопригодные для 

развития сельскохозяйственного производства. В настоящее время сельское 

хозяйство здесь развито слабо.  

В общем объёме продукции сельского хозяйства республики, продукция 

района составляет всего 3.5 %. Из общей численности занятого населения в 

отраслях экономики, на сельское и лесное хозяйство приходится 13.3 %. К 

сожалению, статистика не отделяет, в данном случае, лесное хозяйство от 

сельского. Если учесть, что лесное хозяйство является ведущей отраслью 

экономики в районе, то численность занятых в сельском хозяйстве макси-

мально может составить не более 5 % от общей численности занятого на про-

изводстве населения. 

Посевные площади в районе занимают всего 1159 га или 1.5 % от всех 

посевных площадей республики, которые засеваются различными кормовы-

ми культурами. 

Животноводство имеет мясомолочное направление, основное поголовье 

сосредоточено в личных хозяйствах граждан. В общем объёме произведенной 

сельскохозяйственной продукции продукция животноводства составляет 

31.7 %. И она вся потребляется в пределах района. 

В Турочакском районе, имеющем достаточно серьёзные проблемы по за-

готовке кормов и мелко профильности пригодных для сельхозпроизводства 

земель, наиболее перспективно развитие молочного скотоводства в сочетании 

с производством мясного скота на нагуле и откорме. 

 

1.3 Среднегорная агроклиматическая зона — дискомфортная 

 

Находится в пределах высот от 800 до 2000 м в Центральном Алтае. 

Наиболее интересны в агроклиматическом отношении днища долин и межго-

рных котловин. В зависимости от особенностей климатических условий 

ландшафты котловин среднегорья различаются от лесостепных, чернозёмно-

луговых до лугостепных и опустыненных.  

Крупными котловинами являются Уймонская, Канская, Урсульская. Ад-

министративно среднегорная агроклиматическая зона включает Чемальский, 

Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы, тер-

ритория которых составляет около 40 % площади республики, здесь прожи-

вает более 30 % всего населения. Плотность, которого варьирует от 1.4 до 2.6 

человека на квадратный километр.  

Среднегорная зона характеризуется континентальным климатом. Сумма 

температур выше 10°С колеблется от 1200 до 2010°С, безморозный период от 

62 до 119 дней, что обуславливает риск в земледелии. Среднегодовое количе-

ство осадков составляет 260-550 мм (табл. 2). 
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В данной зоне сосредоточены основные площади пахотных земель Рес-

публики Алтай и производится наибольшее количество различных видов жи-

вотноводческой продукции. 

Рельеф территории представляет собой среднегорье, переходящее на юге 

в высокогорье с широкими котловинами и степной растительностью. 

Здесь главным образом распространена степная растительность в широ-

ких долинах, в частности: горно-луговая, горнолесная, горно-тундровая. Для 

реализации агроклиматического потенциала среднегорной зоны необходимы 

скороспелые холодостойкие сорта кормовых культур. 

Зональный аспект накладывает определённый отпечаток и на подбор 

культур для производства кормов. В полевом кормопроизводстве делается 

акцент на выращивание фуражного зерна овса, ячменя и гороха. Более адап-

тированными к условиям среднегорной зоны оказались сорта овса: Новоси-

бирский 5, Аргумент и Пегас. Самый скороспелый сорт Новосибирский 5, с 

вегетационным периодом 106 дней.  

Среди сортов ячменя наибольший урожай показывает сорт Салаир — 

2.18 т/га. Самый высокий показатель урожайности зерно сенажа у сортов 

Биом (4.3 т/га) и Салаир (3.52 т/га). Самый короткий вегетационный период 

отмечен у сорта ячменя Задел — 104 дня. 

Наибольшую урожайность зелёной массы и сена в этой зоне дают зерно-

бобовые культуры: сортообразец гороха «МР 3», пелюшка Кормовая 50, вика 

яровая Барнаулка и Даринка, среди крестоцветных кормовых культур: рапс 

АНИИЗиС-1, редька масличная РМА, сорговых — суданская трава Приоб-

ская 97 и просо Барнаульское 98. 

В полевом травосеянии преобладают горохоовсяные и викоовсяные сме-

си, а также многолетние травы. Из бобовых трав к возделыванию рекомен-

дуются следующие сорта: эспарцет песчаный СИБНИИК-30 и СИБНИИК-41, 

люцерна изменчивая Омская 7 и люцерна жёлто гибридная Якутская 2. Среди 

мятликовых трав: кострец безостый Рассвет, овсяница луговая Новосибир-

ская 21 и тимофеевка луговая Утро. 

Чемальский район расположен в южной части Северного Алтая, вклю-

чает участок р. Катунь от устья р. Семы до южной границы Северного Алтая. 

Территория характеризуется среднегорьем; благодаря климатообразующим 

процессам, район отличается достаточно тёплым климатом в течение всего 

календарного года. 

Чемальская подзона (хозяйства сельских поселений Чемала, Эликмана-

ра, Эдигана), по почвенным и климатическим условиям близка к Маймин-

ской. Сумма положительных температур 1800-2010°С, безморозный период 

100-120 дней. Среднегодовое количество осадков 450-560 мм. Распределение 

их за вегетационный период неравномерное.  

Весной в Эдигане и Эликманаре запасы продуктивной влаги в почве бы-

вают недостаточными. Почвы — обыкновенные и южные чернозёмы, содер-

жит гумуса от 4 до 12 %, фосфора — низкое и среднее, калия — среднее и 

повышенное. Рельеф сложный — 27 % пашни расположено на склоне 5-7° и 

22 % на склонах более 7 градусов. 

Основное направление сельскохозяйственного производства — молочное 

и мясное скотоводство, пуховое и молочное козоводство, овцеводство. Пого-

ловье сосредоточено, главным образом, у населения. Потребление в основ-
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ном внутри района. Мясо перерабатывается частично предприятием 

ООО «Возрождение» в с. Элекмонар. 

Однако, несмотря на благоприятные природно-климатические условия и 

наличие платежеспособного спроса со стороны рекреантов, сельское хозяй-

ство в районе развито недостаточно. Сельхозпродукция составляет всего 

4.4 % от республиканского объёма производства. Посевные площади в Че-

мальском районе составляют 431 га или 0.6 % от всех посевных площадей 

республики. Среди занятого населения района его доля в сельском хозяйстве 

составляет лишь 8.9 процента. 

В структуре, производимой в районе сельскохозяйственной продукции, 

на долю растениеводства приходится 26.8 % и соответственно, на продукцию 

животноводства — 73.2 процента.  

Шебалинский район: территория района расположена в южной части 

Северного Алтая. Рельеф территории представлен в основном среднегорьем. 

Шебалинская подзона — Шебалино, Барагаш, Дъектиек, Ильинка — от-

носится к наиболее прохладной агроклиматической зоне. По природно-

климатическим условиям в районе можно выделить две агрозоны.  

Первая — включает долины рек Сема и Песчаная, а также их притоков. 

Пашни располагаются на террасах рек, присклоновых повышениях днищ до-

лин и на нижних участках склонов долин. Долины ориентированы с юго-

востока на северо-запад, что благоприятствует развитию фенов. Зимы в этой 

агрозоне относительно тёплые и малоснежные. Летом же термические усло-

вия характеризуются большим разнообразием.  

Вторая агрозона включает Барагашскую и Ширгайтинскую котловины, 

зимы здесь морозные, лето прохладное и менее влажное. 

Сумма положительных температур 1400-1600°С, продолжительность 

безморозного периода 98 дней. В январе средняя температура минус — 

14-16°С, средняя температура июля в зависимости от местных климатов до-

лин, изменяется от 16-18°С до 13-14°С. Сумма температур за период — с 

температурой выше 10°С изменяется от 1100°С в Барагашской котловине до 

1700°С в районе с. Камлак. Средняя дата осенних заморозков 24-е августа. 

Среднегодовое количество осадков за вегетационный период 470 мм.  

Почвы лугово-чернозёмные и горные чернозёмы. Содержание гумуса в 

них от 6 до 12 %, фосфора — низкое и среднее, калия — высокое и очень вы-

сокое. Рельеф сложный — 18 % пашни расположено на склоне 5-7° и 21 % на 

склонах более 7°. Средний размер поля 34.1 га. Почвы, почти все без исклю-

чения, подвержены водной эрозии. 

По природно-климатическим условиям в первой зоне хорошо произрас-

тают зерновые, а во второй — кормовые культуры (овёс, горох, рапс, редька 

масличная, суданка). 

Посевные площади Шебалинского района занимают 16.2 % всех посев-

ных площадей республики. В районе производят 11.8 % продукции растение-

водства и 14.4 % продукции животноводства от общего объёма производства 

Республики Алтай. 

В структуре сельскохозяйственной продукции района продукция расте-

ниеводства занимает 18.4 %, продукция животноводства — 81.6 процента.  
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Структура стада по видам животных в районе достаточно разнообразна, 

разводится скот мясомолочного направления, весома доля поголовья табун-

ных лошадей и маралов. 

Переработка молока производится на Чергинском маслосырзаводе рас-

положенном в с. Черга, и ещё в двух крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Потребление продукции осуществляется населением по близлежащим сёлам, 

и оставшаяся часть вывозится за пределы республики. Панты экспортируют-

ся в Южную Корею. 

В ближайшие годы в районе перспективно развитие всех отраслей сель-

скохозяйственного производства, но, главным образом, молочного и мясного 

скотоводства, табунного коневодства, мараловодства и овцеводства, посколь-

ку имеются возможности для расширения кормовой базы.  

Онгудайский район расположен в Центральном Алтае, и включает в се-

бя три агроклиматические подзоны: Катунско-Ининскую, Урсульскую и 

Теньгинскую. 

Катунско-Ининская подзона охватывает среднее течение р. Катунь и 

нижнее течение р. Чуи. На террасах рек преобладают ландшафты степные и 

сухостепные. На южных склонах — сухая степь и обнажения скальных по-

род. Весенние пастбища расположены преимущественно на южных склонах, 

а на северных склонах распространены лесные сообщества. Выше границы 

леса находятся альпийские и субальпийские луга, которые используются в 

качестве летних пастбищ.  

На террасах Катуни и Чуи в холодный период года широко развиты фе-

новые явления, которые повышают температуру, испаряют снег, понижают 

влажность воздуха. Поэтому в условиях благоприятной тепло обеспеченно-

сти сельскохозяйственные культуры страдают от недостатка влаги, который 

можно устранить только посредством искусственного орошения. Полив здесь 

необходим даже во влажные годы.  

В районе с. Малый Яломан и с. Инегень возделываются сады (яблони, 

сливы), но садоводство ограничено и имеет поливной характер. 

Урсульская подзона включает хозяйства Онгудайского муниципального 

образования, кроме хозяйств, расположенных в Теньгинской и Еловской сель-

ских поселениях. Она охватывает Урсульскую котловину, представляющую 

собой степь. Днище котловины характеризуется пониженной температурой 

летом в ночные часы, а зимой — круглосуточно. Вследствие температурной 

инверсии склоны гор теплее на 15-20%. В целом по теплообеспеченности 

район относится к территории с прохладным климатом.  

Сумма положительных температур 1540-1600°С. Безморозный период 

85-93 дня. Среднегодовое количество осадков 320-380 мм, в том числе за веге-

тационный период 220-280 мм. В весенний период запасы продуктивной вла-

ги, как правило, низки. Поэтому требуется орошение, лучше дождеванием. 

Почвы тёмно-каштановые и каштановые. Все они характеризуются малой 

мощностью. Содержание гумуса в них 3-6 %, гумусовый слой ограничивается 

до 20-30 см, лёгким механическим составом. Обладают высокой водопрони-

цаемостью и малой влагоёмкостью. 

Рельеф сложный, пашня на 26 % расположена на склонах 3-5° и 22 % — 

на склонах от 5 до 7°. Средний размер поля 21 га. Земли подвержены ветровой 

и водной эрозии. 
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Теньгинская подзона — (хозяйства Теньгинского и Еловского сельских 

поселений) находится в среднем течении р. Урсул в Теньгинской котловине, 

которая находится на 200-300 м выше Урсульской, что существенно сказыва-

ется на теплообеспеченности сельскохозяйственных культур.  

Климат в Теньгинской котловине оценивается как очень прохладный и 

по степени влагообеспеченности она характеризуется как полузасушливая. 

Отличается от Урсульской подзоны меньшей (на 10-15 %) суммой положи-

тельных температур, более коротким безморозным периодом.  

Почвы — тёмно-каштановые, чернозёмные. Содержание гумуса 4-8 %. Ре-

льеф более выровненный, 60 % пашни расположено на склонах до 3°. Средний 

размер поля 33 га. 

Таким образом, природно-климатические условия Онгудайского района в 

основном малоблагоприятны для растениеводства. Доля района в общей ве-

личине посевных площадей республики составляет всего 6.5 %. Продукция 

растениеводства района лишь 11.6 % от республиканского объёма, а продук-

ция животноводства — 14.7 процента.  

В структуре сельскохозяйственной продукции района доля продукции 

растениеводства составляет 17.9 %, соответственно, продукция животновод-

ства — 82.1 процента. 

Структура поголовья животных отличается разнообразием, преобладает 

крупный рогатый скот мясного направления, лошади, овцы, козы, достаточно 

быстро развивается мараловодство. Поголовье животных сосредоточено в 

хозяйствах различных форм собственности. 

Сельскохозяйственное производство в Онгудайском районе имеет мяс-

ную направленность. Молоко производится только в частном секторе. Пере-

работки здесь практически нет, хотя в доперестроечный период работал Ка-

ракольский сырзавод. Был также построен Туектинский мясокомбинат, одна-

ко цикл переработки на нём так и оказался незавершённым. В настоящее 

время он используется только для убоя скота.  

Молоко полностью потребляется в районе. Мясо частично потребляется 

в пределах района, а большая часть вывозится за его пределы. Панты в кон-

сервированном виде экспортируются в Южную Корею. 

Южная часть района пригодна для круглогодичного пастбищного содер-

жания скота и развития мясного скотоводства, в том числе яководства, та-

бунного коневодства, овцеводства и козоводства, а производство молока 

здесь перспективы не имеет. На остальной территории района, приоритетное 

развитие имеют мясное скотоводство, табунное коневодство, овцеводство и 

мараловодство. 

Усть-Канский район включает, главным образом, Канскую котловину, 

днище которой находится на высоте 1000-1500 м над уровнем моря. Ланд-

шафты котловины представлены мелко дерновинными степями на обыкно-

венных чернозёмах и тёмно-каштановых почвах. По условиям теплообеспе-

ченности климат котловины относится к умеренно холодному. По показате-

лям атмосферного увлажнения Канская котловина характеризуется засушли-

востью климата. В районе существует две подзоны: 

Усть-Канская: куда входят хозяйства Ябоганского, Карлыкского, Яко-

нурского, Мендур-Сокконского, Козульского и Усть-Канского сельских посе-

лений. Относится к наиболее прохладной климатической зоне. 
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Сумма положительных температур 1210°С, безморозный период 63-70 

дней, среднегодовое количество осадков 390 мм, в том числе за вегетацион-

ный период 260 мм. В большинстве лет, зимой, снежный покров отсутствует. 

Подзона систематически подвержена засухе и требуется орошение сельско-

хозяйственных культур. Запасы продуктивной влаги в почве весной, как пра-

вило, не удовлетворительные. Почвы каштановые и чернозёмные. Гумуса в 

них содержится от 1-го до 6-ти процентов. 

На склонах до 5° расположено 68 % пашни и еще 8 % от общего количества 

на склонах более 7°. Удовлетворительно обеспечены теплом однолетние и много-

летние травы. Развито, в основном мясное скотоводство, табунное коневодство, 

мараловодство и\ овцеводство. 

Ануйская подзона — хозяйства сельских поселений Талицы, Белого и 

Чёрного Ануя и Усть-Муты. Развито мясное и молочное скотоводство, табун-

ное коневодство, овцеводство и мараловодство. Относится к наиболее про-

хладной климатической зоне. От Усть-Канской подзоны отличается более 

высокой суммой положительных температур от 1300 до 1450°С, более повы-

шенным (на 30-35 мм) количеством осадков и несколько увеличенным сро-

ком безморозного периода — 70-75 дней. 

Почвы – обыкновенные и типичные чернозёмы. Содержание гумуса в них 

6-10 %. Рельеф очень сложный, 25 % пашни расположено на склонах более 7° 

и 39 % — на склонах 5-7°. Средний размер поля 33 га. 

Посевные площади Усть-Канского района составляют 18.9 % всех посев-

ных площадей республики. В районе производится 10.3 % продукции расте-

ниеводства и 19.9 % продукции животноводства от республиканского объёма, 

соответственно. В структуре валовой продукции сельского хозяйства расте-

ниеводство занимает 11.5 %, животноводство — 88.5 %. О направлении жи-

вотноводства можно судить по структуре поголовья скота, в которой преоб-

ладают крупный рогатый скот, лошади и овцы. Основной продукцией, произ-

водимой в районе, являются мясо, шерсть, панты, пух козий. 

На внешнем рынке спросом пользуется в основном мясо и пантовая про-

дукция. Мясо потребляется в пределах района, а также вывозится в другие 

районы и за пределы республики, панты — в Южную Корею. Шерсть и козий 

пух не имеют устойчивого спроса.  

В районе может успешно сочетаться мясное скотоводство, табунное ко-

неводство, овцеводство и мараловодство, молочным животноводством зани-

маются отдельные хозяйства для удовлетворения внутрирайонных потребно-

стей (больницы, детсады, школы).  

Усть-Коксинский район расположен на юго-западе Центрального Ал-

тая. Включает Катандинскую, Уймонскую и Абайскую котловины. Почвен-

ный покров представлен обыкновенными и южными чернозёмами, которые 

характеризуются хорошей биологической активностью и водопроницаемо-

стью. Ландшафты котловин представлены в основном луговой степью. 

Основная черта климата котловин — резкая континентальность. Суро-

вость климата создаёт неблагоприятные условия для произрастания зимую-

щих и озимых культур. Период активной вегетации за летний период про-

должается всего 105-107 дней.  
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Котловины характеризуются также большой изменчивостью увлажнён-

ности, следствием чего является высокая нестабильность урожайности зерно-

вых и кормовых культур. Район делится на две подзоны: 

Уймонская подзона — здесь исторически сложилась система земледелия, 

ориентированная на выращивание семян яровых зерновых культур и много-

летних трав. В июле средняя температура 15-16°С, средний минимум 8-9°С, 

средний максимум — 20-21°С. Основное направление — мараловодство, мя-

сомолочное скотоводство, табунное коневодство, овцеводство.  

Относится к наиболее прохладной агроклиматической зоне, близкой к 

Шебалинской. Сумма положительных температур около 1500-1750°С, безмо-

розный период 95-100 дней, атмосферное увлажнение по периодам года, ха-

рактеризуется большой неустойчивостью.  

Среднегодовое количество осадков — 470-500 мм, в том числе за вегета-

ционный период — 310-340 мм. Хозяйства систематически подвергаются за-

сухе. Почвы обыкновенные и типичные чернозёмы, содержащие гумуса 

4-12 %, фосфора среднее и калия - повышенное. Рельеф — более выровнен-

ный, пашни, расположены на склонах до 3-4 . Средний размер поля в этой 

подзоне — 63 га. 

Абайская подзона включает в себя хозяйства, расположенные в границах 

следующих сельских поселений: Абайское, Амурское, Карагайское, Баннов-

ское. Разводят здесь маралов, мясомолочный скот, лошадей и овец. Относится 

к наиболее прохладной зоне. Отличается от Уймонской подзоны меньшей 

суммой положительных температур (1200-1400°С).  

Средняя температура июля 13-14°С. Средний минимум 6-7°С. Сумма 

температур, за период с температурой выше 10°С, составляет 1200-1300°С. 

Продолжительность безморозного периода 60-70 дней. Почвы обыкновенные 

и типичные чернозёмы, содержание гумуса — 6-10 %. Рельеф, более вы-

ровненный — 60 % пашни на склонах до 3°. Средний размер поля 67 га. 

Посевные площади Усть-Коксинского района составляют 43.13 % всех 

посевных площадей республики, здесь производится 19.2 % от общей сель-

скохозяйственной продукции, в том числе 6.3 % растениеводства и 19.5 % 

животноводства. Небольшой удельный вес продукции растениеводства при 

высоком удельном весе посевных площадей обусловлен преимущественно 

низкой урожайностью зерновых культур.  

При этом Усть-Коксинский район является единственным районом, где 

производится основной объём продовольственной пшеницы — 98.7 % от 

республиканского, остальная часть пшеницы производится в Шебалинском и 

Онгудайском районах. Важное место в районе занимает кормопроизводство. 

Здесь заготавливается около 30 % от республиканского объёма кормов.  

Молоко перерабатывается на Усть-Коксинском и Абайском сырзаводах. 

Мясо частично перерабатывается на Усть-Коксинском мясокомбинате, а так-

же вывозится за пределы района. 

Усть-Коксинский район является крупным производителем пантовой 

продукции, которая экспортируется в Южную Корею. 
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1.4 Высокогорная агроклиматическая — экстремально 

дискомфортная зона 

 

Для этой зоны характерны высоты выше 1500-2000 м над уровнем 

моря, ледниковые и тундровые ландшафты, альпийские и субальпийские 

луга. Продолжительность периода с отрицательной температурой здесь со-

ставляет более 8 месяцев, со средней температурой в зимние месяцы ниже 

-18°С. В связи с этим вегетационный период начинается в середине мая и 

длится до середины августа со среднедневной температурой 8-19°С. 

В высокогорную агроклиматическую зону на территории Республики 

Алтай включаются Улаганская и Чулышманская подзоны, Чуйская, Курай-

ская, Джулукулькая высокогорные котловины, плато Укок, северные склоны 

хребтов Чихачёва, Сайлюгем, Табын-Богдо-Ола, отроги Северо-Чуйского, 

Южно-Алтайского хребтов.  

Практически, это территория Улаганского и Кош-Агачского муници-

пальных образований. Наиболее засушливая и наименее тепло обеспеченная 

зона, которая подразделяется на две подзоны — Кош-Агачскую и Улаган-

скую. В высокогорной зоне, в виду чрезвычайно короткого вегетационного 

периода, зерновые не возделываются. 

Улаганский район расположен в Восточном Алтае. Территория Улаган-

ского района относится к высокогорным районам Республики Алтай. Рельеф 

территории представлен высокогорными Улаганским и Чулышманским плос-

когорьями, долинами рек Башкаус и Чулышман, Улаганской котловиной. 

Ландшафты долин резко контрастируют с водораздельными, они представле-

ны типичными сухостепными комплексами. В водоразделах на лесные ком-

плексы приходится около 50 %. Половина площади района занята высоко-

горными ландшафтами. Альпийские и субальпийские луга сменяются раз-

личными вариантами тундровых комплексов. 

Улаганская подзона относится к холодной климатической зоне. Сумма 

положительных температур 1000-1400°С. Безморозный период 52-58 дней. 

Среднегодовое количество осадков 337 мм, из них за вегетационный период 

205 мм. Требуется орошение. Почвы каштановые и светло-каштановые. Со-

держание гумуса — 3-5 %. Рельеф сложный — 20 % пашни расположено на 

склонах 5-7°, 18 % площадей — на склонах более 7 градусов. 

Контрастен климат долин и водоразделов: в нижнем и среднем течении 

р. Чулышман широко развиты фены, что выражается в большой скорости 

ветра, сравнительно высокой температуре и сухости воздуха, отсутствии 

снежного покрова. В Чулышманской долине хорошая обеспеченность теплом 

для выращивания даже яровых зерновых, овощных и плодово-ягодных куль-

тур. Поскольку почвы здесь чернозёмные различных подтипов. Однако из-за 

недостаточного увлажнения возможны неурожайные годы. В настоящее вре-

мя земли здесь малоосвоенные.   

В целом территория Улаганского района характеризуется суровым и су-

хим климатом — морозная зима, а лето с заморозками. Посевные площади 

района составляют всего 1346 га или 1.8 % от посевных площадей республи-

ки, вся площадь засевается кормовыми культурами. 

Ведущей отраслью сельского хозяйства является мясное животновод-

ство, от которого получают мясо, шерсть, козий пух и шкуры животных. 
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Продукция сельского хозяйства частично потребляется внутри района, но в 

основном — вывозится за пределы района и Республики Алтай. 

В Улаганском районе, имеются все условия для круглогодичного паст-

бищного содержания скота, перспективно и развитие мясного скотоводства, в 

том числе яководства, табунного коневодства, овцеводства, козоводства, 

производство же молока перспектив не имеет.  

Постановлением Правительства РФ № 239 от 09.04.1992 г. Кош-Агачский 

и Улаганские районы отнесены к районам Крайнего Севера и этим Постанов-

лением были определены 56 сёл на территории Республики Алтай для до-

срочного завоза товаров народного потребления и ГСМ. А поскольку населе-

ние и производство здесь функционирует в экстремальных условиях, то на 

Федеральном уровне было бы целесообразно разработать закон «О горных 

территориях», а государственную программу «Горные регионы России и их 

устойчивое развитие» в части подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» дополнить разделом «О социально-экономическом развитии 

сельских поселений горных территорий».  

Кош-Агачский район расположен в высокогорьях Юго-Восточного Ал-

тая. Это самый высокогорный район Республики Алтай. Климат здесь резко 

континентальный в сравнении с другими горными районами Западной Сиби-

ри. Большая абсолютная высота рельефа, закрытость горами от проникнове-

ния с запада влажных потоков воздуха близость к центру Азиатского анти-

циклона — важнейшие факторы формирования микроклимата. 

Климат характеризуется резкими суточными колебаниями температур и 

влажности воздуха, высокой инсоляцией, резкой континентальностью, корот-

ким вегетационным периодом, низкой увлажненностью.  

Кош-Агачская подзона относится к наиболее холодной климатической 

зоне. Главной проблемой является дефицит тепла и осадков. Сумма положи-

тельных температур выше +10°С — 800-1100°С. Безморозный период длится 

всего 58-63 дня. Среднегодовое количество осадков 105-125 мм. 

Средняя температура самого холодного месяца (январь) в Кош-Агаче со-

ставляет -27.4°С. Поясом холода Горного Алтая является Чуйская межгорная 

котловина, абсолютный минимум температуры воздуха здесь может дости-

гать минус 60-66°С и более. 

В почвенном покрове Юго-Восточного Алтая преобладают светло каш-

тановые почвы опустыненных степей и горно-тундровые почвы. Все почвы 

маломощные с большим количеством щебня. Содержание гумуса 0.5-5 %. 

Возделывание сеяных культур возможно только при орошении. 

Крайне ограниченные ресурсы тепла и влаги на территории района со-

здают большие сложности для её сельскохозяйственного освоения.  

Закономерно, что продукция растениеводства составляет всего 2.3 %, а в 

общем объёме производства республики — лишь 1 %. В районе она пред-

ставлена в основном однолетними кормовыми культурами, и небольшая 

часть отведена под многолетние травы. 

Преобладающей отраслью в этом районе, является многоплановое жи-

вотноводство. Основное направление, которого — производство мяса: говя-

дины, баранины, конины, ячатины, козлятины и верблюжатины; а также ове-

чьей и верблюжьей шерсти, козьего пуха, шкур животных. 
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Переработка сельхозпродукции практически отсутствует, основная часть 

произведенного мяса вывозится за пределы района и республики. Полностью 

вывозится шерсть, козий пух, и шкуры животных. 

В первые годы нового столетия в с. Кош-Агач строился мясокомбинат 

ООО «Баян-Кем-Кош». Были построены убойный цех и холодильник с моро-

зильной камерой. Строительство остановилось вследствие отсутствия инве-

стиций. В настоящее время комбинат не используется даже для убоя, так как 

в свое время не были построены очистные сооружения. 

В каждой природно-климатической зоне Республики Алтай сложилась 

своя наиболее приемлемая система ведения сельскохозяйственного произ-

водства. Так, в низкогорной и частично среднегорной зонах, где кормообес-

печенность выше, в зимний период скот находится на стойловом содержании. 

В высокогорной и частично среднегорной зонах круглый год применяется 

пастбищное содержание всех видов животных. 

По зонам также сложилось и определённое направление в животновод-

стве. Например, в хозяйствах всех форм собственности высокогорной зоны 

ведущими отраслями являются мясное скотоводство, табунное коневодство, а 

затем овцеводство и козоводство. В низкогорной зоне животноводство пред-

ставлено, в основном, молочно-мясным скотоводством и имеются хозяйства, 

занимающиеся табунным коневодством.  

В среднегорной зоне значительное место занимают такие отрасли, как 

мараловодство, мясное скотоводство и табунное коневодство, в ряде хозяйств 

разводят молочный скот и овец. 

Так как уровень продуктивности естественных кормовых угодий 

республики не высок, то по каждому району, сельской администрации и 

хозяйству должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие их 

рациональное использование. В них следует предусмотреть подбор 

наиболее продуктивных культур и сортов, пород и типов животных, 

приспособленным к местным условиям, создание долговременных паст-

бище оборотов, коренное улучшение лугов и пастбищ, применение мине-

ральных удобрений, защита животных и растений. В конечном итоге от 

этого зависит рентабельность сельскохозяйственного производства. 

 

1.5 Специфические особенности территории Республики Алтай 

для занятия населения сельским хозяйством 

 

Это экологически чистый регион, в отношении загрязнения отходами 

промышленности. Производимые продукты из сельскохозяйственного сырья 

качественно отличаются от аналогичных продуктов, полученных в интенсив-

но развивающихся промышленных центрах. 

Природные условия Горного Алтая аналогичны условиям регионов, рас-

положенных в зоне Альпийских и других гор, но отличаются суровостью 

климата, экстремальными условиями жизнеобитания. Ограниченность пло-

щадей сельскохозяйственных угодий, их мелкоконтурность и склоновый ха-

рактер рельефа, значительное количество естественных кормовых угодий на 

крутых склонах обуславливают развитие лишь тех отраслей животноводства, 

которые в этих условиях могут быть экономически оправданы. 
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С другой стороны, переработка и хранение сельскохозяйственной про-

дукции выходит на первый план, поскольку такие продукты сельского хозяй-

ства как молоко, мясо, шерсть, пух, трудно реализовать на месте, а они по-

стоянно востребованы в крупных мегаполисах, то производимую продукцию 

целесообразно подвергать глубокой переработке.  

Отличительной чертой территории Республики Алтай является то, что 

здесь осуществляется производство уникальных продуктов лечебного харак-

тера панты (продукция пантового мараловодства), высококачественные по 

химическому и биологическому качества, алтайский горный мёд и хмель (ис-

пользуется в парфюмерии, хлебопечении, кондитерской продукции), своеоб-

разный козий пух. Эти продукты уникальны и производятся на ограни-

ченной территории земного шара. Для их реализации нужна информация о 

ёмкости рынка этих товаров на международном уровне. И после широкой 

рекламы продукция будет востребована. 

В естественных условиях произрастают разнообразные лечебные тра-

вы, леса богаты кедровым орехом и другими снадобьями. Имеются ещё 

мало исследованные, но используемые народом целебные водные источ-

ники. Многочисленные горные озёра служат источником для занятия ры-

боводством и водным туризмом. 

На территории Республики Алтай существует большое количество 

территорий с весьма своеобразными микроклиматами. Взять с. Малый 

Яломан, казалось бы, дискомфортная зона, но здесь реально существует, 

созданный руками человека, прекрасный плодовый (яблоня, слива) сад. 

Микроклимат оказывает существенное влияние на качество производимых 

товаров. Эти особенности издавна используются местным населением.  

Майминский район обладает особыми характеристиками климата и почв 

для выращивания хмеля. Именно хмель, выращенный в этих местах, имеет 

высокие показатели по многим свойствам. Производство хмеля, по сути, 

рентабельно, но в настоящее время очень трудоемко. 

Отрасль затухает и есть опасения, что при сохранении старой технологии 

выращивания хмеля молодое поколение сельскохозяйственных работников 

не будет работать, а старое поколение уже не сможет. Такое обстоятельство 

ставит проблему возродить хмелеводство как отрасль и провести 

технологическое переустройство процесса выращивания хмеля его хранения 

и глубокой переработки сырья. 

Оценивая агроклиматические ресурсы и социальные условия функци-

онирования сельскохозяйственного производства, можно сделать следую-

щие основные выводы: 

 экономическая оценка землепользования в Республике Алтай зна-

чительно ниже, чем в других регионах Сибири, расположенных на рав-

нинных рельефах, с более благоприятными температурными и влажност-

ными параметрами; 

 природно-климатические, рельефные условия функционирования 

аграрного сектора производства обусловливают почти экстремальные (по 

сравнению с другими регионами) условия жизни и производства;  

 на территории региона очень большие разнообразия технологических, 

организационных и экономических условий производственной деятельности 

для населения; 
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 специфические горные условия обусловливают организацию малона-

селённых пунктов, производственных объектов (животноводческих стоянок, 

комплексов); 

 малые и удалённые друг от друга пахотопригодные площади сельско-

хозяйственных угодий ограничивают возможность использования высоко-

производительной и энергоёмкой сельскохозяйственной техники, систем се-

вооборотов, используемых в равнинных зонах Сибири; 

 температурный и влажностный режим, качество почв по элементам 

питания для растений не позволяет получать высокие урожаи сельскохозяй-

ственных культур без таких приёмов интенсификации, как внесение мине-

ральных удобрений, использования средств химической борьбы с сорной 

растительностью и болезнями растений, мелиоративных мероприятий, в том 

числе разных систем орошения; 

 наличие больших площадей не пахотнопригодных (склоновых) паст-

бищ, и малая их заснеженность в зимнее время позволяет осуществлять круг-

логодовое пастбищное содержание животных; 

 непригодность таких земель к применению современных средств ин-

тенсификации накладывает ограничения на количество скота на единицу 

пастбищной площади. Избыток скота может привести к уничтожению или 

оскудению естественного травостоя; 

 низкая урожайность естественных кормовых угодий без средств ин-

тенсификации приводит к низкой продуктивности животных, и как результат, 

к низкой производительности труда. 

Учитывая, что перед обществом стоит задача повышения эффективности 

использования имеющихся разнообразных ресурсов и повышения благосо-

стояния населения Республики Алтай, то возникают некоторые ключевые 

проблемы, а именно: 

 совершенствовать структуру производимых продуктов в том направ-

лении, чтобы, не нарушая экологической ценности региона, производить 

максимальное количество наиболее ценной в стоимостном выражении и по 

потребительной стоимости продукции; 

 совершенствовать организацию производства, труда, экономических 

отношений так, чтобы они способствовали повышению эффективности ис-

пользования имеющихся ресурсов и повышению благосостояния жителей 

Горного Алтая; 

 расширять рынок производимых товаров и услуг; 

 разработать и использовать научно обоснованную систему использо-

вания земельных ресурсов как главного богатства общества; 

 развить интерес жителей и товаропроизводителей региона к исполь-

зованию научно обоснованных систем ведения хозяйства. Одна из них — си-

стема ведения овцеводческой отрасли, в качестве примера она в полном объ-

ёме представлена в настоящей книге. 
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ГЛАВА 2. ОВЦЕВОДСТВО — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

2.1 Что даёт людям овцеводство 

 

На эту тему хорошо сказал известный в Забайкалье чабан, Герой Социа-

листического Труда А.К. Мирсанов: «Лошадь для хвастовства, корова для 

производства, а овца для хозяйства». Лучше и не скажешь. 

И действительно, продукция овцеводства по сравнению с продукцией 

других отраслей животноводства отличается большим разнообразием, как по 

виду, так и по качеству.  

Овцы производят наибольшее количество разнообразной продукции ис-

пользуемой человеком: мясо, молоко, жир, овчины, шкуры, смушки, жиропот 

(ланолин), сычуги, рога и копыта, волос, навоз. Также к овцеводческой про-

дукции относятся племенные животные, сперма и эмбрионы. В то время как 

крупный рогатый скот производит только 8 видов, а свиньи лишь — 4 (Дан-

кверт и др., 2010). 

Однако овцеводство, хотя и является самой универсальной отраслью жи-

вотноводства, всё же главной целью, ради которой в последнее время разво-

дят овец, является производство мяса — баранины и ягнятины. 

Баранина — ценный продукт питания, особенно мясо ягнят, забиваемых 

в возрасте 6-9 месяцев. Так по содержанию белка, незаменимых аминокислот, 

витаминов и минеральных веществ она не уступает говядине, а по калорий-

ности даже выше её (говядина 1838 ккал, баранина — 2256 ккал). 

Отличительная особенность баранины в том, что её жир содержит отно-

сительно небольшое количество холестерина. Если в 1 кг баранины его со-

держится — 290 мг, то в говядине — 750, свинине — 1200. Некоторые учё-

ные считают, что именно усиленным потреблением баранины — распростра-

нение атеросклероза меньше у народов, где традиционным занятием является 

овцеводство. Установлено также, что потребление баранины повышает 

устойчивость зубной эмали к кариесу и в определённой мере служит профи-

лактическим средством против диабета и возрастных изменений организма 

человека. 

Для многих горных регионов Сибири, в том числе и Республики Алтай, 

баранина является основным видом мясной продукции. Такие блюда как 

шурпа, дергом, керзень, шашлык, кан, бешбармак, баранина в собственном 

соку, по праву составляют национальную гордость народов, населяющих 

горные регионы Сибирского Федерального округа. 

По химическому составу и питательности овечье молоко значительно от-

личается от коровьего, в нем содержится в 1.4 раза больше сухих веществ, 

жира — в 1.8 раза, белка — в 1.7 раза. Молоко, полученное от овцематок 

прикатунского типа горноалтайской породы, содержит 18-20 % сухих ве-

ществ, 5-7 % жира и 5.5-6.0 % общего белка, энергетическая ценность 1 кг 

такого молока составила 1218 ккалорий. 

В связи с развитием туристической отрасли в Республике Алтай, куда 

ежегодно приезжают свыше 2.0 млн. туристов появился спрос на овечье мо-

локо и продуктов из него — брынзы, сулугуни. Кроме сыров из овечьего мо-

лока сельские жители стараются готовить творог, айран, простоквашу, кай-
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мак, курут и даже йогурт, который в последнее время получает всё более ши-

рокое распространение.  

Йогурт из овечьего молока усваивается лучше, чем из коровьего, после 

его употребления сгусток, который образуется в желудке человека, делается 

рыхлей, мягче и зернистей. Практически все продукты из овечьего молока 

имеют высокую питательную и энергетическую ценность.  

Имеют значение и производные, получаемые при убое овец, в частности 

кишечное сырьё. Из бараньих кишок делают оболочки для дорогих колбас и 

сосисок, струны для теннисных ракеток и музыкальных инструментов, даже 

хирургические лигатуры. Кишки используются и в фармацевтической про-

мышленности. Шерстный жир — ланолин идёт на изготовление лекарствен-

ных препаратов и парфюмерных изделий. 

Ценнейшие качества овечьей шерсти известны с незапамятных времён, 

она обладает лёгкостью, упругостью, растяжимостью, прочностью, прекрас-

ными теплоизоляционными и гигиеническими свойствами. Хорошо красится 

и прядётся, а также свойлачивается, а это свойство шерсти недоступно ни 

одному из синтетических волокон.  

Хотя многие виды химических волокон по отдельным свойствам могут 

превосходить шерсть, в одном случае по лёгкости, в другом — по прочности, 

в третьем - по красоте и даже по цене. Поскольку в большинстве случаев хи-

мические волокна стоят дешевле шерсти. Однако по комплексу полезных для 

человека свойств шерсть, по своей значимости, не может заменить никакое 

другое текстильное волокно. 

Шерсть, производимая в Горном Алтае, идёт на изготовление пальтовой 

и драповой ткани, жаккардовых одеял, пледов, трикотажных и войлочных 

изделий, которые очень прочны, удобны в употреблении и гигиеничны. 

Для изготовления высококачественной бумаги, необходимы технические 

ткани, изготовленные из упругой кроссбредной шерсти, характерной той, ко-

торую получают от мясошерстных овец, разводимых в республике. 

Овцы горноалтайской породы дают ценное овчинно-меховое сырьё, ко-

торое является наиболее тёплым, носким, мягким и относительно дешёвым 

мехом. Такое сырьё применяется для подделки под самые различные меха. 

При соответствующей обработке такие меха получаются достаточно проч-

ными, тёплыми и красивыми. Мерлушки — шкурки полутонкорунных овец и 

их помесей хорошо имитируют каракульские смушки. Овечьи шкуры, по 

разным причинам не пригодные к использованию в качестве овчин идут на 

изготовление мелких кож, идущих на изготовление сафьяна, замши, подкла-

дочных кож, сумок, чемоданов, низких сортов верхней обуви. 

Таким образом, овцеводство - важная отрасль не только животноводства, 

но и всего агропромышленного комплекса Республики Алтай. Оно играет и 

будет в дальнейшем играть для всех нас очень большую роль. 

 

2.2 Тенденция развития мирового и отечественного овцеводства 

2.2.1 Поголовье и породы овец 

 

Поголовье. По данным ФАО международной сельскохозяйственной ор-

ганизации, общая численность овец в мире составляет 1 млрд. 169 млн. голов. 

С 1961 по 2016 год рост составил 17.6 %, (было 994.3 млн. голов). 
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За этот период отмечено 2 резких спада поголовья: в 70-е годы прошлого 

столетия, когда в Европе поголовье сократилось на 51.8 % или с 266.7 млн. до 

128.6 млн. голов, а затем в обеих Америках, Южной на 41.9 %, Северной 

Америке — на 55 процентов.  

В течение последних 15 лет наиболее сильное сокращение было в Океа-

нии — 34.1 %, Европе — 12.3 % (Холманов и др., 2015).  

Стабильный рост поголовья был только в Азии и Америке; он составил 

126.3 %. В настоящее время первое место по количеству поголовья овец за-

нимает Азия — 525.7 млн. голов, затем Америка — 321.8, Европа — 128.6 и 

— Океания 106 млн. голов.  

Группу стран лидеров по количеству овец, возглавляет Китай — 187 млн. 

голов — 16.7 % от мирового поголовья, вслед с большим отрывом идёт Ин-

дия — 75 млн. и Австралия 74.7 млн. (по 6.4 % от мирового поголовья). Затем 

идут Иран — 48.8 млн. голов, Нигерия — 38.5 млн., Великобритания — 32.2 

млн., Новая Зеландия — 31.2 млн., Пакистан — 28.4 млн., Эфиопия — 25.5 

млн., Россия — 24.88 млн., голов вместе с овцами, (Амерханов, Егоров и др., 

Овцеводство и козоводство России в цифрах, 2016). 

В СССР численность овец со 130.7 млн. голов в 1970 году, выросла к 

1975 до 145.3 млн., а затем в 1990 году она упала до 138.5 млн. голов и уже в 

Российской Федерации к 1995 году осталось всего 31.8 млн. голов. И далее, к 

2000 году оно ещё сократилось до своего минимума — 12.6 млн. голов.  

Миновав в новейшей истории критическую точку, к 2016 году поголовье 

овец возросло в 2 раза и в настоящее время занимает 17.5 % в структуре об-

щего поголовья всех видов животных, разводимых на территории Российской 

Федерации. 

Из стран СНГ и Балтии по численности поголовья овец первое место за-

нимает Россия — 24.88 млн. голов, затем идут Казахстан — 15.2 млн. Турк-

мения — 14 млн., Узбекистан — 13.7 млн. голов. Меньше всего овец в Бела-

руси — 52 тыс., голов и в странах Балтики: Эстония — 83 тыс., Латвия — 

80 тыс., Литва — 60 тыс. голов. На Украине — свыше 1 млн. голов, в Молда-

вии насчитывается — 700 тыс. голов овец. 

По регионам России в пятерке лидеров по численности поголовья, млн. 

голов: Республика Дагестан — 5.306; Республика Калмыкия — 2.415; Став-

ропольский край — 2.277; Астраханская область — 1.462; Карачаево-

Черкесская республика — 1.308 тыс. голов. 

В Сибирском Федеральном округе (без Забайкальского края и Бурятии) 

поголовье овец и коз составляет 3 млн. 098.7 тыс. голов или 12.5 % от обще-

российского. Здесь места распределились следующим образом: Республика 

Тыва — 1 млн.178.4 тыс. голов или 38.0 % от общего поголовья в СФО; Рес-

публика Алтай — (овцы + козы) - 667.9 тыс. (21.6 %); Республика Хакасия — 

299.5 тыс. ролов (9.7 %); Алтайский край — 249.2 тыс. голов; Омская область 

— 245.3 тыс. голов; Новосибирская область — 212.8 тыс. голов; в Краснояр-

ском крае всего 60.2 тыс. голов (Амерханов, Егоров и др., 2016). 

Породы овец. В мировой базе данных ФАО числится 2495 пород овец. 

Наибольшее число пород в Европе сосредоточено в Великобритании — 51, 

Франции — 38, Италии — 30, Болгарии — 25, Греции — 14, Португалии — 

12, Испании и Польше по 11 пород. В целом на эти страны без России прихо-

дится более 80 % пород. (Вениаминов, 1984). 
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В российском реестре занесено 47 пород из них тонкорунных 18, по-

лутонкорунных — 15; полугрубошерстных — 2; грубошерстных — 12. 

Численность овец по породам в сельхозпредприятиях, тыс. голов — Рос-

сийская Федерация: тонкорунные — 2339.5; полутонкорунные 223.8; полу-

грубошерстные — 23.1; грубошерстные — 1340.4 (общее поголовье в сель-

хозпредприятиях — 4133.4 тыс. голов). 

Из тонкорунных пород самыми многочисленными являются: дагестан-

ская горная — 900 тыс. голов; грозненская — 689.3; советский меринос — 

258.8; Забайкальская — 185.7; ставропольская — 105.4; замыкают список, 

южноуральская — 1.5; кулундинская — 1.7; порода прекос — 5.4; краснояр-

ская порода — 9.8 тыс. голов. 

Полутонкорунные породы: самая многочисленная — горноалтайская — 

79.6 тыс. голов; цигайская — 54.1; советская шерстная — 29.4; северокавказ-

ская мясошерстная — 18.7; куйбышевская — 16.9; овцы в типе «тексель» — 

10.2; из новых пород южная мясная — 2.3 тыс. голов; ташлинская — 3.3; и 

замыкают, овцы породы суффольк — 0.1; дорсет — 0.2; литовская черного-

ловая — 0.9; русская длинношерстная — 1.0 тыс. голов. 

Полугрубошерстные породы овец, в России из этого направления продук-

тивности всего две породы: агинская — 20.9 и бурятская — 2.2 тыс. голов. 

Грубошерстные породы: карачаевская — 320 тыс. голов; тувинская ко-

роткожирнохвостая — 246,4; эдильбаевская 153,4; тушинская 121,8; рома-

новская — 71.9; замыкают список — осетинская — 2.9; монгольская — 4.8; 

буубэй — 25.1 тыс. голов (Овцеводство и козоводство РФ в цифрах, 2016). 

Структура стада. Производство продукции овцеводства во многом зави-

сит от наличия маток в общей структуре стада. Если в России этот показатель 

равен — 68.1 %, то в СФО он намного ниже — 61 %, хотя Республика Алтай, 

достигнув значение 70.7 % по этому показателю, он на 2.6 % превышает 

среднероссийский уровень и на 9.7 % по СФО. 

 

2.2.2 Мировое и отечественное производство баранины 

на современном этапе 

 

До недавнего времени люди привыкли считать, что главная задача овце-

водства — это производство шерсти, но, если обратиться к истории, когда 

человек убивал диких или одомашненных овец, он, прежде всего, преследо-

вал цель — добыть для пропитания мясо, а вторым продуктом была шкура. И 

только после того, как было освоено прядение, шерсть стала играть важную 

роль в жизни человека. Однако, несмотря на это, на протяжении всего исто-

рического периода, овцам отводилась преимущественная роль, как животным 

производящим мясо. 

Если взять любое направление продуктивности при разведении овец — 

мясо, шерсть, молоко, или мяса и шерсти, молока и шерсти, овчин или смуш-

ков, то основой является тело овцы: мышцы и кости, которые после убоя 

представляют собой мясо — баранину. Существующие породы мира свиде-

тельствуют о том, что главное направление остаётся за производством мяса и 

только у 11 % пород преобладающим видом продукции является шерсть. 

За последние годы в мире заметно возрос спрос на молодую баранину и 

ягнятину. В результате произошло изменение объемов производства отдель-
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ных видов овцеводческой продукции. Так, за период с 1990 по 2007 год чис-

ленность овец в мире сократилась на 7.8 %, производство шерсти уменьши-

лось на 39.4 %, а производство мяса, в то же время, увеличилось на 27.1 % 

(Данкверт, и др., 2010),  

В настоящее время главной целью разведения овец является использова-

ние этого вида животных в качестве источника мяса. Численность убиваемых 

на мясо поголовья овец может служить показателем интенсивности их разве-

дения. За 55 лет численность убитых на мясо овец увеличилась с 330.9 до 

535.8 млн., голов или на 61.9 %. Группу стран лидеров здесь прочно занимает 

Китай — 170 млн. голов или 25 % от всего мирового массива убитых овец. За 

Китаем следуют Новая Зеландия — 32.0 и Австралия — 31.0 млн. голов. Из 

групп европейских стран, выделяющихся на общем фоне — Греция — 8.6, 

Россия — 7.4, Италия — 6.6 млн. голов.  

При этом доля овец убитых на мясо составила — 42.1 % от живых. В хо-

зяйствах Республики Алтай ежегодно убивают на мясо — 170-190 тыс. голов, 

что также составляет 40-42 % от живых.  

Средняя масса туш, полученных при убое за 55 лет увеличилась с 14.9 до 

15.8 кг или на 6 % и этот показатель держится в течение последних 15 лет. 

Наиболее тяжёлые туши производили в Северной Америке — 23.3 кг, а в 

других частях света этот показатель колеблется от 13.4 до 15.8 кг.  

Однако самые тяжёлые туши до недавней войны производила Сирия — 

40 кг, Черногория — 39, Барбадос — 35.9, США — 32.1 кг, Россия — 18.4 кг. 

Самые лёгкие туши производят — Боливия и Словакия по 8.5 кг. 

Производство мяса на 1 средне статическую овцу — считается важным 

показателем, характеризующим мясную продуктивность в регионе, районе 

или стране и эффективность технологии на всех её этапах. Долгие годы в ми-

ре он держался на уровне 5 кг в год. Затем с 1979 по 2002 год произошёл рост 

по этому показателю до 7.4 кг и в настоящее время он остановился и держит-

ся на уровне 7.2 кг на голову.  

При этом, например, в Ливане производят — 42.6 кг в год на голову, 

Бахрейне — 39, Катаре — 34.6, Кувейте — 33.3, Австрии — 22.4, Республике 

Беларусь — 21.1 кг, В России этот показатель в 2016 году достиг 19.7 кг, и он 

в 2.7 раза превышает среднемировой уровень. Республика Алтай производит 

лишь 7.6 кг и это пока сравнительно мало. Хотя в мире есть страны, которые 

производят лишь 1 кг на овцу, например, Кения — 0.9 кг, Малайзия — 0.3 кг. 

В Северной Америке производят: США — 83 тыс. тонн, Мексике — 50 

тыс. Канаде — 17.6 тыс. тонн. Крупными производителями в Южной Амери-

ке: Бразилия — 78 тыс. тонн, Аргентина — 52 тыс., Перу — 35 тыс. тонн.  

В Азии лидером является Китай, который производит 2 млн. 600 тыс. т. 

баранины или 54.3 % от всего объема региона, значительно уступая Китаю, 

далее идут: Иран — 390 тыс. т., Турция — 272 тыс. т., Индия — 243 тыс. т. 

Лидером по производству баранины в Европе являются: Великобритания — 

330 тыс. т., Испания — 245.5 тыс. и Россия — 204.5 тыс. тонн. 

Производство мяса на душу населения служит важным показателем — по 

нему можно судить о возможном количестве мяса, которое может быть до-

ступно для каждого жителя: мира, части света, отдельной страны или регио-

на. Величину производства баранины на душу населения определяют такие 

факторы как:  



Глава 2. Овцеводство – вчера, сегодня, завтра 

43 
 

♦ уровень экономического развития страны или региона; 

♦ численность овец; 

♦ уровень развития селекционно-генетической, технологической и эко-

номической составляющих овцеводческой отрасли; 

♦ объём валового производства баранины; 

♦ гастрономические и религиозные предпочтения населения. 

С 1961 года по 2016 год производство мяса овец на душу населения со-

кратилось на 25 % или с 1.6 кг до 1.2 кг в год, причем за последние 15 лет — 

это снижение составило 8 %. Основной причиной, как поясняют специали-

сты, считается, что мясо овец является более дорогим по сравнению с други-

ми видами мяса. Мировые цены на баранину за этот период заметно возрос-

ли: на экспортную — в 10.5 раз, импортную — в 8.6 раза (Данкверт и др., 

2010).  Несмотря на это Новая Зеландия производит —145.8 кг/год, в 121 раз 

превышающий среднемировой уровень, Австралия — 31.6 кг/год, в Европе: 

Исландия — 29.8 кг/год, Ирландия — 17.8, Греция — 8.7 кг/год; в Азии: 

Монголия — 25.1 кг/год, Туркменистан — 17.9, Кувейт — 12.7 кг/год; Уруг-

вай в Южной Америке на протяжении 25 лет остается лидером с показателем 

— 9.5кг/год; в Северной Америке — Гренландия — 6.3 кг/год.  

Следует отметить, что в мировом производстве разных видов мяса доля 

баранины невелика, в млн. тонн: свинина занимает первое место на её долю 

приходится — 36.9 % от общего объёма (99.21 млн. тонн), мясо птицы — 

32.5 % (87.58 млн. тонн), говядина — 22.2 % (59.85 млн. тонн), баранина — 

3.1% (8.3 млн. тонн), козлятина — 1.8 % (4.82 млн. тонн), мясо лошадей — 

0.3 % (752.7 тыс. тонн). 

При этом самыми низкими темпами прироста всегда характеризовалось 

производство баранины. Так с 1950 по 2007 год производство мяса птицы 

возросло в 16.4 раза, свинины — 6.3, говядины - 3.5, а баранины лишь в 2.5 

раза, хотя средний прирост производства мяса всех видов за эти годы соста-

вил — 5.4 раза. За этот период, в мире произошло резкое изменение доли 

жвачных (крупный рогатый скот, овцы, козы) и нежвачных (свиньи, птица), в 

валовом производстве мяса всех видов. Если в 1950 году доля жвачных со-

ставляла-55.2 %, а нежвачных — 44.8 %, то уже в первом десятилетии 21-го 

века — это соотношение резко изменилось в пользу нежвачных, достигнув у 

них доли — 44.8 %, против — 21.8 % у жвачных (Данкверт и др., 2010). 

На смену непрерывного подъёма пастбищного животноводства, в миро-

вое производство мяса пришли новые интенсивные формы его воспроизвод-

ства. И эта тенденция в ближайшей перспективе будет только возрастать. 

 

2.2.3 Производство шерсти 

 

Экспорт и импорт мытой шерсти. В первом десятилетии 21-го века 

экспортом мытой шерсти было занято 76 из 220 стран мира, поставляющих 

300.9 тыс. тонн, крупных же поставщиков на мировой рынок более 5000 тонн 

мытой шерсти имелось всего 10. (Данкверт и др., 2010) 

Наиболее крупными странами — экспортёрами являются, тыс. т.: Новая 

Зеландия — 113.1; Австралия — 37.2; Китай — 24.8; Великобритания — 

24.7; Монголия — 8.8; Турция — 8.5; Аргентина — 8.0; Уругвай — 6.8; 

Туркменистан — 6.5; Бельгия — по 6.5; Германия — 4.7; Россия 4.5 тысяч 
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тонн. При этом Новая Зеландия экспортирует мытую шерсть в 48 стран, Ав-

стралия — в 29, Великобритания — в 40, Россия в 10 стран. 

Главными импортёрами мытой шерсти в Азии являются, тыс. тонн: Ин-

дия — 57.5; Китай — 49.5; Япония — 14.4; Турция — 10.0. В странах Евро-

пы: Великобритания — 27.9; Италия 25.2; Бельгия — Люксембург — 23.2; 

Германия — 10.4; Россия так же входит в число лидеров — 14.4 тыс. тонн. 

Средний настриг немытой шерсти на 1 голову: по России — 2.4 кг; В 

Сибирском Федеральном Округе — 1.9 кг; Республике Алтай 2.3 кг, это вто-

рой результат в СФО. 

Производство шерсти в хозяйствах всех категорий составляет: по Рос-

сии — 55644 т, Сибирскому Федеральному Округу — 6399 т или 11.5 % от 

общероссийского объема. Республика Алтай занимает второе место в СФО — 

1136 т или 17.8 %. Первое место занимает Республика Тыва — 1356 т (21.2 % 

от показателя по СФО). 

 

2.2.4 Производство овечьего молока 

 

В мире овечьего молока производится свыше 9 млн. тонн. Это количе-

ство составляет 1.3 % от всего произведенного мирового молока, в состав ко-

торого входит молоко коровье (83.4 %), буйволиное (12.9 %), козье (2.2 %), 

верблюжье (0.2 %). Основными производителями товарного овечьего молока 

являются Азия (4.20 млн. тонн) и Европа (3.11 млн. тонн). Северная Америка 

и Океания овечье молоко не производят. Вместе два лидера производят 

80.1 % мирового молока. 

Отмечается неуклонный рост овечьего молока в Азии, его объёмы замет-

но отличаются от Европы. Заметный рост произошёл в Африке. Который в 

течение 47 лет возрос в 3.3 раза. В каждой части света имеют место довольно 

большие различия в объёмах валового производства овечьего молока. 

В Африке главными производителями овечьего молока являются Судан 

(504 тыс. тонн), Сомали (468 тыс. тонн), Алжир (220 тыс. тонн) и Мали 

(142.5 тыс. тонн). В Южной Америке овечье молоко производят только две 

страны — Боливия (29.3 тыс. тонн) и Эквадор (6.4 тыс. тонн). 

В Азии овечье молоко производят 28 стран. Лидерами являются Китай 

(1096.0 тыс. тонн), Сирия (873.7 тыс. тонн), Турция (746.9 тыс. тонн) и Иран 

(5340 тыс. тонн). В Европе производство товарного овечьего молока имеется 

в 23 странах. Главными производителями его являются Греция (785.0 тыс. 

тонн), Румыния (656.8 тыс. тонн), Италия (564.6 тыс. тонн), Испания (441.4 

тыс. тонн) и Франция (247.2 тыс. тонн). Россия производит 1 тысячу тонн и 

на общем фоне выглядит довольно скромно. 

Среди стран-лидеров по производству овечьего молока первое место за-

нимает Китай (1096 тыс. тонн), где прирост производства овечьего молока с 

1980 по 2008 год составил 4.8 раза. Второе место (до нынешней войны) зани-

мала Сирия (874 тыс. тонн), третье — Греция (785 тыс. тонн) и четвёртое — 

Турция (747 тыс. тонн). Хороший прирост отмечен в Румынии (1.9 раза). 

Надой молока на одну овцу. В качестве основного экономического по-

казателя, характеризующего молочную продуктивность стада овец конкрет-

ного хозяйства, региона или страны, а также эффективность производства 

молока на всех этапах технологического процесса — от выбора пород и их 
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селекционно-генетического совершенства до технологии содержания живот-

ных, техники их кормления и доения, можно рассматривать производство 

товарного молока, используемого для питания человека.  

Среди частей света по молочной продуктивности овец сильно выделяется 

только Европа (112.4 кг/год). Такого же уровня достигли и азиатские респуб-

лики бывшего СССР (114.3 кг/год). Существенные различия в величине 

надоя молока на одну овцу между отдельными странами позволяют выделить 

лидеров по этому показателю в каждой части света. В Африке лидерами по 

надою молока на одну овцу в течение многих лет являются Тунис (69.2 

кг/год) и Сомали (68.6 кг/год). В Южной Америке только две страны произ-

водят овечье молоко — Эквадор (30.0 кг/ год) и Боливия (25.1 кг/год). В Азии 

по надою молока на одну овцу выделяются Армения (209.1 кг/год), Грузия 

(133.3 кг/год) и Кипр (116.0 кг/год). В Европе лидерами по молочной продук-

тивности овец являются Австрия (392,0 кг/год), Швейцария (358.3 кг/год), 

Мальта (208.6 кг/год) и Франция (201.2 кг/год). 

Производство овечьего молока на душу населения. Является одним из 

наиболее важных экономико-статистических показателей, характеризующих 

участие овцеводства конкретной страны или части света в обеспечении им 

собственного населения. 

Наиболее высокий уровень производства овечьего молока на душу насе-

ления отмечается в Европе, где он составил 4.3 кг, при том, что в динамике 

наблюдается его неуклонное снижение (на 17.6 %). 

В каждой части света по этому показателю есть свои лидеры. В Африке 

по производству овечьего молока на душу населения сильно выделяются Со-

мали (52.4 кг/год) и Мавритания (29.9 кг/год). 

В Южной Америке выделяется Боливия (3.0 кг/год). 

В Азии лидером является Сирия (41.2 кг/год). Далее идут Кипр (18.2 

кг/год), Монголия (12.8 кг/год), Армения (12.6 кг/год). 

В Европе сильно выделяется Греция (70.5 кг/год). За ней следуют Румы-

ния (30.7 кг/год) и Албания (23.9 кг/год). И близко к ним, отличаясь от дру-

гих стран, находятся Македония (17.9 кг/год) и Болгария (11.6 кг/год). 

Производство овечьего молока на 100 га сельхозугодий. Также явля-

ется ещё одним из наиболее важных экономико-статистических показателей. 

Величина этого показателя зависит от количества овец, находящихся на еди-

нице сельскохозяйственной площади, их молочной продуктивности и про-

дуктивности культивируемых на ней кормовых растений. 

Явным лидером по этому показателю является Европа, произведшая 

655.8 кг молока на 100 га сельхозугодий, а без республик бывшего СССР - 

1526.1 кг. Второе место занимает Азия (252.4 кг/100 га). 

В Африке по производству овечьего молока на 100 га сельхозугодий 

имеется два лидера — Египет (2628.6 кг) и Сомали (1063.0 кг). 

В Южной Америке два производителя овечьего молока имеют следую-

щие показатели — Эквадор (86.6 кг) и Боливия (79.4 кг). 

В Азии по этому показателю выделяются три страны — Кипр (9980.9 кг), 

Катар (7605.6 кг) и Сирия (6286.8 кг). 

В Европе наивысший показатель по производству овечьего молока на 100 

га сельхозугодий в течение длительного времени демонстрирует Мальта. Ре-

зультат этой страны достиг 21720.4 кг, что является также мировым рекор-
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дом. Имеются еще четыре страны с очень высокими показателями — Греция 

(9480.7 кг), Албания (6702.4 кг), Румыния (4848.9 кг) и Италия (4065.0 кг). В 

России этот показатель равен 0.4 кг, что в 1640 раз меньше среднеевропей-

ского уровня (Данкверт и др., 2010). 

 

2.3 Основные направления развития овцеводства в хозяйствах  

республики на современном этапе 

 

Горный Алтай богат естественными кормовыми угодьями, представляю-

щими хорошую кормовую базу для развития животноводства, которое явля-

ется главной отраслью сельского хозяйства республики. На его долю прихо-

дится свыше 80 % совокупной товарной продукции. При этом наиболее эф-

фективными отраслями, определяющими уровень экономики хозяйств, явля-

ются мясное скотоводство, табунное коневодство, пантовое оленеводство, 

овцеводство и козоводство. Имеются также благоприятные условия для раз-

вития молочного животноводства, яководства, верблюдоводства, пчеловод-

ства и рыбоводства.  

Растениеводство носит подчинённый характер и специализируется на со-

здании кормовой базы. Соотношение валовой продукции животноводства и 

растениеводства оценивается как 4:1, то есть на 4 части животноводческой, 

продукции приходится 1 часть растениеводческой.  

Благодаря государственной поддержке объёмы производства сельскохо-

зяйственной продукции в республике ежегодно увеличиваются. В 2018 году 

они составили 12.2 млрд. рублей. На реальный сектор экономики в 2018 году 

было направлено 546 млн рублей. Государственную поддержку в виде субси-

дий, грантов, межбюджетных трансфертов более чем по 60 направлениям по-

лучили 947 сельхозтоваропроизводителей. (Хорохордин, 2019). 

Сельское хозяйство Республики Алтай, по своей сути, довольно сложное 

производство, здесь многое делается с большими усилиями, чем в других ре-

гионах, но именно здесь можно получить то, что в других местах трудно или 

вовсе недоступно, как например, козий пух или пантовая продукция.   

Повсеместно приходится противостоять экстремальным условиям среды, 

которые определяются коротким безморозным периодом; поздними весенни-

ми и ранними осенними заморозками; пониженными положительными тем-

пературами в период вегетации в ночные часы; резкими колебаниями темпе-

ратур в течение года, сезонов и суток; засушливого климата.  

В Республике Алтай из общей земельной площади, свыше 1.5 млн. га за-

няты горами и крутосклонами (увалами), которые не приспособлены для зем-

леделия, за исключением ограниченной площади пашни в долинах рек и 

межгорных котловинах, используемой для производства кормов там, где воз-

можна минимальная обработка почвы.  

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения, под сель-

скохозяйственные угодья, по данным Минсельхоза РА, отведено в настоящее 

время 1 млн. 116.7 тыс. га, из них обрабатываемая посевная площадь состав-

ляет 94275 га (8.4 %), сенокосы и пастбища — 991.4 тыс. га или 88.8 % от 

общей площади сельхозугодий. 

Эти земли кормят 450 тыс. условных голов скота. В общей сумме с этого 

поголовья получают в год свыше 30 тыс. т. мяса, в том числе около 5 тыс. т. 
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баранины и козлятины. Производят 92 тыс. т. молока, свыше 1200 т. шерсти, 

68.1 т. пуха и 28 т. консервированных пантов. 

Проблема производства продукции животноводства имеет много аспек-

тов, она многогранна и напрямую связана с демографией, экономической 

стратегией, возможностью проведения успешной конкуренции. 

По существу, здесь пересекаются многие узловые направления экономи-

ческой реформы, реальные тенденции развития АПК, состояние рынка, пла-

тежеспособность населения. 

Эффективность животноводства зависит от многих факторов. Поэтому 

проведя детальный экономический анализ, все эти факторы свели к решению 

трёх проблем. 

Первая проблема — оптимизация структуры животноводства, в соот-

ветствии с зональными природными ресурсами и оптимальным количеством 

поголовья по его отраслям. Рыночная экономика не признаёт принципа про-

изводства любой ценой. Необходимо, чтобы каждая отрасль животноводства 

вписывалась в конкретные природно-климатические условия, заняла свою 

нишу и была конкурентно способной, не нарушая равновесия. 

Пришлось переориентировать приоритеты развития среди отраслей жи-

вотноводства. После тщательного изучения сложившейся ситуации на рынке 

мяса, молока, пантовой продукции, шерсти и козьего пуха, был сделан вывод 

о необходимости увеличения поголовья крупного рогатого скота, особенно 

мясного направления, лошадей в табунном коневодстве и маралов. 

Поголовье овец и коз, с 1.3 млн. голов решено стабилизировать на уровне 

600-650 тыс. голов, то есть 450-500 тыс. овец и 150 тыс. коз. Данное поголо-

вье по состоянию на 01.01.2019 г. уже перешагнуло этот рубеж и составляет 

667.9 тыс. голов. В общей структуре животноводства эти отрасли, вместе взя-

тые занимают около 15 процентов.  

В настоящее время в Республике Алтай заметно возросло число людей, 

желающих заняться овцеводством. Они проявляют внимание к вопросам ра-

ционального ведения этой отрасли и производству разнообразной продукции 

овцеводства. Товаропроизводителей, как и во всем мире, интересуют, каким 

образом можно больше получить чистой прибыли с единицы земельной пло-

щади, разводя овец. 

Специфические природные и климатические условия Горного Алтая, 

длительные исследования учёных и накопленный практический опыт опреде-

лили главное направление ведения отрасли на перспективу в республике — 

развитие полутонкорунного овцеводства. 

Так, например, в процессе длительного совершенствования овец, в рабо-

те учитывались следующие обстоятельства: вынужденный дефицит зимнего 

кормления и необходимость максимального использования благоприятных 

условий высокогорных летних пастбищ.  

В результате породной реконструкции, была создана горноалтайская по-

лутонкорунная порода овец, специально для горных территорий Сибири, и 

именно, с учётом всех природно-климатических особенностей, которыми 

располагает Республика Алтай. 

К настоящему времени в ней накоплен массив полутонкорунных овец 

шерстно-мясного и мясошерстного типов, отличающихся исключительной 
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приспособленностью к условиям круглогодового пастбищного содержания и 

превышающих по продуктивности исходные формы в 1.5-2 раза. 

Полутонкорунные овцы этих двух типов характеризуются уникальной 

приспособленностью к высокогорным условиям, резким колебаниям темпе-

ратуры, длительным перегонам и зимней пастьбе, отличаются крепкой кон-

ституцией, высокой продуктивностью, скороспелостью и хорошими убойны-

ми качествами. Они разводятся во всех овцеводческих хозяйствах республи-

ки и на личных подворьях граждан. 

Главное преимущество, этой отрасли, в сельскохозяйственном производ-

стве состоит в том, что животные способны использовать природные паст-

бища, обеспечивая товарное производство мяса и шерсти.   

При этом необходимо учесть, что реализация этой продукции произво-

дится в два разных периода года весной и осенью. Для товаропроизводителя 

это важно по двум причинам — получив выручку весной от продажи шерсти, 

он может направить её на проведение заготовки кормов, осенью за мясо — 

она как раз, кстати, для сбора, и отправки детей в школу и учебные заведе-

ния, а также подготовки хозяйства к предстоящей зимовке. 

Следует отметить и другие преимущества, которыми обладают эти жи-

вотные. Возможность выращивания ягнят под матками на хорошей траве с 

минимальной подкормкой зернофуражом. Если сравнить овец с крупным ро-

гатым скотом по объёму потребляемых кормов, то они дают намного больше 

чем потребляют. 

Развитие овцеводства, повышение его конкурентоспособности для наших 

хозяйств, особенно в связи с массовым развитием туризма, во многом обу-

словлено его хорошей мясной продуктивностью. Поскольку доходность - от-

расли до 97 % обеспечивается за счёт выручки от реализации баранины, осо-

бенно молодой, которую получают от ягнят в год их рождения, и остальную 

выручку от шерсти и племпродажи молодняка. 

Хозяйства в республике к такому повороту оказались более подготовлен-

ными, так как одновременно с шерстно-мясным направлением велась работа 

по разведению мясошерстных овец. И как результат, в декабре 2005 года был 

утверждён и внесён в Государственный реестр РФ прикатунский тип овец, 

новое селекционное достижение, получен патент за № 3152 (с датой приори-

тета — 1 января 2006 года, поэтому далее в тексте указан 2006 год). А сего-

дня на завершающем этапе ведётся работа по выведению новой мясошерст-

ной породы овец, приспособленной к круглогодовому пастбищному содер-

жанию в условиях Республики Алтай.  

Овец создаваемой породы, можно назвать даже суперовцами. Они ком-

пактные, отвечают всем требованиям для разведения в условиях Горного, 

Алтая. Главное их достоинство - высокая продуктивная скороспелость. 

Племенные достоинства этих животных получили высокую оценку уже 

во многих регионах России и вызвали большой интерес учёных, специали-

стов и овцеводов Сибири и Дальнего Востока к разведению мясошерстных 

овец прикатунского типа. Их приобретают овцеводы Алтайского края, Ново-

сибирской, Кемеровской областей, Забайкальского края. 

Участники выставок племенных животных в Чите, из других регионов, 

наглядно убедились, в достоинстве овец из Республики Алтай. Демонстриру-

емые животные имели высокие весовые кондиции, например, взрослый ба-
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ран-производитель — 130 кг (рекорд — 140 кг), а баран в возрасте 2 года — 

102, овцематка — 83.5, баранчик-годовичок — 88, ярка в 12 мес. — 74 кг. И 

на этом потенциал мясошерстных овец далеко не исчерпан. 

Весь молодняк, не предназначенный на воспроизводство собственного 

стада и племенную продажу, может идти на реализацию уже в год рождения, 

с живой массой 36-45 кг. Это в свою очередь, позволит увеличить структуру 

маточного поголовья в стаде до 70-75 %. Для этого стоит только соблюдать 

технологию выращивания молодняка. Правильное использование пастбищ со 

своевременной подкормкой залог успешного ведения отрасли. 

Для дальнейшего совершенствования и создания новой мясошерстной 

породы и сохранения численности качественного поголовья овец в Горном 

Алтае имеется соответствующая племенная база, которая представлена пятью 

племрепродукторами по овцам. 

Племенными репродукторами по разведению овец прикатунского мясо-

шерстного типа являются ОАО «Катанда» и СПК ПКЗ «Амурский», а шерст-

но-мясного направления — СПК Племзавод «Теньгинский». ООО «Меркит», 

СПК «Ябоган». Общее поголовье овец в племенных репродукторах составля-

ет — 35456 голов, в том числе маток — 20690. Доля племенного скота к об-

щему поголовью пока не велика и составляет — 7.2 %. Однако хозяйства 

ежегодно могут реализовать 2500-3000 голов племенного молодняка. 

Племенные животные СПК ПЗ «Теньгинский», СПК «Ябоган», 

ООО «Меркит», ОАО «Катанда», СПК ПКЗ «Амурский», постоянные участ-

ники и призёры ежегодно проводимой Сибирско-Дальневосточной выставки 

племенных овец и коз (г. Чита, г. Улан-Удэ). 

При покупке и продаже племенных животных необходимо особое вни-

мание обращать на их качественный состав, документы должны отображать 

достоверность происхождения животных и качество продукции, нужно по-

стоянно заниматься рекламой своей продукции и своего сельхозпредприятия.  

Кроме этого, для товарных хозяйств, желающих резко улучшить мясные 

качества овец, в настоящее время прорабатывается возможность возобновле-

ния использования искусственного осеменения семенем баранов специализи-

рованных мясных пород (тексель, суффольк, ромни-марш, финский ландрас). 

Для этого проводятся переговоры, и консультации с рядом компаний по ор-

ганизации поставки нужного семени в хозяйства республики. 

В новейшей истории за 25 лет с 1990 по 2018 год произошли позитивные 

сдвиги по росту поголовья всех видов скота. За этот период количество круп-

ного рогатого скота увеличилось на 38.2 %. Поголовье лошадей возросло на 

95.9 %, маралов более чем в 2 раза. Общее количество условных голов до-

стигло 450 тыс. против 358.1 тыс. в 1990 году. Прирост составил 91.9 тыс. 

голов или 25.7 %. Практически уже достигнут критический рубеж — 450 тыс. 

условных голов, который по оценке специалистов, должна иметь Республика 

Алтай. При этом резко повысилась средняя нагрузка на 1 га пастбищ, которая 

составила 2 условных головы. 

Вторая проблема — снижения дефицита кормов, особенно высокобел-

ковых. Развитие животноводства в значительной степени зависит от состоя-

ния земледелия, прежде всего от уровня его продуктивности. В свою очередь 

животноводство непосредственно способствует ускорению темпов интенси-

фикации земледелия. 
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Диспропорция в системе животноводства и кормопроизводства была и 

остаётся главной причиной низкого уровня реализации генетического потен-

циала животных. Если не решить эту ключевую проблему, то все другие ме-

ры по развитию животноводства, в том числе овцеводства, не дадут должного 

экономического эффекта.  

Основным кормом для овец, и впредь на ближайшую перспективу будут 

пастбища, именно поэтому, на современном уровне, должна совершенство-

ваться система повышения их продуктивности и технология использования, в 

сочетании с заготовленными на пашне кормами для зимнего периода. 

В условиях зимнего пастбищного содержания можно значительно повы-

сить продуктивность овец с одновременным сокращением расхода концен-

трированных кормов, используя зимние искусственные однолетние пастби-

ща. Так, использование пастбищ из горохоовсяной смеси (53 % питательно-

сти рациона) вместо подкормки концентратами способствует повышению 

живой массы ярок на 17 %, настрига мытой шерсти — на 26, увеличению чи-

стой прибыли на 70 процентов. 

Высокие темпы прироста поголовья основных видов скота отрицательно 

сказались на уровне его кормообеспеченности. Если в конце 80-х годов про-

шлого века на 1 усл. голову заготавливали в среднем по районам — 7.8 ц 

корм. ед., при этом по зонам она колебалась от 12.5 в низкогорной, до 8.4 — в 

среднегорной и 4.0 ц корм. ед. высокогорной зоне.  

Однако за последние 3 года кормообеслеченность на 1 условную голову 

скота по данным Минсельхоза РА, в среднем по республике составляет: по 

личным подсобным хозяйствам граждан — от 0.5 до 4 ц. корм. ед.; крестъян-

ско-фермерским хозяйствам — от 4 до 8 ц. корм. ед.; по организованным хо-

зяйствам - от 8 до 16 ц. корм. ед.; Хотя в среднем с обрабатываемых площа-

дей по хозяйствам всех категорий, кормообеспеченность не превышает — 

3-4 ц корм. ед. на одну условную голову. 

Снижение производства кормов заметно сказалось на увеличении 

нагрузки скота на имеющиеся естественные пастбища. При общей нагрузке 2 

усл. головы на 1 га, она возросла почти во всех районах республики и, осо-

бенно по районам в среднегорной зоне этот показатель снизился до 0.89-1.40. 

усл. голов на 1 га естественных кормовых угодий. 

В результате систематической перегрузки, отсутствия плановых пастби-

ще оборотов и должного ухода за выпасами, они из года в год продуцируют 

все меньше кормов. Происходит остепнение пастбищ, выбивание и засорение 

их балластной растительностью, а также поражение пастбищной эрозией.  

Нерегулярная пастьба скота по крутым склонам, уничтожение скрепля-

ющей почву растительности, вытаптывание дорожек, служащих стоком та-

лых и дождевых вод — всё это способствует дальнейшей поступательной де-

градации естественных пастбищ.  

Сильнее выбиваются наиболее доступные и ближние к местам стоянок 

выпаса. При этом отдельные труднодоступные пастбища используются не в 

полной мере. Если раньше в летние месяцы весь скот поднимался в горы, на 

альпийские и субальпийские пастбища и даже выжеребка кобыл проходила в 

горах, то сейчас она проходит «внизу» в долинах, да и другие виды скота не 

полностью поднимаются в горы на дальние пастбища. 
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Третья проблема — всесторонняя поддержка сельхоз товаропроизводи-

телей всех форм собственности на государственном уровне, при организации 

производства, его модернизации, создания базы заготовки хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции. 

Непосредственно в отрасли овцеводство, необходимо предусмотреть 

увеличение объёмов бюджетных дотаций из расчёта, не менее чем 250 рублей 

на одну условную голову, чтобы стимулировать возможность производства 

шерсти и баранины, а также участия в выставках племенных животных.  

Реализационная цена шерсти должна зависеть от её качества и быть при-

мерно на уровне 4-5 долларов, тогда как сейчас она реализуется в пределах 

1.0 доллара. Конечно же, нужно не только сохранить, но и повысить размер 

дотации на содержание племенного маточного поголовья, как из региональ-

ного, так и из федерального бюджета для поддержки племенных хозяйств, 

занимающихся разведением овец. 

За последние годы рост численности скота и его продуктивности, произ-

водства продукции животноводства в республике подтверждает необходи-

мость комплексного решения указанных проблем. 

Овцеводство и козоводство было и остаётся традиционно ведущими от-

раслями, определяющие уклад жизни коренного населения в большинстве 

районов республики. Но сегодня эти отрасли развиваются в той местности, 

где другие виды скота практически не могут содержаться.  

Экономические условия хозяйствования и ряд других факторов социаль-

ного характера обусловили перераспределение поголовья, находящееся в раз-

личных категориях хозяйств. Из общественного сектора разведение овец пе-

реместилось на личные подворья граждан и в крестьянско-фермерские хозяй-

ства, в результате чего в структуре поголовья овец доля личных подсобных 

хозяйств увеличилась с 12.7 % до 45 % в 2017 году. В крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах она достигла 39.8 %, хотя на начало 90-х годов прошлого 

века этой категории хозяйств в республике практически не было. 

Только за последние 10 лет, доля крупного рогатого скота в обществен-

ном секторе снизилась до 10.7 %, овец и коз — 15.2, лошадей — 9.6 %. Лишь 

основная часть поголовья маралов — 77.9 % сосредоточена в сельхозпред-

приятиях. При этом следует отметить, что динамика роста поголовья овец за 

последнее десятилетие говорит о том, что оно увеличилось с 377.4 тыс. до 

509.9 тыс. голов или на 35.1 процента.  

Столь резкое снижение поголовья в общественном секторе, заметно сни-

зил и уровень племенной работы, которая в КФХ и ЛПХ, за редким, исклю-

чением, вообще перестала там вестись. Это сразу же не замедлило отразиться 

на темпах снижения роста племенных животных в общей структуре стада.  

А вот как выглядят другие основные показатели в овцеводческой отрасли.   

Выращено овец и коз, тыс. тонн: — в России 491.1; Сибирском Феде-

ральном округе 67.8 или 13.8 % от общероссийского объёма; Республика Ал-

тай — 11.4, что составляет 16.8 % от объёма по СФО, Республика Тыва, соот-

ветственно — 13.5 (19.9), Забайкальский край — 10.1 (14.9). 

Производство овец и коз на убой в живом весе — в хозяйствах всех ка-

тегорий, тыс. тонн: по России — 204.5; Сибирскому Федеральному Округу — 

27.0 или 13.2 % от общероссийского объёма; Республика Алтай — 4.8 это 
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17.8 % от объема СФО, выше этот показатель только в Республике Тыва 5.8 

тыс. тонн (21.5 %). 

Выход ягнят и козлят на 100 маток в среднем за 3 года в сельскохозяй-

ственных организациях по России составляет 84 головы, по СФО — 81. В 

Республике Алтай — 65 %, хотя в 2018 году в племенных хозяйствах было 

получено 98 ягнят и козлят на 100 маток и это наивысший показатель за по-

следние годы. 

Среднесуточные привесы овец и коз на выращивании откорме и нагу-

ле, в сельскохозяйственных предприятиях: по России средние за 3 года — 

36.7 г; этот показатель в СФО составил 40.7 грамм.  

В Республике Алтай в сельскохозяйственных предприятиях эти показа-

телям, несколько выше среднероссийских и держатся на уровне СФО — 

40-45 г. Наивысшие привесы получены в Республике Бурятия — 76 г и Рес-

публике Хакасия — 73.3 грамма. 

Республика Алтай, в хозяйствах всех категорий, производит на убой в 

живой массе овец и коз — 4.8-5.0 тыс. т, это 17.8 % от объема по СФО, вы-

ше этот показатель только в Республике Тыва 5.8 тыс. т (21.5 %). 

Производство шерсти. В 2018 году в Республике Алтай объёмы произ-

водства шерсти и пуха составили 1204 т, в том числе шерсти — 1136.1 т и 

пуха — 68.1 т. Из общей доли объёма шерсти по республике — 78.4 % произ-

ведено полутонкой, 14.7 — полугрубой и 6.9 % грубой.  

Себестоимость производства 1 кг шерсти составила — 1097 руб., 1 кг пу-

ха — 2875 рублей. При этом средняя закупочная цена на немытую полутон-

кую шерсть колебалась в пределах 80-100 рублей, полугрубую и грубую — 

20 рублей. Средняя цена реализации 1 кг пуха, в зависимости от цвета и каче-

ства — 1200-1600 рублей.  

Правда, неизвестны причины, почему козий пух до сих пор не вошёл в 

перечень государственной поддержки. Хочется верить, что эта позиция в 

ближайшее время будет поправлена, если республика войдёт с предложением 

в Минсельхоз России о государственной поддержке пуха. 

Ставка субсидии за 1 кг реализованной полутонкой шерсти в 2017 году в 

Республике Алтай составила 19 рублей вместо 35, на основе действующего 

постановления Правительства РФ. Поэтому 27 хозяйствам республики было 

выплачено из федерального бюджета 2.2 млн. руб. и из республиканского 

220 тыс. руб. Средняя реализационная цена даже с учётом субсидии за 1 ки-

лограмм реализованной полутонкой шерсти, не превысила 100 рублей. 

Здесь есть одна особенность, требующая пояснения. Дотация выплачива-

ется только за сертифицированную шерсть. А сама сертификация проводится 

в сертифицированной лаборатории ВНИИОКа (г. Ставрополь).  

Сельхоз товаропроизводителям необходимо уметь сформировать партию 

шерсти, отобрать из неё образцы и направить их на исследование в независи-

мую лабораторию. Только неумением и незнанием специалистов хозяйств, 

как это сделать, можно объяснить слишком малое количество участников в 

республике, получивших государственную поддержку.  

Проблему сертификации шерсти, в своё время, можно было решить по-

ложительно, если выполнить условия устной договорённости между руко-

водством Минсельхоза РА и ВНИИОК, достигнутой в период проведения 

ещё 13-й Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз в Чите 
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в 2016 году. Договорённость заключалась в следующем: ВНИИОК открывает 

филиал своей лаборатории на базе Горно-Алтайского НИИ сельского хозяй-

ства (с. Майма), Минсельхоз РА, соблюдая бюджетный кодекс, выделяет де-

нежные средства на приобретение лабораторного оборудования и проведения 

работ, связанных с сертификацией шерсти и пуха.  

К сожалению, видимо по причине частой смены руководства Минсельхо-

за РА, эта договорённость в практическую плоскость, не была реализована.  

Особо следует сказать о материальном значении шерсти для овцеводов. 

Общеизвестно, что цена на шерсть зависит от типа, сорта, тонины, длины, 

цвета дефектности руна. Средняя цена за полутонкую шерсть по хозяйствам 

республики за последние годы колебался от 80 до 100 руб. за 1 кг, а полугру-

бая не более 20 руб. за 1 кг немытой шерсти. Тонкая шерсть в Горном Алтае 

не производится, поскольку тонкорунных овец, как показала практика, разво-

дить в этих условиях нельзя. 

Поэтому овцеводы стрижку рассматривают как досадную необходи-

мость, которая влечёт за собой лишь одни затраты. Это можно показать на 

примере простого арифметического расчёта. Поймать и остричь 1 овцу в хо-

зяйстве стоит от 75 до 100 рублей. Если овца даёт 2.5 кг шерсти по 80 руб. за 

1кг + дотация - 19 руб./кг (47.5) = 200 + 47.5 = 247.5 рублей. Из этого дохода 

нужно вычесть — 100 руб. за стрижку овцы и подготовку шерсти к реализа-

ции. В итоге от её реализации в хозяйстве остаётся 147.5 руб., это составляет 

от 2-х до 3-х % в общем доходе с одной овцы, а там, где получают полугру-

бую и грубую шерсть, она не превышает и 1-го процента. Практически стои-

мость всей шерсти, состригаемой с овцы можно прировнять лишь к стоимо-

сти 0.6 кг баранины. 

При оценке производства, существенным является такой показатель как 

— производство мяса на душу населения. Он служит важным показателем — 

по нему можно судить о возможном количестве мяса, которое может быть 

доступно для каждого жителя региона.  

Россия на душу населения производит — 1.45 кг — это среднемировой 

уровень, В Республике Алтай, баранины и козлятины, на душу населения 

производится — 22.9 кг, показатель довольно высокий. 

Производство мяса на 1 средне статическую овцу, в настоящее время в 

мире держится на уровне 7.2 кг на голову. 

В России этот показатель в 2016 году достиг 19.7 кг, и он в 2.7 раза пре-

вышает среднемировой уровень. Республика Алтай производит лишь 7.6 кг и 

хотя это несколько выше среднемирового уровня, но он значительно отстаёт 

от среднероссийского. Однако в республике росту производства мяса мешает 

одна существенная причина — отсутствие рынка его сбыта. 

Общеизвестно, что наибольшую долю в структуре дохода от разведения 

полутонкорунных овец горноалтайской породы занимает баранина, на её до-

лю приходится 95-97 %, хотя и здесь тоже есть своя проблема, связанная с 

глубокой переработкой баранины и козлятины. Вернее, с её отсутствием. 

В соответствии с отраслевой целевой программой «Развитие овцеводства и 

козоводства в Российской Федерации на 2012-2014 гг. и на плановый период 

до 2020 г.», производство овец и коз на убой в убойном весе по стране долж-

но составить 336.0 тыс. тонн. Резервами для выполнения индикаторов про-

граммы являются: выход ягнят на 100 овцематок, их сохранность, высокие 
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приросты, применение технологических приёмов, позволяющих проводить 

ранний и сверхранний отъём молодняка с его последующим интенсивным 

выращиванием и откормом; раннее использование овец для воспроизводства, 

инновационные технологии производства бройлерной ягнятины. 

В тоже время, недостаток перерабатывающих предприятий и отсутствие 

глубокой переработки мяса овец в стране, в том числе и Республике Алтай, 

оставляет баранину в категории второстепенных видов мяса, поскольку не 

вызывает интереса у торговых сетей и ресторанного бизнеса, которые требу-

ют лишь сортовые разрубы в вакуумной упаковке, а не полутуши. Возникает 

парадокс — населению баранина нужна, и она есть, а перерабатывающие 

предприятия от неё отказываются или дают весьма заниженные цены. 

Особенно это заметно на фоне резкого повышения цен на ГСМ. Так, в 

мае 2018 года, по отношению к апрелю, цены на бензин и дизельное топливо 

повысились в регионе от 5 до 7 рублей (т.е. на 14-16 %). В то время как цена 

на баранину и козлятину стабильно держится все последние годы на уровне 

85-100 рублей за 1 кг живой массы или 180-200 рублей за 1 кг мяса. 

Рынок реализации этой продукции, особенно для крестьян-

ско-фермерских хозяйств и личных подворий граждан, — по сути основных 

сельхоз товаропроизводителей в республике, целиком перешёл в руки пере-

купщиков, и они, учитывая сезонность производства, диктуют свои предель-

но низкие закупочные цены. Ни о каком соблюдении ГОСТа 31777-2012, ре-

гламентирующего правила приёмки овец и коз для убоя, говорить не прихо-

диться. Мелкие сельхоз товаропроизводители становятся по сути бесправны-

ми. Главное действующее лицо здесь перекупщик — назвал цену, а сельхоз-

никам и деваться некуда нужда заставляет, приходится соглашаться на ка-

бальные условия. Несколько в лучшем положении, в этом плане, находятся 

крупные хозяйства, как например, ООО «Меркит», которые имеют большое 

поголовье, свою переработку и торговую сеть. 

Сельхозтоваропроизводители рассчитывают, что Минсельхоз Республи-

ки Алтай безотлагательно подключится к решению проблемы поиска рынка 

сбыта мяса овец и коз, а также к его глубокой переработке. 

По-прежнему ещё не все учитывают то, что продукция овцеводства — 

это не только баранина и шерсть, но ещё и овчины, и смушки, и молоко. И 

это при том, что качественная овчина стоит от 400 до 700 рублей.  

Ещё 20 лет назад всё это приносило доход крестьянину и складывалось в 

общую копилку экономики отрасли. В настоящее время переработкой этого 

сырья в республике, пока занимается очень малое количество предпринима-

телей в виду её сложности и отсутствия соответствующей организационно - 

финансовой им поддержки. Низкие цены на продукцию овцеводства напря-

мую влияют на доходность этой отрасли. Поскольку уровень убыточности за 

последние 5 лет, только по отрасли овцеводство, составляет минус 9.2–

18.5 %, тогда как в 1991 году рентабельность составляла 47 %. Из рентабель-

ной отрасли, овцеводство стало убыточным.  

Существенно повлиять на ценообразовние, выпускаемой продукции в 

Республике Алтай, поможет реализация Федерального Закона «Об органиче-

ской (экологически-чистой) продукции». Но над этим надо работать. 
Данный Закон позволит формировать устойчивое развитие национально-

го рынка органической продукции в нашей стране. Будет содействовать со-
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зданию организационных, экономических, правовых и социальных условий, 
необходимых для развития отечественного производства органической (эко-
логически чистой) сельскохозяйственной продукции. 

Он предусматривает, чтобы сразу заработал механизм сертификации 
производства: земли, пастбищ, скота. Это очень большая работа и к ней нуж-
но быть готовыми уже сейчас. Было бы ещё лучше, если одновременно с 
этим принять и региональный Закон «Об отгонном животноводстве», кото-
рый с нетерпением ждут все сельхоз товаропроизводители. 

Продуктивность имеющегося поголовья овец и коз, в условиях круглого-
дового пастбищного содержания выглядит весьма скромно в сравнении с бо-
лее интенсивными отраслями животноводства, такими как пантовое олене-
водство и мясное скотоводство. Однако продукция овцеводства имеет отно-
сительно невысокую стоимость в общей структуре затрат, ввиду малой стои-
мости кадастровой оценки земли, затрат на энергию и трудовые ресурсы. 

Хотя в настоящее время без учёта субсидий от государства эта отрасль во 
всех сельхозпредприятиях, за исключением личных подсобных и крестьян-
ско-фермерских — убыточна, но разведение овец даёт возможность многим 
сельским жителям увеличить рамки само обеспечения и способность выжи-
вать в современных условиях. При разведении овец в условиях Республики 
Алтай все более осуществляется необходимость увеличения доходности от-
расли и получения максимального выхода продукции при минимальных за-
тратах. Выход продукции должен возрасти без использования дорогих по-
купных концентратов, либо за счёт повышения продуктивности поголовья 
овец, или путём увеличения числа животных на единицу земельной площади. 

Реальные возможности увеличения продуктивности овец и в Горном Ал-
тае имеются. Сравнительный анализ, показывает — в настоящее время суще-
ствует большое разнообразие результатов между отдельными сельхозпред-
приятиями, фермами и чабанами, потенциальная возможность которых в 
улучшении выхода продукции использована далеко неодинаково. Хотя полу-
чение 90-100 деловых ягнят от 100 овцематок в условиях Республики Алтай 
вполне достижимо. И такую задачу овцеводы перед собой поставили и ста-
раются её решить. Применительно к рыночной экономике в хозяйствах рес-
публики продолжается работа по совершенствованию, как ранее разработан-
ных технологических схем ведения отрасли, так и изыскания новых путей 
снижения затрат на содержание животных и проведение основных техноло-
гических приёмов. Планомерно осуществляется перевод отрасли на элементы 
мало затратной ресурсосберегающей технологии, способствующей удешев-
лению овцеводческой продукции. 

Учёными Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства предложены про-
изводству разработанные признаки-маркеры продуктивности и их использо-
вание в мясошерстном овцеводстве. Проведены исследования и получены 
положительные результаты прижизненной оценки мясной продуктивности 
овец создаваемой породы, влияние кратности и сроков стрижки на мясную и 
шерстную продуктивность. Ведутся исследования по влиянию молочной 
продуктивности на формирование мясности у молодняка овец.  

Разработаны ТУ на приготовление деликатесов из баранины и козляти-
ны, подтверждённые патентом. Производству предложена современная си-
стема ведения горного овцеводства, с пошаговой дорожной картой проведе-
ния полного комплекса зооветеринарных мероприятий в течение всего года.   
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С использованием потенциала мясошерстных овец в регионе накаплива-
ется массив животных желательного типа, необходимого для утверждения 
новой породы. Такая работа в настоящее время ведется в СПК ПКЗ «Амур-
ский», АО «Катанда» и КХ «Н.А. Усольцев».  

Хотя повседневная работа по совершенствованию стада в мясошерстном 
направлении и применении мало затратных технологий ведения производства 
в определённой мере и уменьшают затраты на одну голову, однако проблемы 
качественного наращивания племенного поголовья и развития отраслей оста-
ётся актуальной в настоящий период.  

Сдерживает эту возможность отсутствие заказа сельхоз товаропроизво-
дителей на выращивание нужного количества племенного молодняка. Каза-
лось бы, чего проще Минсельхозу РА собрать заявку, закрывающую потреб-
ность, и поместить заказ по племпредприятиям, а затем проконтролировать 
исполнение. Но этого, к сожалению, не происходит. 

В свою очередь, для племрепродукторов, выращивание племенной про-
дукции, стоит определённых трудовых и материальных затрат. Под это уже 
давно нужна специальная программа, включающая в себя обеспечение пунк-
тов искусственного осеменения высококлассными баранами — производите-
лями. Организация и открытие необходимого количества пунктов проката 
баранов для фермерских хозяйств и личных подворий граждан. И, конечно 
же, продуманная мера государственной поддержки на местном уровне, для 
реализации этой столь нужной программы. 

Но здесь существует ещё одна проблема, отрицательно влияющая на ка-
чественный рост племенного поголовья. Заключается она в отсутствии кон-
троля со стороны племслужбы республики, над соблюдением плана породно-
го районирования разведения овец в различной категории хозяйствах.  

Поскольку не все вновь состоявшиеся предприниматели прислушивают-
ся к советам и рекомендациям учёных и берут их себе на вооружение. Волна 
«эдильбаезации» не прошла стороной и Республику Алтай. Кто-то завёз овец 
эдильбаевской породы, кто-то куйбышевской, причём в зону, где разводить 
этих овец нежелательно. Не говоря уже о завозе монгольских, тувинских 
овец, животных карачаевской породы, романовской, западносибирской. Если 
своевременно не вмешаться, то завоз будет продолжаться. 

Другая проблема — неконтролируемый рост, низко продуктивного пого-
ловья скота, во все категория хозяйств. Здесь уместен вопрос. Сколько раз-
ных видов скота без ущерба природе, можно содержать на территории Рес-
публики Алтай? Точного ответа на него пока никто не пытается дать. Стоит 
ли дальше увеличивать поголовье низко-продуктивного скота или давно пора 
перейти лишь к качественному росту всех видов племенных животных? 

Идёт бессистемное использование пастбищ, ведущее к их резкой дегра-
дации. Проблему эту можно решить, добившись её всестороннего обоснова-
ния ведущими специалистами, а затем перейти и к решению, в т. ч. на зако-
нодательном уровне, с подключением региональной и муниципальной ис-
полнительной и законодательной власти.   

Выведение новой породы мясошерстных овец, и работа по изучению ге-
нетических особенностей очень трудоёмкий и затратный процесс, поэтому 
выполнение её возможно только при условии своевременного софинансиро-
вания со стороны правительства Республики Алтай.  
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2.4 Наличие поголовья скота. Видовой состав и его структура. 

Зональное размещение и степень нагрузки на пастбища 

 

В новейшей истории за 28 лет с 1990 по 2018 год произошли позитивные 

сдвиги по росту поголовья скота. За этот период количество крупного рогато-

го скота увеличилось на 64160 голов или на 38.2 % и достигло 253.2 тыс., в 

том числе 114.0 тыс. коров. Поголовье лошадей в табунном коневодстве с 

73.7 тыс. возросло до 144.3 голов или на 95.9 %, маралов с 26.9 до 54.97 тыс. 

голов или более чем в 2 раза. Общее количество условных голов достигло 

450.0 тыс. против 358.1 тыс. в 1990 году. Прирост составил 91.9 тыс. голов 

или 25.7 %. При этом средняя нагрузка на 1 га пастбищ повысилась и соста-

вила 2 усл. головы (табл. 3). В табличных расчётах использованы данные, 

взятые из сборников Алтайстата за 1990 и 2017 гг. 

Размещение всех видов скота по природно-климатическим зонам вы-

глядит так:  

♦ Низкогорная зона — здесь содержится 13912 усл. голов или 3.1 % от 

общего поголовья с нагрузкой на 1 га пастбищ — 1.64 усл. головы; 

♦ Среднегорная зона — в хозяйствах всех категорий размещена основ-

ная доля всех видов скота, разводимого в Республики Алтай — 321908 усл. 

голов или 71.5 % при самой минимальной нагрузке на 1 гектар пастбищ — 

1.40 условных голов; 

♦ Высокогорная зона — на её территории содержится — 113440 усл. го-

лов или 25.2 %, нагрузка на 1 га пастбищ — 3.75 условных голов.  

По размещению овец: из 509.9 тыс. голов на среднегорную зону прихо-

дится 326.3 тыс., или 64 %, высокогорную — 35.5 % или 181.0 тыс. голов, в 

низкогорной зоне содержится лишь 2565 голов овец или 0.5 % от имеющего-

ся поголовья. Самое большое поголовье овец имеют хозяйства двух районов: 

Усть-Канского 155.3 тыс. и Кош-Агачского — 154.7 тыс. голов. 

По размещению коз: из 158.0 тыс. поголовья коз — 133.8 тыс. или 

84.7 % содержится в высокогорной зоне. В Кош-Агачском районе — 117.1 и 

Улаганском — 16.7 тыс. голов. В среднегорной зоне наибольшее поголовье 

пуховых коз имеют хозяйства Онгудайского района — 16.8 тыс. голов. Их 

доля от общего поголовья составляет — 10.6 процента. 

Экономические условия хозяйствования и ряд других факторов социаль-

ного характера обусловили перераспределение поголовья в различных кате-

гориях хозяйств (табл. 4).  

 

Таблица 4 — Структура поголовья скота в хозяйствах всех категорий, % 

 

Вид скота 
Сельскохозяйственные 

организации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

хозяйства 

Крупный рога-

тый скот 
10.7 52.3 37.0 

Овцы 16.5 43.9 39.6 

Козы 14.5 51.3 34.2 

Лошади 9.6 51.7 38.7 

Моралы 77.9 0.4 21.7 
 



Г
л

а
в
а

 2
. 
О

в
ц

е
во

д
ст

во
 –

 в
ч

ер
а

, 
с
е
го

д
н

я
, 

за
вт

р
а
 

5
8

 
 

Т
аб

л
и

ц
а 

3
 —

 Н
ал

и
ч

и
е 

п
о
го

л
о

в
ь
я
 п

о
 в

и
д

ам
 с

к
о

та
 и

 е
го

 р
аз

м
ещ

ен
и

е 
п

о
 п

р
и

р
о
д

н
о

-к
л
и

м
ат

и
ч
ес

к
и

м
 з

о
н

ам
 р

ес
п

у
б

л
и

к
и

. 

С
те

п
ен

ь
 н

аг
р
у
зк

и
 н

а 
п

ас
тб

и
щ

а 
 Г

о
р

о
д
 

 

Р
ай

о
н

ы
 

В
и

д
 с

к
о

та
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
сл

о
в
н

ы
х
 г

о
л
о

в
 

Н
аг

р
у
зк

а
 

у
сл

. 
го

л
о

в
 н

а 
1

 г
а 

п
ас

тб
и

щ
 

К
р

у
п

н
ы

й
 р

о
га

ты
й

 с
к
о

т 
Л

о
ш

ад
и

 
М

ар
ал

ы
 и

 о
л

е-

н
и

 
О

в
ц

ы
 и

 к
о

зы
 

П
р

о
ч

и
е 

в
и

д
ы

 в
 

у
сл

. 
го

л
о

в
ах

 

в
се

го
 

го
л
о

в
 

в
 т

.ч
. 

к
о

р
о

в
 

у
сл

. 
го

л
 

в
се

го
 

у
сл

. 

го
л
о

в
 

в
се

го
 

у
сл

. 

го
л
о

в
 

в
се

го
 

у
сл

. 

го
л
о

в
 

1
9

9
0

г 
2

0
1
8

г 
1

9
9
0

г 
2

0
1
8
 

1
9

9
0

г 
2

0
1
8

г 

Н
и

зк
о

го
р

н
ая

 з
о

н
а 

г.
 Г

о
р

н
о

-А
л
та

й
ск

 
1

0
6
 

5
2
 

8
4
 

1
3
 

1
3
 

- 
- 

2
6
 

3
 

1
3

2
 

6
 

7
8

5
 

1
0

6
 

 
 

М
ай

м
и

н
ск

и
й

 
4

8
8
0
 

2
2

1
3
 

3
8

1
3
 

1
4

9
3
 

1
4

9
3
 

2
3

4
7
 

1
6

4
3
 

1
8

1
6
 

1
8

2
 

1
5

6
 

2
2

5
 

1
6

3
7

4
 

7
3

5
6
 

1
.2

4
 

1
.7

3
 

Ч
о

й
ск

и
й

 
3

1
8
4
 

1
2

9
7
 

2
4

2
9
 

4
3

6
 

4
3

6
 

- 
- 

4
0

9
 

4
1
 

6
5
 

2
4

0
 

8
9

9
1
 

3
1

4
6
 

1
.1

8
 

1
.2

7
 

Т
у
р

о
ч

ак
ск

и
й

 
2

7
3
3
 

1
2

7
0
 

2
1

4
8
 

9
2

6
 

9
2

6
 

- 
- 

3
1

4
 

3
1
 

6
4
 

1
9

9
 

9
7

7
9
 

3
3

0
4
 

1
.2

7
 

1
.8

3
 

И
т
о
г
о

 
1

0
9
0

3
 

4
8

3
2
 

8
4

7
4
 

2
8

6
8
 

2
8

6
8
 

2
3

4
7
 

1
6

4
3
 

2
5

6
5
 

2
5

7
 

4
1

7
 

6
7

0
 

3
2

8
8

0
 

1
3

9
1

2
 

1
.2

4
 

1
.6

4
 

С
р

ед
н

ег
о

р
н

ая
 з

о
н

а 

Ч
ем

ал
ь
ск

и
й

  
4

8
5
3
 

1
9

6
2
 

3
6

9
7
 

7
4

7
4
 

7
4

7
4
 

2
0

6
8
 

1
4

4
4
 

4
3

8
8
 

4
3

9
 

- 
9

5
 

- 
1

3
1
4

9
 

- 
1

.9
2
 

Ш
еб

ал
и

н
ск

и
й

  
3

3
6
3

9
 

1
5

3
4

5
 

2
6

3
2

1
 

1
9

5
6

1
 

1
9

5
6

1
 

7
3

2
0
 

5
1

1
7
 

4
5

6
9

6
 

4
5

7
0
 

1
4

6
7

4
 

3
7

1
 

6
2

1
2

6
 

5
5

9
4

0
 

1
.6

2
 

1
.2

4
 

О
н

гу
д

ай
ск

и
й

  
  

4
1

2
7

6
 

2
1

1
2

9
 

3
3

2
1

7
 

2
0

2
9

1
 

2
0

2
9

1
 

9
0

9
2
 

6
3

6
4
 

7
4

9
3

8
 

7
4

9
3
 

2
0

5
1

9
 

5
5
 

5
1

0
5

2
 

6
7

4
2

0
 

1
.9

5
 

1
.2

9
 

У
ст

ь
-К

ан
ск

и
й

 
6

8
3
0

5
 

3
4

3
4

8
 

5
4

7
2

2
 

4
1

3
6

6
 

4
1

3
6

6
 

1
0

1
1

5
 

7
0

8
1
 

1
6

8
2

0
2
 

1
6

8
2

0
 

2
5

8
7

5
 

4
4

2
 

6
4

3
7

2
 

1
2

0
4

3
1
 

2
.3

2
 

0
.8

9
 

У
ст

ь
-К

о
к
си

н
ск

и
й

 
2

4
2
5

9
 

1
0

8
0

2
 

1
8

8
7

6
 

2
3

5
9

1
 

2
3

5
9

1
 

2
4

0
0

7
 

1
6

7
8

9
 

4
4

9
0

1
 

4
9

9
0
 

1
6

5
7

9
 

7
1

9
/2

 
5

8
0
9

1
 

6
4

9
6

7
 

2
.8

8
 

2
.4

7
 

И
т
о
г
о

 
1

7
2
3

3
2
 

8
3

5
8

6
 

1
3

6
8

3
4
 

1
1

2
2

8
3
 

1
1

2
2

8
3
 

5
2

6
0

2
 

3
6

7
9

5
 

3
4

3
1

2
5
 

3
4

3
1

2
 

7
7

6
4

7
 

1
6

8
4
 

2
3

5
6

4
1
 

3
2

1
9

0
8
 

2
.1

9
 

1
.4

0
 

В
ы

со
к
о

го
р

н
ая

 з
о

н
а 

У
л
аг

ан
ск

и
й

  
3

0
0
8

4
 

1
6

1
7

9
 

2
4

5
2

2
 

2
0

6
0

1
 

2
0

6
0

1
 

- 
- 

3
7

9
4

9
 

3
7

9
5
 

- 
2

 
2

5
3
6

0
 

4
8

9
2

0
 

2
.2

7
 

1
.0

6
 

К
о

ш
-А

га
ч

ск
и

й
 

3
9

9
2

4
 

9
4

5
6
 

2
7

7
3

7
 

8
5

9
5
 

8
5

9
5
 

2
4
 

1
7
 

2
7

6
8

9
1
 

2
7

6
8

9
 

- 
4

8
0
/2

 
6

2
1
9

8
 

6
4

5
2

0
 

4
.9

1
 

5
.7

8
 

И
т
о
г
о

 
7

0
0
0

8
 

2
5

6
3

5
 

5
2

2
5

9
 

2
9

1
9

6
 

2
9

1
9

6
 

2
4
 

1
7
 

3
1

4
8

4
0
 

3
1

4
8

4
 

- 
4

8
4
 

8
6

5
5

8
 

1
1

3
4

4
0
 

4
.1

4
 

3
.7

5
 

В
се

г
о
 

2
5

3
2

4
3
 

1
1

4
0

5
3
 

1
9

7
5

6
7
 

1
4

4
3

4
7
 

1
4

4
3

4
7
 

5
4

9
7

3
 

3
8

4
5

5
 

6
6

7
9

0
0
 

6
6

7
9

0
 

- 
2

8
3
9
 

3
5

8
1

2
8
 

4
5

0
0

0
0
 

 
2

.0
 

Н
ал

и
ч

и
е 

н
а 

0
1

.0
1

.1
9
9

0
 г

 
1

8
9
0

8
3
 

7
4

1
8

7
 

1
4

3
0

0
2
 

7
3

6
7

2
 

7
3

6
7

2
 

2
6

9
0

1
 

1
7

1
0

9
 

1
1

8
4

4
0

3
 

1
1

8
4

4
0
 

5
9

0
5
 

2
8

3
9
 

3
5

8
1

2
8
 

 
2

.5
7
 

 

±
 2

0
1

8
 г

 к
 1

9
9
0

 г
 

6
4

1
6

0
 

3
9

8
6

6
 

5
4

5
6

5
 

7
0

6
7

5
 

7
0

6
7

5
 

2
8

0
7

2
 

2
1

3
4

6
 

-5
1
6

5
0

3
 

-5
1
6

5
0
 

-3
0
6

6
 

+
9

1
8
7

2
 

-0
.5

7
 

в
 %

 2
0

1
8

 г
 к

 

1
9

9
0

 г
 

1
3

4
.0

 
1

5
3
.7

 
1

3
8
.2

 
1

9
5
.9

 
 

2
0

4
.3

 
2

2
4
.8

 
5

6
.4

 
4

3
.6

 
4

8
 

1
2

5
,7

 
7

7
.8

 

58



Глава 2. Овцеводство – вчера, сегодня, завтра 

59 
 

Только за последние 10 лет доля крупного рогатого скота в обществен-

ном секторе снизилась до 10.7 %, овец — 16.5, коз — 14.5, лошадей — 9.6 %. 

Лишь основная часть поголовья маралов — 77.9 % сосредоточена в сравни-

тельно крупных сельхозпредприятиях. 

Однако высокие темпы прироста поголовья основных видов скота отри-

цательно сказались на уровне его кормообеспеченности. Хотя на данный пе-

риод растениеводство ориентировано лишь на производство кормов для жи-

вотноводства. Посевные площади на 90.7 % заняты кормовыми культурами. 

При этом доля зерновых и зернобобовых культур в структуре посевных 

площадей сократилось с 40 тыс. га в 1990 году до 6792 га (в среднем за по-

следние 5 лет) или в 5.9 раз, что составляет всего 7.2 % от общей посевной 

площади. В структуре производства зерна в хозяйствах всех категорий овёс 

занимает 79.8 %, пшеница — 15.5, и ячмень — 4.7 %. Зернобобовые культу-

ры не высеваются. Средняя урожайность зерновых колеблется в пределах 

12.8 ц/га, сена однолетних трав — 20 25 ц/га, (в среднем за 5 лет — 24.3 ц/га) 

и многолетних трав 12 15 ц/га. В прошедшем году, площадь, удобренная ми-

неральными и органическими удобрениями, к общей посевной площади со-

ставила, соответственно 2.9 и 4.8 %. Пока это очень мало. 

Резкий спад производства кормов заметно увеличил нагрузку скота на 

имеющиеся естественные пастбища. При общей нагрузке 2 усл. головы на 1 

га, она резко возросла в Усть Канском районе и составляет 0.89 усл. гол. на 1 

га, Улаганском районе — 1.06. Шебалинском — 1.24, Чойском — 1.27, Онгу-

дайском 1.29 условных голов на 1 га пастбищ (табл. 3). 

Характерной особенностью использования природных кормовых угодий 

во многих районах Республики Алтай является круглогодичное пастбищное 

содержание овец. В таких районах как Кош Агачский, Улаганский, Онгудай-

ский, Усть Канский на долю тебенёвочного корма приходится 80 % и более 

от общего количества зимних кормов. 

В результате систематической перегрузки, отсутствия плановых пастби-

ще оборотов и должного ухода за выпасами, они из года в год продуцируют 

всё меньше кормов.  

На практике отмечено, что сильнее выбиваются наиболее доступные и 

ближние к местам стоянок выпаса, а также расположенные на открытых и 

более обустроенных массивах таких как: Канская, Урсульская, Шаргайтин-

ская, Коксинская долины, Чуйская и Курайская степи. При этом отдельные 

труднодоступные пастбища используются не в полной мере.  

О несоответствии поголовье скота и кормовой базы, например, в Чуйской 

степи можно говорить на основе данных А. Арнагельдыева и В. Костюков-

ского (1990). Они установили, что для аридных природных пастбищ приро-

доохранные нормы выпаса могут составлять 6 га пастбищ на 1 овцу в год. В 

этом случае ежегодно стравливается в пределах 65 % урожая, и тогда видо-

вой состав и уровень долголетней урожайности пастбищ сохраняется.  

Исходя, из этой нормы в Чуйской степи, целесообразно выпасать в пре-

делах 27 тыс. голов. Однако это далеко не соответствует нынешнему поголо-

вью. Сегодня в Кош Агачском районе содержится 64520 усл. голов, и только 

поголовье овец и коз в хозяйствах всех форм собственности превышает там 

276.9 тыс. голов. 
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А сколько скота можно содержать в Республике Алтай на имеющихся 

естественных пастбищах, если его кормить по нормам? Простой расчёт на 

основе опубликованных среднестатистических данных позволяет сделать 

следующие выводы. В данном расчёте за среднюю норму потребности в кор-

ме одной условной головы взято 25 ц корм. ед. Из этого количества 20 ц 

корм. ед. отнесено на получение их с пастбищ, а 5 ц корм. ед. с обрабатывае-

мой пашни. С учетом норм нагрузки животных на 1 га пастбищ, средней 

урожайности и питательной ценности травостоя по сезонам года и фазам ве-

гетации нагрузка по каждой зоне должна выглядеть следующим образом: 

♦ Низкогорная зона — 14508 усл. голов; 

♦ Среднегорная зона — 128724 усл. голов; 

♦ Высокогорная зона — 69699 усл. голов; 

Всего: 212931 усл. г олов. 

Таким образом, исходя из нормы — без ущерба природе можно разме-

щать только половину от уже имеющегося на данный период поголовья, не 

450.0 тыс. как сейчас, а всего 215.0-220.0 тыс. усл. голов. Реально поголовьем 

скота не догружена низкогорная зона, зато среднегорная зона перегружена в 

2.5 раза, высокогорная зона — в 1.6 раза.  

Чтобы знать истинную картину с нагрузкой скота на естественные кор-

мовые угодья и управлять ростом поголовья, нужно взять на вооружение 

опыт регионов Северного Кавказа. Там по каждой республике, а внутри по 

каждому району, учёными совместно со специалистами хозяйств, проведены 

детальные исследования и даны конкретные рекомендации: где, сколько и 

какого скота разводить с максимальной для себя выгодой. 

Приведённые расчёты говорят о том, что наступил критический предел 

не контролируемого роста поголовья скота. Выше отметки в 450 тыс. усл. 

голов поднимать его не желательно. Содержать такое поголовье будет лишь 

во вред всему природно-хозяйственному комплексу. Единственный выход — 

резко повысить кормообеспеченность с пашни. 

Экономический анализ свидетельствует о том, что АПК Республики Ал-

тай развивается преимущественно по экстенсивному пути, увеличивая 

нагрузку скота на земли отгонного животноводства. Отсюда и незавидные 

результаты — низкий выход приплода: телят — 78, а в таких районах, как 

Чемальский — 28, Кош-Агачский — 54; ягнят и козлят — 67, при этом в Он-

гудайском, данный показатель составляет 47, в Кош-Агачском — 58; доволь-

но низкие среднесуточные приросты молодняка в скотоводстве — менее 

400 г. Настало время увеличивать собственное кормопроизводство и созда-

вать страховые запасы кормов.  

На данном этапе одними из главных мероприятий, являются задачи по 

вовлечению в хозяйственный оборот залежных и неиспользуемых паевых 

земель (порядка 25 тыс. га). Оптимальной организации пастбище оборотов; 

проведения культур технических работ: орошение, внесение удобрений, ого-

раживание; защиты пашен и сенокосов от водной и ветровой эрозии; борьба с 

потравой посевов неконтролируемым скотом.  

В каждом хозяйстве наиболее простым и доступным не требующим ка-

питальных затрат приёмам повышения урожайности естественных кормовых 

угодий является введение и освоение на них сенокосо-пастбищеоборотов. 

Крайне важно выбрать оптимальную нагрузку скота на пастбище, не приво-
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дящую к его деградации и не допускать пере выпаса. А оно в хозяйствах рес-

публики наблюдается повсеместно.  

Контроль над бессистемным ростом низко продуктивного поголовья ско-

та и целевым использованием сельхозугодий, давно назрел. Возникла острая 

необходимость в Республике Алтай законодательно подойти к размещению 

скота по природно-климатическим зонам, закреплению и рациональному ис-

пользованию имеющихся там природных пастбищных угодий. Если не сде-

лать этого сейчас, то потом будет поздно. 

 

2.5 Проблемы, сдерживающие развитие горного овцеводства 

в Республике Алтай 

 

По степени их решения, все проблемы можно разделить на: 

 внутрихозяйственные; 

 разрешимые на уровне Минсельхоза Республики Алтай и региональ-

ных органов управления; 

 и наиболее значимые решаемые на уровне Минсельхоза России и фе-

деральных органов управления. 

Из внутрихозяйственных на данный момент решается задача по изуче-

нию иммуногенетических особенностей овец создаваемой породы с исполь-

зованием ДНК — маркёров и определение их связи с хозяйствен-

но-полезными признаками, такими как рост, развитие и мраморность мяса. К 

этой работе на договорных условиях по нашей просьбе подключились учёные 

ВНИИОКа; 

♦ создание оптимальной структуры стада; 

♦ уменьшение яловости овцематок, внедрение комплексного мониторин-

га генекологического состояния маток в отарах; 

♦ увеличение числа родившихся ягнят на овцематку; 

♦ повышение массы тела ягнят при рождении; 

♦ увеличение молочности овцематок и скорости роста ягнят в раннем 

возрасте до отъёма; 

♦ сокращение сроков отъёма ягнят от маток (в 3 месяца); 

♦ изменение сроков и кратности стрижки овец; 

♦ целенаправленное выращивание племенного молодняка. 

К проблемам регионального уровня следует отнести, например, такие 

проблемы как: 

 Отсутствие контроля над соблюдением плана породного районирова-

ния разведения овец в хозяйствах всех форм собственности. 

На территории Республики Алтай существует 3 природно-климатические 

зоны ведения животноводства. За девять десятилетий проведения научных 

исследований, учёными овцеводами и совместно со специалистами хозяйств, 

в Горный Алтай было завезено и испытано в разных зонах республики свыше 

30 пород, породных групп и типов овец различного направления продуктив-

ности. При этом с участием отдельных пород создана одна из самых много-

численных в России, горноалтайская полутонкорунная порода овец и прика-

тунский мясошерстный тип. Данные животные хорошо приспособлены к раз-

ведению в горных условиях Сибири.  
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Разработана и апробирована к этим условиям ресурсосберегающяя тех-

нология ведения овцеводческой отрасли. Даны исчерпывающие рекоменда-

ции для каждой зоны, овец каких, пород и в каком, количестве наиболее рен-

табельно там разводить. Продолжающийся бессистемный ввоз не райониро-

ванных для разведения в условиях республики пород овец, пусть даже име-

ющих свои достоинства и определённые преимущества, в тех зонах, для ко-

торых они выведены и где их разводят, но они не вписываются в концепцию 

развития овцеводства Республики Алтай.  

Кроме вреда, выразившемся в снижении качества шерсти (огрубления и 

появления, так называемой, «рыжины», т.е. цветного волоса) и снижения жи-

вой массы у потомства, такой не контролируемый завоз ничего не дал. Счи-

таем ввоз животных любой породы в республику, даже хорошо известной и 

зарекомендовавшей себя, должен проводиться с разрешения и под контролем 

специалистов племенной службы Минсельхоза Республики Алтай. А в после-

дующем, их разведение с обязательным научным сопровождением. 

 Отсутствие заказа на выращивание нужного количества племенного 

молодняка. В системе мероприятий по интенсификации овцеводства важным 

звеном является внедрение прогрессивной технологии выращивания ремонт-

ного молодняка и его реализация товарным хозяйствам. Племенные хозяй-

ства республики способны ежегодно выращивать и реализовывать до 3-х тыс. 

голов племенного молодняка. В свою очередь эта работа стоит определённых 

трудовых и материальных затрат. Под это нужна специальная программа, 

включающая в себя обеспечение пунктов искусственного осеменения высо-

коклассными баранами-производителями. Организация нужного количества 

пунктов проката баранов для фермерских хозяйств и личных подворий граж-

дан. И, конечно же, продуманная мера государственной поддержки на мест-

ном уровне, для реализации этой важной целевой программы. 

 От неконтролируемого роста, низко продуктивного поголовья скота, 

во всех категориях хозяйств, в том числе и овец. Перейти к качественному 

росту всех видов племенных животных. Если к концу 80-х годов прошлого 

века на территории республики во всех категориях хозяйств, содержалось 358 

тыс. усл. голов, то сейчас этот показатель перешагнул рубеж в 450 тыс. усл. 

голов. При этом доля племенных животных, за исключением мараловодче-

ской отрасли, не превышает 10 % от общего поголовья. По мнению специа-

листов, превышение пороговой численности свыше 450 тыс. усл. голов и бес-

системное использование пастбищ, приведёт к их резкой деградации. 

 Следует на законодательном уровне, как на муниципальном, так и ре-

гиональном, регулировать качественный рост поголовья всех видов живот-

ных. А также регулировать рациональное использование земельных и паст-

бищных ресурсов, с соблюдением всех существующих агротехнологических 

правил сенокосо- и пастбище оборотов. 

 Минсельхоз Республики Алтай должен подключиться к решению 

проблемы поиска рынка сбыта мяса овец, коз и его глубокой переработки. 

Установить тесное сотрудничество с научными учреждениями аграрной 

науки, занимающимися научными исследованиями в овцеводстве и козовод-

стве, включая ВНИОК. Увеличить финансовую поддержку на прорывных 

направлениях с учётом применения ДНК-технологий. 
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 Минсельхозу РА войти с предложением в Минсельхоз России о госу-

дарственной поддержке козьего пуха. 

 Возобновить учёбу техников-осеменаторов, бонитёров, классировщи-

ков шерсти и пуха, чабанов — с присвоением после окончания учёбы соот-

ветствующего класса или разряда. Для этого разработать условия и порядок 

присвоения производственного класса или разряда. Своевременно проводить 

аттестацию и переаттестацию кадров массовых профессий. Рекомендовать 

сельхоз товаропроизводителям внедрение у себя оплаты чабанам, бонитёрам, 

классировщикам шерсти, и техникам-осеменаторам, в соответствии с присво-

енным классом или разрядом. В своё время на практике это уже применялось. 

 Содействовать ускорению принятия регионального Закона «Об от-

гонном животноводстве», который с нетерпением ждут все сельхоз товаро-

производители.  

 Минсельхозу Республики Алтай усилить взаимодействие с Нацио-

нальным Союзом овцеводов и козоводов по актуальным вопросам ведения 

этих отраслей. Вовлекать новых членов из числа зарекомендовавших себя по 

деловым и производственным качествам. Обо всех положительных наработ-

ках информировать овцеводов и козоводов республики. 

Проблемы, которые требуют решения на уровне Минсельхоза России 

и федеральных органов управления: 

 Войти с предложением в Правительство Российской Федерации о раз-

работке Целевой Федеральной программы по устойчивому развитию горных 

территорий. Жители гор давно и с нетерпением ждут принятие Федеральной 

программы «О развитии горных территорий», которая на законодательном 

уровне изменила бы их жизнь к лучшему и регламентировала развитие сель-

скохозяйственного производства в не простых горных условиях и его финан-

сово-экономической поддержки. Предусмотрев при этом весь пакет жизненно 

важных социальных условий и гарантий для проживания, особенно сельского 

населения республики. 

 Контроль за реализацией Закона «Об органической продукции», кото-

рый на практике будет способствовать установлению правовых основ регу-

лирования отношений в области производства и ценообразования экологиче-

ски чистой (органической) продукции. Пока до сегодняшнего дня рынок ор-

ганической продукции в России функционирует стихийно. Это позволяет не-

добросовестным товаропроизводителям безосновательно маркировать свою 

продукцию под такими брендами, как «экологически чистая продукция», 

«органическая», «биологическая» и тем самым вводить потребителей в за-

блуждение. Принятый Закон позволяет формировать устойчивое развитие 

национального рынка органической продукции в нашей стране. И он должен 

содействовать созданию организационных, экономических, правовых и соци-

альных условий, необходимых для развития отечественного производства 

органической (экологически чистой) сельскохозяйственной продукции.  

Нужно ускорение, чтобы заработал механизм сертификации производ-

ства: земли, пастбищ, скота. Это очень большая работа и к ней нужно быть 

готовыми и в Республике Алтай. 

 Поднятие престижа труда авторского коллектива учёных, участвую-

щих в создании новых пород и типов. Необходимо упорядочить оценку труда 

научных работников, занятых в аграрном секторе экономики. Речь идёт о 
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бальной оценке эффективности труда учёных. Посудите сами — на создание 

новой породы или типа животных уходит от 15 до 25 лет и более. А при под-

ведении итогов за год, полученный патент учёным за новое селекционное 

достижение, оценивается всего в 5 баллов. И за 1 статью, опубликованную в 

СКОПУСЕ, исследователь также получает 5 баллов. Разве это справедливо? 

Сам по себе такой подход к оценке своего труда учёные-аграрники, считают 

не объективным. 

 В целях укрепления и поднятия престижа отрасли на всех уровнях, 

начиная с Минсельхоза России, Национального Союза овцеводов, усилить 

рекламную деятельность на предмет уникальной полезности для человека 

продукции овцеводства и козоводства. Под эгидой государства она должна 

осуществляться в каждом районе, области, крае и республике. 

 

2.6 Пробный шаг организации фабричного производства по первичной 

переработке республиканской шерсти 

 

Еще четверть века назад ценное сырье овцеводческой продукции постав-

лялось на перерабатывающие предприятия Сибири. Работала разветвлённая 

сеть заготовительных организаций (заготконтор) с филиалами почти в каж-

дом крупном населенном пункте.  

Шерсть овцеводческие хозяйства продавали Черногорской и Омской 

фабрикам ПОШ, впоследствии заключались договоры с Омской суконной 

фабрикой им. С.М. Кирова и Черногорским камвольно-суконным комбина-

том. Овчины - на Бийскую и Барнаульскую овчинно-меховые фабрики. 

Часть шерсти закупали районные быткомбинаты для пошива стеганых 

матрацев и одеял и на производство трикотажных изделий. На полную мощ-

ность работала Горно-Алтайская трикотажная фабрика. На давальческой 

шерсти, производимой здесь же в Горном Алтае, в ряде районов работали 

местные пимокатные производства.  

В ходе проведения экономических реформ из-за отсутствия государ-

ственного регулирования сельскохозяйственного производства, выразившем-

ся в резком диспаритете цен, как на сельскохозяйственную, так и промыш-

ленную продукцию для села, не включения в госзаказ продукции овцеводства 

эта отрасль повсеместно оказалась в критическом положении. Произошло 

усиленное сокращение поголовья и, естественно, объёмов производства сель-

скохозяйственной продукции. Практически овцеводческая отрасль оказалась 

экономически наименее защищённой, что и обусловило столь высокие темпы 

ухудшения её состояния, а в ряде хозяйств даже полную и не всегда оправ-

данную ликвидацию поголовья овец. 

Были ли попытки наладить переработку продукции на территории Рес-

публики Алтай? Да были. В середине 90-х годов прошлого столетия, учиты-

вая многочисленные просьбы овцеводов, Правительство Республики Алтай 

попыталось решить проблему переработки шерсти, пуха и овчинно-мехового 

сырья. Была частично модернизирована Горно-Алтайская трикотажная фаб-

рика, запущен прядильный цех для выпуска готовой пряжи в с. Жана-Аул 

Кош-Агачского района, приобретены малогабаритные гребнечесальные ма-

шины для Горно-Алтайской ткацкой фабрики, при помощи которых был 
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налажен выпуск товаров народного потребления (матрацы, одеяла, спальники 

и другие стёганые изделия). 

Чтобы кардинально решить данную проблему по заданию Правительства 

РА, создали ЗАО «Руно-Алтекс», на которое возложили задачу общей коор-

динации работ по первичной переработке шерсти, пуха и овчин. В короткий 

срок с участием научных сотрудников ЦНИИШерсть (г. Москва) была разра-

ботана комплексная программа безотходной переработки овцеводческой 

продукции. Эту программу вначале рассмотрели и одобрили на заседании 

Правительства РА, а затем в ноябре 1996 года она была принята депутатами 

Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай. 

В целях реализации данной программы подписано специальное Согла-

шение между руководством ОАО «Полиэкс» (г. Бийск) и Правительством 

Республики Алтай. В кратчайший срок Институт шерсти по заказу ЗАО «Ру-

но-Алтекс» и с участием его специалистов, разработал специально для нужд 

овцеводов Горного Алтая линию по мойке и сушке шерсти. За счёт бюджет-

ных средств республики эта линия была приобретена.  

Данное Соглашение предусматривало, что военно-промышленный ком-

плекс, в лице ОАО «Полиэкс», которое имело дорогостоящие первоклассные 

очистные сооружения, необходимые для такого производства, как мойка 

шерсти и выделка овчин, возьмёт на себя эту часть работ.  

Поэтому производство предусматривалось построить и запускать на па-

ритетных началах в г. Бийске. Оборудование по переработке овцеводческой 

продукции собственность Правительства РА, а сложные очистные сооруже-

ния и помещения собственность ОАО «Полиэкс». За 2 месяца специалистами 

этого оборонного предприятия оборудование было установлено. Руководство 

предприятия дополнительно к этому выделило одну линию, ранее специали-

зировавшуюся на изготовлении технической ваты, для производства ватина 

из низких сортов шерсти. Первые партии мытой шерсти по договору были 

поставлены на Черногорский камвольно-суконный комбинат, который к тому 

времени работал с перебоями из-за нехватки шерсти, это сырьё ему, в своё 

время, поставляли регионы Красноярского края и Республики Хакасия. 

Начали выпускать ватин и параллельно с этим отладили поставку овчин 

из сельхозпредприятий Горного Алтая и близлежащих районов Алтайского 

края, на хорошо отлаженную линию по выделке овчинно-мехового сырья. 

Эту линию, в свое время, предприятие закупило в Италии, но оно постоянно 

ощущало нехватку сырья. В целом весь этот производственный комплекс 

стабильно заработал.  

В швейном цехе, который здесь же был открыт, трудилось свыше 50 че-

ловек швей-мотористок, они, как и мастера по выделке и обработке овчин, 

прошли стажировку и обучение на лучших предприятиях страны. 

Ассортимент выпускаемой продукции был довольно широк. Наряду с 

женскими и мужскими дубленками, выпускались меховые куртки, полушуб-

ки, в том числе крытые, разных фасонов и размеров шапки, меховые накидки, 

чехлы на автомобили, спальники, безрукавки, рукавицы и даже меховые ком-

натные тапки. Большой и разнообразный ассортимент детской одежды. Од-

нако длилось это недолго, сменился собственник, и этого производства не 

стало. Вот такое было время лихих 90-х годов. 

В настоящее время в республике функционирует 3 мясокомбината и 2 
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убойных площадки для убоя овец. Действует цех по изготовлению валяной 

обуви в с. Мульта Усть-Коксинского района, несколько швейных цехов, спе-

циализирующихся на пошиве стеганых одеял, матрацев из шерсти, тёплых 

курток и спальников. Особым спросом пользуется продукция ООО «Кайрал», 

выпускающая национальные тюрханы из овчин овец и коз, а также чехлы для 

сидений к автомобилям всех марок. 

Овцеводы надеются, что практические меры по возрождению перераба-

тывающей промышленности для отрасли, получит в скором, времени новое 

продолжение. Кто хоть раз побывал в Чите на Сибирско-Дальневосточной 

выставке племенных овец и коз (в рамках российской) тот лично убедился, 

какими богатыми возможностями в плане переработки сырья обладают наро-

ды, входящие в СФО и с большой любовью занимающиеся овцеводством.  

 

2.7 Перспективы разведения овец в будущем 

 

Всем, кто в той или иной мере причастен к овцеводческой отрасли в Рес-

публике Алтай — нужно иметь прогрессивный взгляд на наше горное овце-

водство, в целях дальнейшего улучшения этой нужной отрасли в ближайшей 

перспективе. При этом следует исходить из того что, если в большинстве от-

раслей внедрение и адаптирование инноваций занимает там от 17 до 24-х ме-

сяцев. То в сельском хозяйстве — особенно в селекционном процессе, при 

создании новых пород, это занимает от 25-ти до 30-ти лет и более.  

Прежде всего, в ближайшие 3 года мы должны завершить работы по со-

зданию новой мясошерстной породы овец, приспособленной к круглогодо-

вому пастбищному содержанию в горных условиях Сибири. Разведение этих 

овец в Республике Алтай основано на десятилетиях точной зоотехнической 

науки, а не на отвлечённых понятиях. Двойственное направление продуктив-

ности в овцеводстве здесь вполне достижимо и оправданно многолетней 

практической работой не одного поколения овцеводов. 

В целях увеличения генетического прироста поголовья, начиная с 1973 

года, мы использовали поколения овцематок для искусственного осеменения 

с высокопродуктивной генетикой. И на перспективу — должны использовать 

свои природные навыки визуального отбора для умеренного соотношения 

фенотипа и генотипа овец, которых разводим в своих хозяйствах. В ходе се-

лекционного процесса, отбор в стаде, будет проводиться по комплексу ос-

новных хозяйственно-полезных признаков, определяющих ключевые двига-

тели продаж в реальном бизнесе. 

Мясошерстные овцы новой породы в будущем должны стать многоза-

дачными суперовцами, поскольку у них есть фундамент, заложенный на де-

сятилетия вперед. Доход овцеводческой отрасли к 2024 году, должен увели-

читься на 15-20 %, а это требует широкомасштабных практических измене-

ний в технологию ведения отрасли и внедрение инноваций при разведении 

овец, чтобы они стали многоцелевыми суперовцами в будущем. 

Наука и практика, в своих действиях должны быть нацелены на перспек-

тиву, это станет ключом к увлечению количества первоклассных овцеводов и 

молодых заводчиков и роста качества мясошерстных овец, что является бу-

дущим овцеводства Горного Алтая. Если не повышать поголовье овец и коз, а 

стабильно выдерживать его на нынешнем уровне 650 тыс. голов, то увеличе-
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ние дохода, главным образом, должно происходить за счёт роста производи-

тельности труда, количества и качества генетически увеличенного объёма 

производства продукции овцеводства с 1 га сельхозугодий. А для этого овце-

водам и владельцам скота необходимо решить следующие задачи: 

 поднять значение роли маточного поголовья в селекционной работе, 

довести наличие овцематок в структуре стада товарных овцеводческих хо-

зяйств до 70-75 %. Постоянно работать над повышением молочности, массы 

тела и общей продуктивности матерей; 

 следует чётко уяснить, что продуктивность матери — это ключ к при-

быльному бизнесу и увеличению генетического прироста молодняка в сле-

дующих поколениях; 

 проводить обязательную бонитировку всего поголовья овец, на кото-

рое распространяется государственная поддержка; 

 внедрить в овцеводческих хозяйствах комплексный мониторинг гине-

кологического состояния маточных отар, в целях уменьшения яловости ов-

цематок; 

 повысить воспроизводительную способность маток, рождаемость и 

массу тела ягнят при рождении, увеличить выход приплода в среднем на 

10 % и довести его к моменту отъёма от матерей — в товарных хозяйствах до 

85, в племенных до 98 процентов; 

 сократить возраст отъёма ягнят от матерей до 3-х месяцев; 

 работать над проблемой устойчивости животных, к различного рода 

заболеваниям, строго соблюдая основные правила системы оздоровительно-

профилактических мероприятий в овцеводстве; 

 повысить скороспелость получаемого приплода, который должен рас-

ти быстрее за счёт увеличения молочности матерей и, как следствие, скоро-

сти роста молодняка, как в раннем возрасте, так и после отъёма;  

 увеличивая темпы роста молодняка, в то же время необходимо сохра-

нить живую массу взрослых овец; 

 увеличить объём настрига качественной полутонкой шерсти на 

10-12 % с сохранением прочности сырья, его уравненности по руну и в шта-

пеле тонины в микронах; 

 постоянно вести учёбу зооветспециалистов и кадров массовых про-

фессий: техников осеменаторов, бонитёров, классировщиков шерсти, стрига-

лей, чабанов, сакманщиков. 

Нынешнее поколение учёных овцеводов Республики Алтай с честью 

продолжает дело, начатое предыдущими поколениями. Наши цели ясны! За-

дачи определены! Есть хороший настрой на дальнейшую положительную, 

плодотворную и востребованную работу.  

Алтайская народная мудрость гласит: «Держись за хвост овцы - она даст 

тебе богатство и выведет в люди». Будем надеяться, что благодаря дальней-

шему развитию овцеводства в республике, появится много новых успешных 

заводчиков-овцеводов, которые будут способствовать развитию этой уни-

кальной отрасли. Не относитесь к овце, как к последней скотине, и она обяза-

тельно принесёт в ваш дом душевное удовлетворение и удачу. 
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В прошлое смотрите, обнажив голову,  

а в будущее - засучив рукава!  

Народная мудрость 

 

ГЛАВА 3. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. ОНИ СОЗДАВАЛИ 

ПРОДУКТИВНОЕ ОВЦЕВОДСТВО В ГОРНОМ АЛТАЕ 

 

Овцеводство в Республике Алтай традиционно было и остаётся одной из 

ведущих отраслей животноводства, приоритет которой объясняется сложив-

шимся опытом местного населения, а также наличием достаточного количе-

ства естественных пастбищ. 

На становление и развитие продуктивного овцеводства затрачен огром-

ный труд учёных, энтузиастов своего дела, специалистов, руководителей хо-

зяйств и чабанов не одного поколения. И в первую очередь это связано с 

именами таких учёных-энтузиастов как: Л.В. Окулич-Казарина, Ф.М. Добро-

горский, А.В. Одинцов. Много лет преобразованию овцеводства посвятили 

Е.Ф. Стасевич, Р.Г. Гусев, Л.Р. Федореева, И.Т.Бахтушкин, К.К. Туймешев, 

Г.В. Альков, В.Ф. Востриков, А.Т. Подкорытов, А.А. Подкорытов, 

Н.А. Подкорытов. Руководители и специалисты хозяйств: Д.А. Аргучинский, 

В.Д. Аргучинский, Е.А. Болтовская, Е.А. Железнова, В.Ф. Лысенко, Е.И. За-

харова, Ф.С. Писарев, Н.И. Сейсекенов, В.К. Сабин, М.Б. Кыдырбаев, 

В.Н. Тадыкин, А.В. Санаа, А.И. Лактионов, Ф.С. Попов, А.И. Маслов, 

И.К. Каньшин, А.Г. Черданцев, В.A. Мурзагалиев, В.Г. Шадрин, Г.Ф. Коно-

нова, А.И. Андриенков, Н.Н. Тарасенко, В.Р. Штанаков, Д.Е. Плетенецкий, 

И.А. Перова, Ю.И. Золотарев, И.Ф. Огнев, Ю.А. Басаргин, Ч.К. Агин, 

П.Е. Кудачин, А.К. Тысов, И.Е. Казанцев, В.Э. Ялбаков, А.В. Арбанакова, 

Г.Н. Попов, Н.Л. Бычков, Р.В. Иртакова, В.Б. Карамаев, И.Н. Микрюков, 

Н.М. Тайтаков, В.Н. Овчинников, А.В. Илаков, С.С. Тузачинов, Н.Е. Мендин, 

Н.А. Жернаков В.Д. Вайнбергер, Л.Б. Соколова, Н.С. Кудрявцев, А.В. Кула-

ков, А.А. Скосырев, В.Н. Тюлентин, В.Т. Сакашева.  

Знатные чабаны — Герои Социалистического Труда: Тана Бедиловна 

Марчина, Байчила Иркитовна Кестелева, Кыдат Тебекова, Дельмек  Тоедов, 

Кара Тодошевич Урматов, орденоносцы: Челтемей Ефтимова, Бабый  Пете-

шев, братья Молдахановы — Мамый и Ахет, Сарсетай Камитов, Мамый Кур-

дяпов, Д.М. Кобоева, Таныш Бытысов, Кару Уйбалина, В.И. Язаров, И.А. Ак-

чин, К.Т. Макасеев, Я.С. Амырова, М.Я. Челбашев, Чанкыш Ялбаков, 

Б.Т. Тужулкин П.У. Мишкин, А.Т. Киндикова, Т.А. Клепиков, П.П. Некоров, 

Н.В. Шатаев, Ю.М. Карелин, Ю.Д. Каентин и многие другие. 

Современное состояние овцеводства тесно связано с историей его созда-

ния, поэтому ознакомление с прошлым помогает лучше представить возмож-

ности и перспективы дальнейшего развития этой отрасли.  

Всем должно быть хорошо ясно, что день сегодняшний тесно связан со 

временем прошедшим, которое нередко определяет, каким станет будущее. 

Увидеть связь времён, заглянуть в будущее может лишь тот, кто хорошо изу-

чил историю и осознал прошлое. 

Сам процесс её становления до нынешнего состояния принято разделять 

на три временных этапа. Каждый этап, в свою очередь, подразделяется на 

периоды. В общей сложности их восемь. 
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3.1 Первый этап преобразования овцеводства в среднегорной зоне 

 

По времени он длился 24 года с 1928  по 1951  год. В  этот период в ис-

следованиях было задействовано и испытано, на территории Горного Алтая, 

14 пород и типов животных. 

Сложным воспроизводительным скрещиванием трёх породных помесей, 

в ходе многолетней племенной работы, проводимой сотрудниками Горно-

Алтайской сельскохозяйственной опытной станции под научным руковод-

ством Ф.М. Доброгорского, в тесном контакте со специалистами и овцевода-

ми «Теньгинского» овцеводческого совхоза и колхоза «Мухор-Тархата» вы-

ведена и утверждена в 1951 году горноалтайская породная группа овец.  

 

3.1.1 Преобразование Ф.М. Доброгорским и его соратниками 

овец в среднегорной зоне 

 

Как же проходил первый преобразовательный этап работы? 

Горный Алтай длительное время, в историческом плане, оставался райо-

ном грубошерстного овцеводства, и это наложило отпечаток на дальнейшее 

развитие отрасли. Тогда в овцеводстве основное распространение имели 

местные грубошерстные овцы различных типов: овца монгольская, курдюч-

ная, короткожирнохвостая и тощехвостая.   

 

   
 

Рисунок 2 — Грубошерстные овцы, фото из архива Горно-Алтайского НИИСХ 

 

В овцеводческих районах центральной и южной части Ойротской авто-

номной области в преобладающем большинстве разводились овцы монголь-

ского типа. В 30-е годы прошлого века им было присвоено название «телен-

гитские», по названию одного из этносов местного населения — теленгитов, 

которые разводят её и предпочитают всем другим овцам. Однако основное 

коренное население Республики Алтай (алтайцы), чаще и сегодня, называют 

этих овец алтайскими.  

Точных данных о происхождении алтайских (теленгитских) овец нет. 

Вероятнее всего, они произошли от скрещивания местных курдючных с мон-

гольскими овцами, так как сильно напоминают их по своим внешним призна-

кам и продуктивности (Окулич-Казарина, 1961).  

В массе своей теленгитские овцы неоднородны. Они отличаются от мон-

гольских целым рядом признаков: по величине, экстерьерным данным, форме 

хвоста и особенно шерстному покрову. Эти овцы характеризуются выносли-

востью, устойчивостью к заболеваниям, приспособленностью к суровому 

местному климату и горному рельефу, тебенёвочному содержанию зимой и 

способностью к быстрому нагулу в летне-осенний период. 
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Животные имеют хорошо выраженные мясные, шубно-овчинные и мясо-

сальные качества. Живая масса взрослых овцематок составляет 45-50 кг, ба-

ранов 70-75 кг. Средняя убойная масса в пределах 18-25 кг, или 43-45 % к 

живой массе. Настриг шерсти невысокий, при однократной стрижке с одной 

головы маток 2-ух летнего возраста получали, по данным А.В. Одинцова — 

1.26-1.33 кг, а при двукратной — 1.61 кг. 

Уже к 1930-му году, многие колхозы, убедившись в большом преимуще-

стве тонкорунного овцеводства, из-за его высокой доходности, стали заку-

пать у государства тонкорунных баранов и скрещивать их с грубошерстными 

овцами. Правительство, заинтересованное в увеличении производства тонкой 

и полутонкой шерсти, оказывало большую помощь хозяйствам, в приобрете-

нии племенных тонкорунных овец. 

Однако поголовье улучшающих пород овец желаемого направления про-

дуктивности было явно недостаточным. К этому времени были закончены 

лишь работы по выведению асканийской и кавказской пород шерстно-

мясного тонкорунного направления, а из шерстного направления — породы 

советский меринос, и только были начаты ещё работы по созданию отече-

ственных мясошерстных полутонкорунных пород: куйбышевской, русской 

длинношерстной и горьковской. 

При этом, очень важное значение имело расширение географической зо-

ны тонкорунного и полутонкорунного овцеводства за счёт, развития поголо-

вья овец этого направления продуктивности, в ранее недоступных для них 

регионах Западной Сибири, к которым относился и Горный Алтай.  

Породное преобразование овец, почти одновременно началось в двух 

природно-экономических зонах Горного Алтая. В среднегорной зоне работу 

возглавил к.с-х.н. Ф.М. Доброгорский. Базовым хозяйством был выбран ов-

цесовхоз «Теньгинский» Онгудайского района. Работу в высокогорной зоне 

возглавила Л.В. Окулич-Казарина в базовом хозяйстве — колхозе «Му-

хор-Тархата» Кош-Агачского района. 

Первый этап преобразования овцеводства в Горном Алтае неразрывно 

связан с именами учёных-энтузиастов, к.с-х.н. Ф.М. Доброгорского, 

Л.В. Окулич-Казариной и А.В. Одинцова. 

Досье: Одинцов Александр Васильевич, учёный — зоотехник, прора-

ботал в Ойротской опытной станции животноводства 14 лет — с 1928 по 

1942 гг, до ухода на фронт (первый полный отчёт на бумажном носителе им 

написан в 1935 году). Занимался изучением скрещивания местных грубо-

шерстных овец с мериносами, с целью выведения нового типа тонкорунной 

овцы для горных условий Алтая, которые имели более качественную шерсть 

и высокую живую массу. Свою работу вёл совместно со специалистами кол-

хозов «Путь к Социализму», «Мухор-Тархата» и «Ленин Дьёл» Кош-

Агачского, «им. 8 Съезда Советов» и «12 лет Октября» Чойского и «12 лет 

Октября» Онгудайского районов.   

В результате, в Онгудайском районе в колхозе «12 лет Октября» (с. Ело), 

была создана племенная ферма овец с однородной тонкой шерстью, приспо-

собленных к местным суровым условиям и зимнепастбищному содержанию. 

Он так же решал проблему эффективного использования зимних паст-

бищ, на которых овцы паслись до конца мая, то есть начало стрижки, а после 

стрижки их перегоняли на летние выпаса. Им совместно с Д.И. Челышевым 
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проведена оценка кормоёмкости кормовых угодий, даны рекомендации по 

рациональной организации тебенёвки скота и мероприятия по улучшению 

пастбищ. Результаты их многолетней работы обобщены в монографии «Зим-

ние пастбища и зимнее содержание скота в Кош-Агачском аймаке, Ойрот-

ской автономной области, изданной в 1947 году. 

Как учёный-зоотехник, обобщил опыт передовых чабанов в хозяйствах, 

где он работал, по актуальной теме: «Окот овец и выращивания ягнят». Этот 

материал вышел отдельной брошюрой, изданной Горно-Алтайским книжном 

издательством в 1956 году.  

Досье: Доброгорский Фёдор Михайлович, кандидат сельскохозяй-

ственных наук, ученик академика М.Ф. Иванова, в Ойротской опытной стан-

ции животноводства работал с 1934 по 1947 год. Несмотря на то, что в 1948 

году он был переведён на работу в АНИИПТИЖ, однако работу по созданию 

горноалтайской полутонкорунной породы в совхозе «Теньгинской» продол-

жал совместно с В.Ф. Востриковым и В.Г. Шадриным. Практически, на про-

тяжении сорока лет Ф.М. Доброгорский был научным руководителем прове-

дения всего комплекса работ, связанных с выведением 

горноалтайской породы овец приспособленной к раз-

ведению в условиях Горного Алтая. 

Результаты многолетних исследований по разве-

дению полутонкорунных овец, освещены им в печат-

ном труде «Овцеводство Горного Алтая» опублико-

ванном в 1954 году. Его классический труд «Племен-

ная работа в горном овцеводстве», (1966) была и оста-

ётся до сего времени, настольной книгой многих овце-

водов, учёных и практиков всего Сибирского региона.  

Фёдор Михайлович занимался разведением поме-

сей разной кровности «в себе» для получения овец с 

полутонкой шерстью, приспособленных к пастбищно-

му и тебенёвочному содержанию в среднегорной зоне Горного Алтая. Разра-

боткой методов племенной работы с тонкорунно грубошерстными овцами 

при разведении их «в себе». Свои исследования проводил совместно со спе-

циалистами и чабанами Теньгинского овцесовхоза и колхоза «12 лет Октяб-

ря» Онгудайского района.  

Среди полученного молодняка от разведения «в себе» встречались жи-

вотные с чёрными и рыжими отметинами на голове и ногах, а в основном 

животные были с белой шерстью. Местные же грубошерстные овцы, — за 

основу брались теленгитские: овцы с длиной шерстью, но со следами боль-

шей грубости и наличием мёртвого волоса, представляли собой животных 

комбинированного мясошерстного и овчинно-шубного направления, приспо-

собленных к пастбищному и тебенёвочному содержанию в высокогорных 

условиях Ойротии. 

Доброгорским Ф.М. также проводились исследования в Чойском и Тура-

чакском районах, но из-за влажного климата и использования в основном бо-

лотных пастбищ, мериносов и их помесей, чаще всего, приходилось менять 

на другие породы овец. 

Качественное улучшение местных овец тонкорунными баранами прово-

дилось методом поглотительного скрещивания. В качестве улучшателей бы-

 
 

Ф.М. Доброгорский 
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ли использованы высококлассные и высокопродуктивные тонкорунные бара-

ны производители таких пород как: «советский меринос», «алтайская тонко-

рунная» и «асканийская» (Приложение 1). 

Наличие более миллиона гектаров пастбищ и сенокосов, не занятых под 

развитие животноводства, нарастающее внимание со стороны государства к 

этой важной отрасли, привлечение к научной работе учёных-энтузиастов 

Ф.М. Доброгорского, ученика академика М.Ф. Иванова, и Л.В. Окулич-

Казарину, а впоследствии учёных и специалистов их школы, способствовало 

развитию племенной базы овцеводства Горного Алтая. 

Овцеводство здесь развивалось в тесной связи с природными и экономи-

ческими условиями. Первый этап его качественного улучшения было начато 

в 1928 году методом поглотительного скрещивания местных грубошерстных 

овец с баранами тонкорунных и полутонкорунных пород (рис. 3).  

 

Местные 

грубошерстные 

овцы 

 Бараны тонко 

рунных пород: 

кавказская, со-

ветский мери-

нос, алтайская 

тонкорунная 
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ления 
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баранов ци-

гайской поро-

ды 

 Создание 

породной 

группы 

«алтайская 

горная», 

1951 г. 

 
Рисунок 3 — Схема преобразования овец на первом этапе 

 

За 1928-1929 гг. в область было завезено 72 барана-производителя во-

лошской породы. Эти производители были размещены в хозяйствах 

Усть-Канского, Онгудайокого и Усть-Коксинского районов. Кроме того, бы-

ло завезено 112 мериносовых баранов-производителей новокавказского типа 

из Северного Кавказа. Несколько позже во все районы области, завозились 

мериносовые бараны из Марьяновского племовцесовхоза Омской области, 

Рубцовского племовцесовхоза, а также Рубцовского госплемрассадника ме-

риносовых овец, выведенных в Алтайском крае. 

Кучугуровокие бараны завозились переселенцами из Воронежской гу-

бернии и использовались в Майминском, Чойском, Турачакоком районах. В 

период с 1928 по 1947 год, то есть за 19 лет, для качественного улучшения 

грубошерстных овец в область, было завезено более четырёх тысяч чистопо-

родных баранов-производителей (Стасевич, 1962). 

Качественное улучшение овец велось методом поглотительного скрещи-

вания местных грубошерстных овец с баранами улучшающих пород. При 

этом основной улучшающей тонкорунной породой для грубошерстных овец 

Ойротии, в те годы был признан — советский меринос (Приложение 1). 

На выбор направления пути развития овцеводства в Горном Алтае, кроме 

природно-климатических условий, повлиял и целый ряд взаимодополняющих 

друг друга объективных факторов. Прежде всего, — заказ Государства: по-

требность текстильной и лёгкой промышленности в мериносовой тонкой и 

полутонкой шерсти, овчинно-меховом сырье. Возрастающий спрос населения 

на доброкачественную баранину и расширение зон промышленного овцевод-

ства; наличие отечественного племенного материала и хорошо подготовлен-

ных кадров; ценовая политика государства и государственных контроль, за 

развитием этой отрасли. 
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Причём фактор ценовой политики государства в этой работе был всё же 

решающим. Поскольку только с 1946 по 1961 годы цена на шерсть значи-

тельно повышались четыре раза, при этом наиболее высокая цена устанавли-

валась всегда на тонкую шерсть. 

Отсюда и стало, столь массовое использование на первом этапе баранов 

различных пород тонкорунного направления. Хотя опыт прошлого показал, 

что выбор пород не всегда соответствовал условиям зоны их разведения. 

Постановлением Ойротского (Горно-Алтайского) облисполкома от 9-го 

июля 1931 года, был образован совхоз «Овцевод», с центром в с. Теньга. Чуть 

позже он был переименован в Теньгинский овцеводческий совхоз.  

В то время в с. Теньга было всего 3 рубленых постройки, принадлежащие 

Аргымаю Кульджину — двухэтажный дом, склады и церковь. Эти здания и 

поныне стоят в селе.  

Первым директором совхоза, был назначен 25-ти тысячник Лактионов 

Анатолий Иванович, который проработал до 1939 года. Следующее десятиле-

тие, до 1949 года, хозяйством руководил Попов Фёдор Степанович. На плечи 

этих двух руководителей легли все тяготы становления и подъёма Теньгин-

ского овцеводческого совхоза.  

Коллектив хозяйства комплектовался в основном за счёт переселенцев из 

степного Алтая и местного населения. 

Началось строительство дворов и жилья. Первые кошары были построе-

ны в Талде, Сара-Кобе, Тоботое. Дворы для размещения дойного стада в Кек-

се и Борбоке. Одновременно с животноводческими постройками на стоянках 

строили добротные дома. 

Комплектование стада овец производилась за счёт закупа овец у населе-

ния и поступления отар овец вместе с чабанами из Рубцовского района Ал-

тайского края. (В.Г. Шадрин) 

К концу 1932 года в совхозе «Овцевод» числилось 80 работающих, одна 

автомашина, 5463 овец, 58 голов КРС и 261 лошадь. Руководство и специали-

сты в совхоз подбирались грамотные, знающие свое дело, могущие своим 

личным примером показать, как делать и научить этому подчинённых.  

Задачей совхоза и его руководства было не только экономически-

выгодное ведение хозяйства, но и обучение кадров, в том числе из коренного 

населения, внедрение культуры в производство и быт. Поэтому, наряду с ко-

шарами строились больницы, пекарни, бани. Постепенно появилось электри-

чество, радио, телефон.  

В первый год организации совхоза, было завезено простых грубошерст-

ных маток старше полутора лет 4730 голов, молодняка 1932 года рождения 

— 407, тонкорунных баранов старше 2.5 лет — 326 голов, а всего 5463 голо-

вы. Живая масса баранов в среднем была 55 кг, грубошерстных маток — 36 

кг. Комплектование совхоза овцепоголовьем регулярно проводилось и в по-

следующие годы. 

Настриг шерсти с каждого тонкорунного барана, в среднем составлял то-

гда около 5 кг, а по всему стаду совхоза — 1.1 кг. В период с 1933 года по 

1943 год стадо улучшалось тонкорунными баранами главным образом поро-

ды сибирский меринос, а преобразование грубошерстных овец, происходило 

методом поглотительного скрещивания. 

В 1938 году из Ипатовского совхоза Ставропольского края завезли ещё 
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990 голов тонкорунных маток и 52 барана-производителя, для разведения их 

в чистоте. На 1 января 1940 года в совхозе уже насчитывалось 17344 голов 

овец, том числе 1541 голова — тонкорунных.  

Следует отметить, что тонкорунные овцы, находясь в Теньгинском сов-

хозе, в условиях круглогодового пастбищного содержания, с небольшой под-

кормкой грубым
 
кормом, имели к весне крайне низкую упитанность, и вслед-

ствие этого, имели низкий настриг шерсти. В период окота наблюдался 

большой отход ягнят и маток. Поэтому данное поголовье в последующие го-

ды, в стаде не сохранилось (Доброгорский, 1966). 

Качественное преобразование овцеводства во многом зависит от наличия 

в хозяйствах хороших баранов производителей. Тонкорунные бараны, заве-

зённые в 1936 году в районы области, имели следующую продуктивность: по 

средней живой массе: в Кош-Агачском районе — 77.43 кг, Онгудайском — 

60.78, Усть-Канском — 65.48 кг. Настригу немытой шерсти, соответственно 

— 6.30, 5.0 и 4.43 кг. Мериносовые бараны отдельных колхозов области име-

ли ещё более низкие показатели. Так, взрослые бараны в среднем по Шеба-

линскому району дали по 3.69 кг немытой шерсти и имели весной живую 

массу — 48.6 кг. А в колхозе имени Ленина этого же района, настриг немы-

той шерсти с баранов составил — 3.57 кг (Одинцов, 1935)  

В целях повышения качественного состава, в Теньгинский овцесовхоз 

была завезена ещё партия тонкорунных баранов производителей, которые в 

1939 году весной имели живую массу — 64.7 кг, осенью — 78.4 кг, настриг 

немытой шерсти — 5.45 кг с одной головы. О низком качестве баранов сви-

детельствует и Ф.М. Доброгорский, на основании результатов проведённой 

им в 1939 году бонитировки в Теньгинском совхозе. Где из 46 индивидуально 

пробонитированных баранов — 41.3 % отнесено им к редко и короткошерст-

ным, со средней длиной шерсти — 6.14 см. Шерсть, не уравненная по руну и 

недостаточно уравненная по длине в штапеле. Деформированную извитость 

шерсти, с пониженным в ней количеством жиропота имели 30 % баранов. Его 

недостаточное количество отмечено у 23.9 % животных.  

Приведённые показатели обоснованно дают сделать вывод о том, что ка-

чественный состав мериносовых баранов производителей, как в Теньгинском 

совхозе, так и в хозяйствах Горного Алтая был очень низкий и не обеспечи-

вал резкого повышения шерстной продуктивности овец, особенно помесей 

высокой кровности (Доброгорский, 1966). 

Валовый доход от овцеводства в хозяйствах области в то время на        

60-70 %, формировался за счёт производства шерсти. О её качестве можно 

судить по результатам исследований шерсти тонкорунно-грубошерстных по-

месей, разводимых в Теньгинском совхозе, проведённых в лаборатории Сиб-

НИИЖа (г. Новосибирск).  

Преобладающей тониной шерсти у высококровных, помесных овец с ме-

риносовой шерстью у маток 2 класса — 53.2 % рун оказалось 80 качества, 

70-го качества было — 37.5 % и остальные (9.3 %) — 60-64 качества.  

Для сведения: тонина 80 качества это от 14.5 до 18.0 мкм, при этом 

желательная норма тонины шерсти в наше время для полутонкорунных 

овец горноалтайской породы — 27.1-29 мкм, то есть данный показатель 

по тонине в тот период, был завышен в 1.7 раза. 

Наличие такой высокой тонины шерсти, прежде всего, объясняется от-
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сутствием качественных баранов производителей, недостаточным кормлени-

ем овец в зимний период, в условиях круглогодового пастбищного содержа-

ния и влиянием горного климата, к которому помесные овцы были ещё со-

всем не приспособлены. 

В связи с чрезмерно высокой тониной шерсти, прочность её на разрыв 

была слабой. На основании органолептической оценки 68.8 % рун, от маток 

1-го и 2-го класса, оказались с дефектной по прочности шерстью.  

Кроме того, повсеместно шерсть помесей отличалась недостаточным ко-

личеством жиропота. Особенно низким количеством жиропота в шерсти об-

ладали помесные животные, разводимые в хозяйствах Кош-Агачского райо-

на. Общий процент маток 2-го класса по этому показателю, там составил — 

13.5 %, маток 3-го и 4-го классов, около 12 процентов. 

Из-за недостаточного количества жиропота и к тому же редкой шерсти у 

помесей, она в сильной степени была засорена. Особенно это было характер-

но для животных из хозяйств высокогорного Кош-Агачского района, где за-

сорённость шерсти у маток 1-го и 2-го класса достигала — 45 % и маток 3 и 

4-го классов — 39 процентов. В колхозе им. Карла Маркса Усть-Канского 

района — 16.7-19.3 % помесей 1 и 2-го классов было с переизвитой (дефект-

ной) и 27.7 % — с ослабленной (голодная тонина) шерстью. 

В колхозе «Память Чкалова», Усть-Коксинского района — с переизвитой 

шерстью обнаружено — 8.0 % животных и с ослабленной — 20 %. Кроме 

того, 20% животных имели маркиртную шерсть на брюхе. 

В колхозе «12 лет Октября» (с. Ело) Онгудайского района выявлено от 49 

до 83.9 % животных, имеющих дефектную (маркиртную) шерсть, на брюхе, и 

до 16 % с ослабленной шерстью (голодная тонина) на туловище. Это указы-

вает на то, что утонение шерсти, переходящее в переизвитось (маркиртную), 

происходит по всему штапелю. Такая шерсть имеет низкое технологическое 

качество и, принималась промышленностью, как дефектная. 

Следует отметить, что утонение шерсти, наблюдаемое у помесных овец, 

имеющих однородную тонкую и полутонкую шерсть, свойственно также 

грубошерстным овцам, но характер утонения разный, в зависимости от клас-

сификации шерсти. Этими же исследованиями установлено, что чем тоньше 

тип волокон, тем больше относительное изменение их тонины. При этом гру-

бые фракции в меньшей степени реагируют на неблагоприятные условия 

зимнего содержания, чем тонкие и, более устойчиво сохраняют свою тонину 

в разные сезоны года. Причём большое значение на изменение тонины шер-

сти, имеет уровень содержания и питания животных.  

Низкая температура так же может способствовать утонению одних фрак-

ций шерсти и утолщению других.  

Помесные овцы не обладали большой величиной. Весенняя живая масса 

их была по отдельным хозяйствам от 38.1 до 46.6 кг. Хотя в колхозе «Му-

хор-Тархата» Кош-Агачского района животные более крупные: средняя ве-

сенняя живая масса маток — 45.3-46.6 кг осенняя — 53.2-53.5 кг. Такой пока-

затель у овец наблюдается по всем району, объясняется это, более крупной 

величиной местных теленгитских грубошерстных овец, от которых произо-

шли помеси. 

В условиях Горного Алтая животные более высоких поколений поглоти-

тельного скрещивания плохо выживали, были менее приспособленными к 
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местным условиям, вследствие чего слабо развивались и давали весьма низ-

кую продуктивность. В колхозе «Мухор-Тархата» Кош-Агачского района в 

период поглотительного скрещивания пало ягнят-помесей (по данным Оку-

лич-Казариной) первого поколения — 11.7 %, второго — 40.0 % и третьего 

— 46.6 процента. 

Увеличение настрига шерсти в последующие годы при проведении по-

глотительного скрещивания шло очень медленно. Так, средний настриг шер-

сти в колхозе «12 лет Октября Онгудайского района в 1936 г. был 1.62 кг, 

1941 г. — 2.25 кг и 1944 г. — 2.54 кг. В Теньгинском совхозе настриг немы-

той шерсти в среднем с 1 овцы в 1943 г. составил 2.28 кг. Помесные овцы 

третьего поколения и выше были довольно мелкие. 

Помесные матки меринос x грубошерстная в возрасте 2-х лет, осмотрен-

ные в Теньгинском совхозе, не имели даже ещё зубов (резцов), что указывает 

на их недоразвитие. Наибольшее количество яловых маток было обнаружено 

именно среди них, покрытых в возрасте 1.5 года. 

В этом же совхозе помесные матки I и II классов от поглотительного 

скрещивания имели весеннюю живую массу — 33.6-36.2 кг, осеннюю, всего 

— 43-45 кг, а ярки в возрасте 1-го года лишь — 23-25 кг.  

Конституция животных в большинстве случаев оказалась слабая, изне-

женная, не приспособленная к разведению в горных условиях. Были случаи, 

когда во время осмотра, при раскрытии руна на животном, кожа легко разры-

валась (Доброгорский, 1966). 

Начатая в 1928 году метизация местной грубошерстной овцы мериноса-

ми в условиях Ойротии шла очень медленно, и лишь с 1933 года, с внедрени-

ем искусственного осеменения маток, приняла широкие размеры и дала 

наиболее положительные результаты. 

В 1939 году этим методом было осеменено уже 136.6 тыс. голов. Изме-

нился и качественный состав овцепоголовья. Если в 1933 г. число улучшен-

ных овцематок в общем стаде составляло 24.5 %, то в 1939 году 40.7, в 1951 

году — 66.5 и в 1961 году, более 90 процентов. Приведенные материалы о 

качестве помесей Горного Алтая, полученных от поглотительного скрещива-

ния грубошерстных овец с тонкорунными породами, свидетельствовали о 

наличии у помесных овец ряда существенных недостатков. 

Результаты скрещивания, по мнению А.В. Одинцова «...окончательно 

установили эффективность метизации местных грубошерстных овец мери-

носами в горных условиях Ойротии. Мериносы дают почти в два раза боль-

ше качественной шерсти и имеют высокую живую массу по сравнению с 

местными грубошерстными овцами...» (Отчёт о НИР, 1935). 

В результате породного улучшения овец к середине 40-х годов прошлого 

столетия, были получены очень ценные помеси тонкорунных овец: первого, 

второго и частично третьего поколений (рис. 4). 

Неудовлетворительное состояние помесного овцеводства потребовало со 

всей серьезностью пересмотреть методы качественного улучшения овец Гор-

ного Алтая и разработать, исходя из учёта условий горной местности более 

эффективные мероприятия по улучшению овцеводства области. 
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Баран № 130, 1944 г. рож-

дения, живая масса 87 кг 

настриг немытой шерсти 

5.2 кг, длина 9 см, тонина 

56 качества 

Баран № 89/216, 1946 г. 

рождения, живая масса 83 

кг, настриг немытой  

шерсти 4.65 кг, длина 9 см, 

тонина 58 качества 

Баран № 125/688, 1946 г. 

рождения, живая масса 88 

кг, настриг немытой 

шерсти 4.75 кг, длина 8.8 

см, тонина 58 качества 

 
Рисунок 4 — Бараны–производители горноалтайской породной группы 

 

С 1944 года Ф.М. Доброгорский занимался разработкой методов племен-

ной работы с тонкорунно-грубошерстными помесными овцами при разведе-

нии «в себе». Досконально изучив результаты исследований, Федор Михай-

лович на тот момент, сделал вывод: «Метод разведения помесей «в себе» 

должен повсеместно применяться, в целях получения устойчивого типа жи-

вотных в горных условиях». 

 

3.1.2 Работа Л.В. Окулич-Казариной со стадом в высокогорной зоне 

 

Окулич-Казарина Лидия Владиславовна, лауреат Государственной пре-

мии Российской Федерации в области науки и техники 1997 года. Это звание 

она получила посмертно за создание горноалтайской пуховой породы коз. 

Родилась Лидия Владиславовна 1 марта 1896 г. в станице Имантавской Кок-

четавского уезда Акмолинской губернии. В 1923–1928 гг. обучалась в Ом-

ском сельскохозяйственном институте на зоотехническом факультете. В 1934 

году прошла переподготовку на 5-ти месячных курсах по племенному живот-

новодству в г. Москве, а затем у академика М.Ф.Иванова, в Аскания-Нова, 

Ставропольского края. 

После окончания института работала на разных должностях в Губерн-

ском земельном управлении Акмолинской губернии, затем овцево-

дом-коневодом в Омском окружном земельном управлении.  

С 1930 г. по 1935 г. она работала главным овцево-

дом в Западно-Сибирском краевом земельном управле-

нии. После его реорганизации и создании на его осно-

ве, самостоятельного Главного управления колхозно-

животноводческих товарных ферм, с 1935 г. по 1937 г. 

трудилась в нём овцеводом в отделе животноводства. 

Л.В. Окулич-Казарина в Горном Алтае, начала 

свою трудовую деятельность в июле 1937 года, науч-

ным сотрудником, затем старшим научным сотрудни-

ком, Ойротской опытной станции животноводства. Это 

мужественный, стойкий, преданный аграрной науке, 

учёный селекционер-исследователь в области овце-

водства и козоводства. Более 17 лет, в научном 
Л.В. Окулич-Казарина 
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плане, связывало её с высокогорным Кош-Агачским районом. 

Лидия Владиславовна занималась качественным улучшением овец и коз. 

Но ниже речь будет идти о её вкладе только в развитие горного овцеводства.  

Учёного сильно заинтересовали неприхотливые овцы местной теленгит-

ской популяции, в народе этих овец особенно ценили за жизнестойкость, при 

этом сетовали на то, что шерсть на них была довольно низкого качества — не 

уравненная, грубая и малопродуктивная, с довольно низким настригом. 

В целях получения дешёвого мяса она впервые указала на необходимость 

сохранения в чистоте этой местной короткожирнохвостой овцы. Сделала её 

полное описание и с того времени эти животные, в широких научных кругах 

известны под названием — «теленгитской» овцы. 

Для улучшения качества и увеличения настрига шерсти Лидия Владисла-

вовна решает скрестить местных грубошерстных овец с мериносами, но без 

полной замены теленгиток помесными животными, поскольку всё же грубая 

шерсть в стране, была востребована и на неё, существовал государственный 

заказ, в основном она шла на изготовление кошмы, валенок и солдатского 

шинельного сукна.  

Работоспособность и увлечённость 

работой Окулич-Казариной Л. В., переда-

валась и окружающим, и всё это при не-

устроенности быта в то трудное предво-

енное время. Большую часть года, вместе 

с лаборантами и добровольцами чабана-

ми — опытниками проводила жёсткий 

отбор, полученного молодняка нумерова-

ли и взвешивали его. Она рекомендовала 

постоянно вести строгий учёт и органи-

зовать племзаписи для правильности ве-

дения племенного дела с теленгитскими 

овцами, то есть завести на каждого жи-

вотного племкарточку и заносить туда 

бонитировочные данные. 

Результаты породного преобразова-

ния были очевидны — увеличилась живая масса взрослых помесных овец, 

возрос настриг и качество шерсти.  

Ещё в 1940 году Лидия Владиславовна поставила перед собой задачу — 

создать для высокогорной зоны новую породную группу овец с полутонкой 

шерстью, отличающуюся высокой продуктивностью и приспособленной к 

местным суровым климатическим условиям и круглогодовому пастбищному 

содержанию. Эта новая порода должна была иметь высокую продуктивность, 

отличаться устойчивостью и приспосабливаемостью к местному суровому 

климату и природным пастбищам.  

Все последующие годы, невзирая на трудности военных лет, она целе-

устремленно проводила свои исследования, ставя опыт за опытом. В 1944 

году ею детально была разработана методика по улучшению качества овце-

водческой продукции, получаемой от алтайских (теленгитских) грубошерст-

ных овец в Кош-Агачском аймаке. Для практической реализации этой мето-

дики, она создала опытную отару в колхозе «Мухор-Тархата» из помесных 

 
Рисунок 5 — Л.В. Окулич-Казарина 

на бонитировке овец,  

Кош-Агачский район 
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овец желательного типа. В ходе разведения, занималась сравнением приплода 

от алтайских (теленгитских) овец с помесными ягнятами, полученными от 

скрещивания таких пород, как прекос х казахская и разведенном их в «себе», 

дегерес х казахская с курдючными ягнятами, полученными от местной (ал-

тайской) популяции курдючных овец. 

В этот период, Лидия Владиславовна также проводила скрещивание 

местных грубошерстных овец с баранами тонкорунных пород, с доведением 

полученных помесей до второго поколения, а затем разведением в «себе». И 

хотя полученные помеси в определённой степени отвечали поставленной це-

ли, имея тонину шерсти 58-60 качества, но с недостаточно крепкой конститу-

цией, а многие – и не вполне хорошее качество шерсти (мало жиропота, пе-

реизвитость). Кроме того, деловой выход молодняка у помесей по-прежнему 

оставался низким.  

В 1949 году, Окулич-Казарина Л.В. в колхозе «Мухор-Тархата», для по-

лучения желательного результата применила межпородное скрещивание по-

месей (меринос х грубошерстная) и третьей породы овец — цигайская. 

Как и предполагалось, от этого скрещивания, были получены новые по-

меси, сочетающие в себе ценные признаки всех трёх пород: «...а именно: от 

цигайской — крепость конституции, скороспелость, хорошую молочность, 

высокую плодовитость, а главное желаемую тонину шерсти 58-50 качества 

и прочность шерсти; от тонкорунных овец — величину, высокую продуктив-

ность, много шерстность и густо шерстность; от теленгитских овец — 

выносливость, неприхотливость и приспособленность к местным суровым 

высокогорным условиям и круглогодовому пастбищному содержанию»    

(Окулич-Казарина, 1961).  

Полученный молодняк трёх породного скрещивания имел крепкий ко-

стяк, хорошее телосложение, большую живую массу, высокий настриг шер-

сти и однородную шерсть тонины 44-56 качества. 

В результате ею было создано ядро высокопродуктивных овец с полу-

грубой шерстью, хорошо приспособленных к суровым условиям этого высо-

когорного района. 

 

   
 

Рисунок 6 — Высокогорная зона. Полугрубошерстное овцеводство 

 

У Лидии Владиславовны было еще много задумок, которые остались к 

глубокому сожалению не осуществленными... Жизнь Лидии Владиславовны 

трагически оборвалась в 18 сентября 1954 года.  

За большой научный вклад в развитие овцеводства и козоводства Рес-

публики Алтай и создание высокопродуктивной горноалтайской пуховой по-

роды коз, она посмертно, была удостоена Государственной премии в области 

науки и техники в 1997 году. 
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Окулич-Казарина Л.В. отдельной брошюрой опубликовала «Опыт разве-

дения пуховых шерстных коз в колхозах Горно-Алтайской автономной обла-

сти (Горно-Алтайск, 1951). По материалам её исследований Горно-

Алтайским книжным издательством в 1956 году выпущены 3 брошюры: «Пу-

ховое козоводство Горного Алтая»; «Новая породная группа овец высокогор-

ного колхоза»; «Зимне-пастбищное содержание овец в Горном Алтае». 

Наиболее полные результаты научной деятельности Л.В. Окулич-Казариной 

опубликованы в монографии «Научные труды по овцеводству и козоводству» 

— Горно-Алтайск, 1961. 

Результаты многочисленных экспериментов позволили учёным сделать 

вывод о том, что поглотительное скрещивание дало положительные резуль-

таты только в первых двух поколениях. И особенно это ощутили овцеводы в 

Онгудайском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, и Шебалинском районах. 

И хотя результативность породного преобразования была очевидна: жи-

вая масса взрослых помесных овец увеличилась на 4-6 кг и более, а настриг 

шерсти повысился на 880 граммов. 

Но дальнейшее поглощение оказалось не эффективным. Исследованиями 

Л.В. Окулич-Казариной (1961) и Ф.М. Доброгорского (1966), в разных при-

родно-климатических зонах области было установлено, что молодняк, полу-

ченный от поглотительного скрещивания, даже при хорошей упитанности в 

условиях горной местности, терял свои приспособительные качества и слабо 

развивался, имел низкую массу тела при рождении и, особенно, в последую-

щие периоды роста.  

Высококровные тонкорунные помеси вообще были плохо приспособле-

ны к суровым условиям высокогорья и погибали в большом количестве ещё в 

раннем возрасте. 

Учитывая это, в 1940 году было принято решение о прекращении погло-

тительного скрещивания и повсеместном переходе от преобразовательного 

скрещивания к воспроизводительному и разведению помесей «в себе».  

Этот шаг на первых порах тоже дал положительные результаты: получа-

емые помесные овцы стали более устойчивыми к заболеваниям, более креп-

кими и выносливыми, при разведении их в условиях круглогодового паст-

бищного содержания  

Однако в целом, разведение помесей в «себе» в большом массиве кол-

хозных и совхозных стад, не давало должного результата. Получаемое 

потомство от такого разведения имело ряд дефектов: узкая грудь с большим 

перехватом за лопатками, плоские рёбра, узкий свислый крестец и острая 

холка. Поэтому в дальнейшем ставилась задача устранить эти недостатки, так 

как они указывали на нежную конституцию. 

При всём желании овцеводов, природные условия Горного Алтая не поз-

воляли эффективно развивать тонкорунное овцеводство. В связи с высоким 

отходом ягнят, Федор Михайлович Доброгорский рекомендовал в дальней-

шем, разводить овец с полутонкой шерстью. В результате, на самом высшем 

уровне областного руководства, потребовалось принять кардинальное реше-

ние - о переводе овцеводческой отрасли из тонкорунного направления про-

дуктивности, в полутонкорунное. 

Таким образом, овцеводство Горного Алтая к середине 40-х годов про-

шлого столетия характеризовалось следующими особенностями: 
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 организацией крупных овцеводческих хозяйств, что создавало благо-

приятные условия для проведения углубленной селекционно-племенной ра-

боты по совершенствованию и преобразованию местных овец; 

 массовым скрещиванием местных грубошерстных овец с тонкорунны-

ми и резко возросшим, в связи с этим спросом на высокопродуктивных чи-

стопородных полутонкорунных баранов; 

 наличием в ряде хозяйств и даже в пределах одного хозяйства несколь-

ких пород овец разной продуктивности и различных типов; 

 сравнительно низкой продуктивностью местных овец, что вынуждало 

завозить баранов различных пород (советский меринос, алтайскую, асканий-

скую) и использовать их для улучшения грубошерстных овец. 

Эти особенности указывали на актуальность и своевременность научной 

разработки методов племенной работы в горных районах Сибири, на необхо-

димость создания племрепродукторов высокопродуктивных полутонкорун-

ных овец желательного типа, для улучшения в хозяйствах Области, местных 

грубошерстных овец и их помесей. 

Для изменения неудовлетворительного состояния помесного овцеводства 

необходимо было решить следующие задачи: 

 улучшить условия кормления и содержания овец;  

 вести племенную работу в направлении наибольшего сочетания про-

дуктивности и племенных качеств овец с их конституциональными особен-

ностями, крепостью и повышенной жизненностью. 

Для решения этой задачи была выбрана цигайская порода овец, отлича-

ющаяся крепостью конституции, выносливостью и хорошим качеством полу-

тонкой шерсти, а также молочностью. 

Цигайская порода овец является одной из древнейших пород мира. По 

выражению П.Н. Кулешова, цигайские овцы представляют собой «обломок 

древней культурной породы, улучшенной народами Балканского полуострова 

и Малой Азии», они были известны ещё за 800 лет до нашей эры. 

Использование цигайской породы па тонкорунно-грубошерстных поме-

сях преследовало цель получить животных с полутонкой однородной шер-

стью, устойчивых для разведения в горных условиях Алтая и полу тебенё-

вочному содержанию, более продуктивных по своим шерстным и мясным 

качествам в сравнении с имеющимися помесями. В конечном итоге ставилась 

задача вывести новую полутонкорунную породу овец. 

В 1945 году цигайские бараны были завезены из Алгайского совхоза Са-

ратовской области, а в 1949 году из Черноморского совхоза Крымской обла-

сти. В течение 1945-1951 годов проводилось скрещивание помесных овец 

тонкорунная х грубошерстная, имевших однородную шерсть штапельного 

строения с баранами цигайской породы до получения первого и второго по-

колений и разведение их в «себе». При этом систематических отбирались и 

подбирались овцы, выращивался молодняк в условиях круглогодового паст-

бищного содержания. 

В результате удалось получить животных с полутонкой шерстью: в Тень-

гинском совхозе (преимущественно 58 качества); маток — 40.7 %, переярок 

53.3 и ярок — 49.1 (Доброгоский,1966), в колхозе «Мухор-Тархата» — маток 

58-56 качеств — 63.79 %, ярок — 51.34 и только 20.78 % поголовья имели 

тонкую шерсть 60 качества и выше (Окулич-Казарина, 1961). 
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Воспроизводительным скрещиванием 

трехпородных помесей, в ходе многолет-

ней племенной работы, проводимой учё-

ными Горно-Алтайской сельхоз опытной 

станции под руководством Ф.М. Добро-

горского, в тесном контакте со специали-

стами и овцеводами Теньгинского совхоза 

была выведена и утверждена в 1951 году 

горноалтайская породная группа овец. 

Овцы горноалтайской породной груп-

пы имели сходство с грубошерстными ал-

тайскими (теленгитскими) по высотным 

промерам и отличались от них несколько 

лучшим развитием грудной клетки и более коротким туловищем. По сравне-

нию с мериносами они уступали им по высоте в холке, косой длине туловища 

и ширине груди. 

 

   
 

Рисунок 8 — Овцы горноалтайской породной группы 

 

Овцы породной группы обладали сравнительно высокой плодовитостью. 

В племенной части стада, в среднем она составила 113-128 %, а по отдельным 

стадам до 147 %. В 1953 году, по данным Ф.М. Доброгорского, по трём 

опытным отарам с поголовьем 1950 овцематок, в период ранневесеннего око-

та, плодовитость составила 135.3 %, а выход к отбивке по 108 ягнят на 

100 маток. В 1960 году по племенной отаре старшего чабана совхоза Таны 

Марчиной плодовитость составила 160 %, выход ягнят к отбивке на 100 ма-

ток — 141 ягнёнок. 

В связи с качественным улучшением местных грубошерстных овец уве-

личилась их шерстная продуктивность. Если в 1937 г. по области средний 

настриг шерсти был 1.13 кг, то в 1955 — 1.76, в 1959 — 2.1 и в 1961 — 2.2 кг 

на голову. 

Хорошие результаты использования тонкорунных баранов, при скрещи-

вании их с местными грубошерстными овцами, были получены в колхозах 

Майминского района, где настриг шерсти увеличился с 1.44 кг — в 1937 г. до 

2.26 кг — в 1961 году. Практически, настриг увеличился на 820 г. В 

Усть-Коксинском районе настриг шерсти за этот же период увеличился на 

573 г., в Кош-Агачском — на 620 граммов. Большое влияние на улучшение 

качественного состава овец оказали организованные в области Онгудайская и 

Горно-Алтайская госплемстанции, на которых были сосредоточены высоко-

ценные бараны-производители. 

Колхозы и совхозы области ежегодно увеличивали количество овец. Если 

 

Рисунок 7 — Баран ГАПГ x Ц, 

возраст 4 года, живая масса 84 кг, 

настриг 5.8 кг, тонина 56 качества 
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в 1940 году было 285 тысяч овец, то в 1950 году их насчитывалось уже 

405.1 тыс., на 01.01.1962 г. — 785.1 тыс. голов (Стасевич, 1962).  

В результате роста численности поголовья овец, их качественного улуч-

шения увеличилось производство шерсти. Если в 1940 году в Горном Алтае 

производилось 340 т. немытой шерсти, то в 1961 году уже — 1180 тонн. 

Полутонкорунное овцеводство впоследствии создавалось на базе грубо-

шерстных овец путём скрещивания их с баранами тонкорунных и полутонко-

рунных пород, цигайской и рядом английских мясных пород. 

И хотя преобразование овцеводства осуществляется без малого девять 

десятилетий, тем не менее, до сих пор в отдельных стадах ощущается влия-

ние исходной теленгитской популяции. Встречается рождение пигментиро-

ванных ягнят, с грубым волосом в штапеле, с плохой уравненностью шерсти 

по руну, с редкой шерстью и плохой оброслостью туловища. Консерватизм 

наследственности местных грубошерстных овец оказался, поразительным. 

Далее овцеводство в Республике Алтай развивалось и совершенствова-

лось в тесной связи с природными и экономическими условиями 

 

3.2 Второй этап работы по совершенствованию стада овец 

в Горном Алтае 

 

Самый продолжительный по времени — с 1951 по 1993 год. Он завер-

шился утверждением нового селекционного достижения — горноалтайской 

полутонкорунной породы овец. Оригинаторами являются: ГНУ Горно-

Алтайский научно-исследовательский институт СО РАСХН и овцеводческий 

совхоз «Теньгинский». 

 

3.2.1 Среднегорная зона. Шерстно–мясное направление 

 

По природно-климатическим условиям среднегорную зону для ведения 

овцеводства, принято разделять на две под зоны: горностепную, куда входят 

овцеводческие хозяйства Онгудайского и Усть-Канского районов (20-25 % от 

общего поголовья овец); и горнолесную — Усть-Коксинский, Шебалинский и 

хозяйства ануйской группы Усть-Канского района (35-40 %).  

Чтобы улучшить качественные показатели шерсти у овец породной 

группы, Доброгорский Ф.М. решил применить вводное скрещивание с ис-

пользованием баранов грозненской породы. Необходимость использования 

баранов грозненской породы вызывалась тем, что в стаде были животные с 

недостаточно густой шерстью и неудовлетворительной её уравненностью по 

туловищу. При этом ставилась задача придать помесям большую густо-

шерстность, лучшую оброслость туловища и увеличить запас кожи, не сни-

жая других положительных качеств помесных овец: длины шерсти, величины 

животных и крепости их костяка. 

Грозненские бараны первые четыре года использовались в четырёх ота-

рах главным образом на матках III класса. В 1955 году все матки одной ота-

ры, а в 1956 году, уже трёх отар были осеменены только баранами грознен-

ской породы. 

По настригу шерсти грозненские помеси несколько превосходили мо-

лодняк породной группы. Так, помесные баранчики от грозненской породы 
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имели больший настриг шерсти в среднем на 370 г (9.3 %), по сравнению с 

баранчиками того же возраста, породной группы. 

Однако грозненские помеси, полученные в последующие годы, имели 

худшие показатели. Настриг шерсти у ярок в возрасте 1-го года составил - 

2.06 кг при среднем настриге по общему поголовью ярок в хозяйстве — 

2.2 кг. Живая масса их к отбивке была — 24.9 кг.  

Лучшие показатели имели баранчики, что связано с более удовлетвори-

тельными условиями их кормления: они находились в отаре баранчиков, вы-

ращиваемых на племя. Живая масса их в возрасте 1 года равнялась — 41.5 кг, 

настриг немытой шерсти — 3.98 кг. 

Это указывает на большую требова-

тельность грозненских помесей к условиям 

кормления и содержания. В более благо-

приятные по условиям кормления годы они 

давали вполне удовлетворительную про-

дуктивность, а при плохом кормлении - она 

резко снижалась. 

Грозненские помеси по своему типу 

больше уклонялись в сторону мериносов. 

Часть их обладала большой складчатостью 

кожи на шее, тонина шерсти у них в основ-

ном составляла 60-64 качества, при удовле-

творительной оброслости всего туловища. 

Необходимо отметить, что грозненские 

помеси, несмотря на использование чисто-

породных баранов в течение пяти лет, в стаде занимали незначительный 

удельный вес и существенного влияния на изменение в целом типа овец по-

родной группы не оказали. 

 

3.2.1.1 Окончательный выбор полутонкорунного направления 

продуктивности в развитии овцеводства Горного Алтая 

 

Овцеводов Республики Алтай интересует вопрос — сколько, с какой це-

лью, и каких пород овец, до создания своей горноалтайской полутонкорун-

ной породы, было завезено в Горный Алтай? 

При улучшении племенных и продуктивных качеств овец региона, изна-

чально нужно было решить вопрос о выборе направления продуктивности 

развития овцеводства. Каким оно должно быть — тонкорунным, полутонко-

рунным или полугрубошерстным, и каков должен быть желательный тип 

овец, принимаемый в дальнейшем к разведению. 

Страна нуждалась в тонкой мериносовой и полутонкой шерсти. В связи с 

этим особое внимание уделялось развитию тонкорунного и полутонкорунно-

го овцеводства. Также ставилась задача увеличения производства баранины. 

Поскольку самые высокие цены государство устанавливало на тонкую 

шерсть, то и в Горном Алтае прилагали все усилия, чтобы вывести свою тон-

корунную породу овец. 

При решении вопроса качественного преобразования поголовья овец, 

здесь за основу были взяты положения М.Ф. Иванова о необходимости со-

 
Рисунок — - Баран № 1531/54, 

ГАПГxГ, возраст 2 года, живая 

масса 67 кг,  настриг 3.87 кг,  

длина 6.8 см, тонина 64 качества 
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здания в отдельных зонах своих новых пород, удачно сочетающих в себе вы-

носливость, неприхотливость и приспособленность местных грубошерстных 

пород овец в сочетании с высокой продуктивностью в мясном и шерстном 

отношении культурных пород овец. 

Поэтому на первом этапе преобразования грубошерстного овцеводства в 

Горный Алтай были завезены бараны шерстно-мясных тонкорунных пород: 

кавказской, асканийской и алтайской, а из шерстных тонкорунных пород — 

советский меринос и грозненская. 

Среди многих вопросов, поставленных практикой, были такие, которые 

требовали незамедлительного решения. Первый — это как изменить природу 

животных, чтобы они не мерзли, и второй — улучшить скороспелость жи-

вотных, как одно из свойств лучшей приспособленности в данных кормовых 

и природных условиях. 

Главным недостатком среди помесей с тонкой шерстью было то, что жи-

вотные сильно мерзли зимой, и их нельзя было выгнать из кошары не только 

на пастбища, но даже и в пригоны. 

Большая разница между температурой кошар и наружного воздуха губи-

тельно действовала при выгоне животных в пригоны, и это вело к простуд-

ным заболеваниям. Создалось явное несоответствие между организмом жи-

вотного и средой существования. 

Второй недостаток состоял в позднеспелости. Мелкие недоразвитые яг-

нята зимовали плохо, и к началу лета следующего года их живая масса дости-

гала чуть более 30 кг; осенью того же года, недоразвитые, они поступали в 

случку. Из-за систематического недокорма овец в стаде закреплялись каче-

ства позднеспелых животных. 

Природа явно не хотела уступать, однако с годами менялась и тактика 

Государства. Если учесть, что значительно цены на шерсть повышались в 

1951, 1953 и 1961 году, но при каждом повышении, как и раньше, наиболее 

высокие цены устанавливались на тонкую шерсть, однако в сравнении с 1951 

годом, цены на эту шерсть в 1958 году были повышены всего на 86 %, тогда 

как на полутонкую и полугрубую — почти в 2.5 раза, а на грубую более, чем 

в три с лишним раза. 

В результате этого установилось более правильное соотношение цен на 

различные виды овечьей шерсти. Если в 1951 году цена на полутонкую 

шерсть составляла всего лишь 61 % от цены на тонкую шерсть, то в 1953 году 

— 67.6 %, а в 1958 г уже — 80 %. Также уменьшилась разница в соотноше-

нии цен на полугрубую шерсть. Одновременно с этим были повышены цены 

для колхозов и на другую продукцию, так, например, на баранину — на 35 %, 

на овчинно-шубное сырье — на 16 процентов. 

В 1961 году были значительно повышены цены на шерсть и продукцию 

овцеводства для совхозов, что явилось новым стимулом для более быстрого 

развития этой важной животноводческой отрасли. 

Такая поддержка государства позволила внести коррективы в последую-

щем преобразовании овцеводства — из тонкорунного в полутонкорунное. 

В дальнейшем из шерстномясных полутонкорунных пород в преобразо-

вании горноалтайских овец участвовали: цигайская порода и овцы мясо-

шерстного (приазовского) типа этой породы, а из мясошерстных — северо-



Глава 3. Время первых. Они создавали продуктивное овцеводство в Горном Алтае 

86 
 

кавказская мясошерстная, советская мясошерстная порода и сибирский внут-

рипородный тип этой породы.  

Вначале 60-х годов была развернута работа по скрещиванию местных 

тонкорунно-грубошерстных помесей с баранами пород линкольн, ромни-

марш и суффольк. Наилучшие результаты по получению ягнятины и кросс-

бредной шерсти были получены от использования баранов пород — лин-

кольн и суффольк в совхозе «Коксинский», Усть-Коксинского района, а лин-

кольнов и ромни-марш — в Чергинском совхозе Шебалинского района. 

В этот же период в Усть-Коксинском районе наряду с породой линкольн 

были завезены два типа русской длинношерстной породы: лискинские овцы и 

калининские, а из иностранных мясных пород — суффольк, гемпширы и лат-

вийская тёмноголовая. На современном этапе в небольшом количестве че-

мальцы приобрели овец породы тексель, а из российских, ООО «Меркит» — 

животных куйбышевской породы и майминцы — бурятской полугрубо-

шерстной. 

Среди грубошерстных пород в 70-80-х гг. прошлого столетия в Горном 

Алтае использовали туркменских овец сараджинской породы в 

Кош-Агачском районе и баядской завезенной из Монголии в Улаганском и 

ряде хозяйств Кош-Агачского района. Бараны тонкорунной мясошерстной 

породы прекос в эти же годы участвовали в преобразовании овец в Теньгин-

ском племовцесовхозе. 

 

3.2.1.2 В.Ф. Востриков, организатор работы в среднегорной зоне по  

совершенствованию стада в шерстно-мясном овцеводстве 

 

За 30 лет, с момента утверждения горноалтайской породной группы, — с 

1951 г., значительно увеличилось поголовье полутонкорунных овец, достиг-

нув на начало 1982 года — 867 тыс. голов. Однако, несмотря на качественное 

улучшение поголовья животных и некоторое увеличение уровня кормления, 

продуктивность их оставалась низкой. 

Ещё в 1975 году Востриков В.Ф. поставил цель «изучить коррелятивную 

зависимость между продуктивными признаками, а также их наследуемости 

при разных формах отбора и подбора». Валерий Федорович проводил свои 

исследования на базе «Теньгинского» племовцесовхоза. Дальнейшее повы-

шение племенных и продуктивных качеств овец требовало применение более 

совершенных методов отбора и подбора, создания заводской структуры.  

Одним, из наиболее эффективных приёмов племенной работы, являлось 

линейное разведение. Проводилась проверка баранов-производителей по ка-

честву потомства, для выявления улучшателей продуктивных качеств и фор-

мирования на выдающихся родоначальников, основателей генеалогических 

линий. Согласно методике формирования генеалогической структуры стада 

по принципу — каждая линия, отдельная отара позволила ему ускорить тем-

пы накопления и типизации линейных животных. 

Маточное поголовье родственных групп и отобранный для ремонта мо-

лодняк, соответствовали требованиям стандарта линий и, это давало возмож-

ность организовать внутрипородное разведение. 

В этой связи изыскание более эффективных методов совершенствования 

продуктивных качеств овец горноалтайской породной группы с одновремен-
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ным улучшением приспособленности к условиям разведения приобрела осо-

бую значимость и имела важное народнохозяйственное значение. 

Кроме того, недостаточная изученность конституционально-продуктив-

ных и биологических особенностей местных овец и их помесей ограничивало 

возможность принятия решения о стратегии развития овцеводства на дли-

тельную перспективу. 

Повсеместное скрещивание с цигайскими баранами не дало столь ожида-

емых результатов. Шерсть у потомства, полученного от скрещивания с ними, 

была жёсткой, не уравненной по тонине и в штапеле, и по руну. У многих 

животных шерсть хотя и длинная, но чаще редкая и с не удовлетворительной 

оброслостью брюха. Приплод по величине оказался на 10-12 % мельче, чем 

от других вариантов скрещивания. С подобными недостатками столкнулись и 

при выведении забайкальской породы (Чамуха, 2005). 

Валерий Фёдорович поставил перед собой цель — изучить продуктивно-

биологические особенности молодняка овец, полученного от чистопородного 

разведения и скрещивания с баранами тонкорунной породы прекос и полу-

тонкорунной цигайской, но уже внутрипородного приазовский типа, и тем 

самым определить дальнейшее направление совершенствования овец горно-

алтайской породной группы и доведения её до породы. 

Результаты его исследований стали основой научных рекомендаций по 

созданию и совершенствованию полутонкорунного овцеводства шерстно-

мясного направления, они учтены при зональном районировании и вошли 

составной частью в план селекционно-племенной работы до 1990 года. 

В процессе внедрения результатов исследований в племхозе «Теньгин-

ский» (директор В.Г. Шадрин) специалистами хозяйства, под научным руко-

водством В.Ф. Вострикова, создаётся селекционная группа помесных маток 

(4 тыс. гол.) желательного типа с настригом полутонкой мытой шерсти 

2.1-2.4 кг, превышающих показатели остальной части маток на 35-40 %. 

В качестве исходного поголовья использовались матки горноалтайской 

породной группы с однородной шерстью 58-60 качества живой массой 52.3 кг 

и настригом мытой шерсти — 1.91 кг. Участвующие в скрещивании произво-

дители соответствовали требованиям класса элита и являлись типичными для 

исходных пород. 

Плодовитость маток и выживаемость ягнят является показателем их со-

ответствия местным природным и хозяйственным условиям. У помесных жи-

вотных в его опытах, она составила 110.1-118.2 %. Причём в сравнении с ис-

пользованием чистопородных производителей, многоплодность маток горно-

алтайской породной группы, осеменённых семенем тонкорунных баранов 

прекос, возросла на 5.0 %, а полутонкорунных цигайских — на 8.1 процента. 

Наиболее высокой выживаемостью от рождения до отбивки обладали 

помеси цигайская х горноалтайская — 94.4 %, превосходившие по деловому 

выходу в 4.5-месячном возрасте сверстников от прекосов на 4.9 %, горноал-

тайских — на 9.4 процента.  

Помесные ярки от прекосов, отличаясь более высокой живой массой при 

рождении, сохраняли своё преимущество перед потомством горноалтайских 

и цигайских баранов в подсосный период содержания.  

При отъёме от маток их живая масса была выше, чем у сверстниц ГА и 

ЦПТ х ГА, на 4.7 и 2.8 %, соответственно. В период от 4.5 до 9-ти месячного 
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возраста ярки выпасались на естественных пастбищах с подкормкой концен-

тратами 0.2-0.3 кг в сутки. За это время лучшими показателями живой массы 

характеризовались цигайско-горноалтайские ярки, превосходившие сверст-

ниц от горноалтайских баранов и прекосов, соответственно на 10.2 и 1.5 %.  

 

 
Рисунок 10 — Помесные овцы от разных вариантов скрещивания 

 

В период осеннего содержания (август-ноябрь) ярки ЦПТ х ГА превос-

ходили по этому показателю сверстниц от прекосов на 28.6 %, горноалтай-

ских на 69.4 процента.  

От 9-ти до 13.5 месяцев, ярки выпасались на зимних пастбищах и под-

кармливались концентратами и грубыми кормами в размере 0.5-0.6 корм. ед., 

в сутки. В этот период у них отмечено снижение прироста массы тела. При 

этом по величине среднесуточного прироста лучшими показателями характе-

ризуются помеси ЦПТ х ГА. За время наиболее неблагоприятного в кормо-

вом отношении периода содержания (от 4.5 до 13.5 месяцев) абсолютный 

прирост их составил 21.9 % к общему приросту за 18 месяцев. В то же время 

в одних и тех же условиях ярки от прекосов имели аналогичный показатель 

17.7, а чистопородные — 13.3 процента. 

К концу наблюдений (18 мес.) помесные ярки от цигайских баранов и 

прекосов имели живую массу соответственно 43.0 и 42.6 кг и достоверно, при 

Р>0.99, превосходили по массе горноалтайских. 

Таким образом, изучение возрастной динамики живой массы ярок пока-

зало, что более высокой интенсивностью прироста обладают помесные жи-

вотные. Различия в приростах обусловлены наследственными особенностями 

ярок различного происхождения и степенью соответствия условий среды их 

реализации. В подсосный период летнего содержания лучше росли ярки от 

мясошерстных баранов породы прекос, а при зимнем пастбищном содержа-

нии меньше снизили интенсивность прироста потомки полутонкорунных ци-

гайских производителей. 

При убое баранчиков в возрасте 8 месяцев (5 гол.) лучшую убойную мас-

су (17.76 кг) и убойный выход (42.4 %) имели помеси прекос х горноалтай-

ская. Помесные баранчики от цигайских производителей имели преимуще-

ство по мясной продуктивности и качеству баранины над их горноалтайски-

ми сверстниками.  

   
Матка ГАПГ x П  

возраст 4 года  

живя масса 56 кг  

настриг шерсти 3.84 кг  

тонина 64 качества 

Баран ГАПГ x П 

возраст 3 года 

живя масса 81кг 

настриг 5.67 кг 

тонина 60 качества 

Матка ГАПГ x ЦПТ 

возраст 3 года 

живая масса 58 кг 

настриг 3.78 кг 

тонина 58 качества 
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По уровню шерстной продуктивности, установленной на основе выхода 

мытой шерсти и массы руна, ярки от цигайских баранов превосходили всех 

сверстниц ГА и П х ГА на 3.0 и 18.9 %, соответственно. Разница по настригу 

мытой шерсти достоверна при Р>0.999 между помесями по цигайской поро-

де, горноалтайскими и полукровными по прекосам. 

Молодняк ЦПТ х ГА, кроме того, имел и более длинную, на 11.8-12.5 % 

(при Р>0,99) и прочную на разрыв шерсть. Средний диаметр волокон образ-

цов шерсти, из отобранных на исследования рун, был равен: у ярок ГА 24.8 

мкм, П х ГА — 24.4 и Ц х ГА — 26.2 мкм.  

Среди животных первых двух групп преобладали ярки с тонкой шерстью 

(71.8 и 77.2 %), а от цигайских (приазовского типа) баранов на 57.4 % были 

представлены полутонкорунными животными.  

Массовое преобразование овец горноалтайской породной группы в полу-

тонкорунном направлении методом скрещивания с баранами пород: прекос и 

цигайской (приазовского типа) — позволило повысить рентабельность про-

изводства шерсти в хозяйстве на 31 % (Востриков, 1982). 

В последующем, по мнению В.Г. Шадрина — директора СПК Племзаво-

да «Теньгинский», основную роль в создании горноалтайской породы сыгра-

ли бараны приазовского типа цигайской породы. 

Досье: Востриков Валерий Фёдорович. Родился 16 декабря 1946 года, на 

ст. Посевная, Новосибирской области, Черепановскаго района. Образование 

— высшее. В 1969 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. 

По специальности — ученый зоотехник, разведение и селекция сельскохо-

зяйственных животных. Ученик М.Д. Чамухи и Ф.М. Доброгорского. Имеет 

учёную степень — кандидат сельскохозяйственных наук.  

Трудовая деятельность:1969-1974 гг. — 

главный зоотехник Теньгинского племенного 

овцеводческого совхоза; I974-1975 гг. — 

старший научный сотрудник отдела живот-

новодства Горно-Алтайской СХОС. С 1975 

по 1987 гг. — заведующий отделом животно-

водства Горно-Алтайской сельскохозяй-

ственной опытной станции. 

В 1982 году защитил диссертацию на со-

искание учёной степени кандидата сельско-

хозяйственных наук по теме: «Эффектив-

ность различных вариантов скрещивания при 

совершенствовании овец горноалтайской по-

родной группы». За период работы непосред-

ственно в Горном Алтае, Валерий Фёдорович, по результатам своих научных 

исследований, подготовил и опубликовал около 20 публикаций, в том числе 5 

методических рекомендаций производству, по самым актуальным вопросам 

ведения овцеводства. 

Из производственной характеристики: За время работы на опытной 

станции тов. Востриков В.Ф. показал себя как высококвалифицированный 

специалист, умелый организатор научных исследований, обладающий спо-

собностью самостоятельно проводить глубокие научные исследования. В 

 
 
Рисунок 11 — В.Ф. Востриков 

за работой 
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течение всех лет, выполненные им работы отличаются научной новизной и 

большой практической значимостью. 

На основе разработанного метода совершенствования овец горноал-

тайской породной группы в полутонкорунном направлении им, в содруже-

стве со специалистами хозяйства, в племсовхозе "Теньгинский" была создана 

селекционная группа овец (5.7 тыс. гол.), с настригом мытой шерсти 2.06 кг, 

что превышает показатели производственной части стада совхоза на — 

0.48 кг, а средне областные — 0.86 кг. 

Экономический эффект ежегодно внедряемых при его участии разрабо-

ток, составляет 35-40 тыс. рублей. 

Востриков В.Ф. активный общественник, занимается пропагандой и 

внедрением достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственное 

производство. Постоянно выступает в средствах массовой информации с 

результатами своих научных исследований. 

Его экспериментальные исследования позволили обосновать изменение 

селекции животных с тонкорунного направления продуктивности на полу-

тонкорунное. За время работы вместе со специалистами хозяйств области, 

участвовал в разработке технологии содержания молодняка с использовани-

ем огороженных пастбищных комплексов. Внедрение данной технологии 

позволило, более чем в три раза увеличить в хозяйствах, производитель-

ность труда чабанов. 

Кроме этого Востриков В.Ф. разработал 

технологический приём откорма молочных 

ягнят. Для этого в Теньгинском племовце-

совхозе им был проведён опыт «раннего отъ-

ёма ягнят от маломолочных матерей, одного 

из двоен, ягнят сирот и их искусственное 

выращивание на заменителях молока», что в 

результате повысило их сохранность на 

10-15 %. Наиболее благоприятный срок отъ-

ёма установлен в возрасте 3-5 дней. У искус-

ственников к 2-х месячному возрасту пре-

имущество в весе над сверстниками, вскарм-

ливаемыми молоком матери было 7.0-10.6 %, 

а с выходом на пастбища, наоборот.  

Прибыль в расчёте на 1 матку по группе отъёма ягнят в 3.5 дней на 

9.47 рублей был выше, чем в контрольной группе. У матерей, ягнят раннего 

отъёма, настриг шерсти и её технологические характеристики также оказа-

лись несколько выше. 

 

3.2.1.3 Научный вклад И.Т. Бахтушкина в создание горноалтайской 

породы овец и совершенствование технологии ведения 

овцеводческой отрасли 

 

Свой заметный вклад в развитие овцеводства, при создании горноалтай-

ской породы овец внёс И.Т. Бахтушкин. 

Досье: Бахтушкин Иван Тишминович. Заслуженный зоотехник РСФСР. 

Родился 15 октября 1935 года в селе Теньга, Онгудайского района, в семье 

 

 

Рисунок 12 — Искусственное 

вскармливание молодняка 
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чабана. Образование — высшее. Окончил Алтайский сельскохозяйственный 

институт. По специальности — учёный зоотехник.  

Трудовая деятельность: после окончания института: в 1960 году начал 

работать в Теньгинском племенном овцеводческом совхозе, зоотехником 

фермы, затем был назначен главным зоотехником. Позже, Иван Тишминович 

работал главным зоотехником и директором Ябоганского овцеводческого 

совхоза, заместителем начальника отдела животноводства, Областного 

управления сельского хозяйства. 

Научную деятельность Бахтушкин И.Т. начал в 1969 году, поступив в 

очную аспирантуру Алтайского научно-исследовательского института сель-

ского хозяйства. По её окончанию успешно защитил диссертацию на соиска-

ние учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «Продук-

тивные и некоторые интерьерные качества маток и потомства, в связи с воз-

растом первого осеменения ярок». На основании проведённого научно-

хозяйственного опыта в совхозе «Ябоганский» и полученных по его итогам 

результатов, он делает главный вывод — нужна переярка. 

Экономическая эффективность метода передерж-

ки ярок в горностепной зоне определяется следующи-

ми показателями: расчёты, основанные на фактиче-

ской продуктивности и обобщения производственных 

данных, показывают, что от 100 маток, прошедших 

стадию передержки (переярки), за 7-летний хозяй-

ственный период использования выращено 550 ягнят, 

настрижено 22 ц шерсти и получено 130 ц прироста. 

По группе маток, слученных в 1.5 года, соответствен-

но — 550 ягнят, 19 ц шерсти и 110 ц прироста, что
-
на 

16-18% меньше, чем по опытной группе. 

Такая оценка продуктивных и интерьерных ка-

честв маток, осемененных в различном возрасте, а 

также их потомства, свидетельствуют об эффективно-

сти внедрения метода передержки тонкорунных ярок при круглогодовом 

пастбищном содержании в горностепной зоне Горного Алтая.  

Опираясь на эти выводы, производству им было предложено: в целях со-

здания высокопродуктивной ремонтной группы стада и увеличения на этой 

основе производства и улучшения качества шерсти и баранины, а также упо-

рядочения процесса воспроизводства рекомендовать на овцеводческих фер-

мах совхозов и колхозов горностепной зоны, ремонт маточного поголовья 

осуществлять, с применением метода передержки ярок до 2.5 лет. Данное 

предложение было принято к исполнению. 

Как учёный, Иван Тишминович прошел все ступени: от научного сотруд-

ника, до заведующего лабораторией горного овцеводства Алтайского научно-

исследовательского и проектно-технологического института животноводства 

(г. Барнаул). 

С 1985 по 1993 гг. он возглавлял Горно-Алтайскую СХОС, а затем после 

преобразования её в институт, до ухода на заслуженный отдых в 1997 году, 

— Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяй-

ства СО Россельхозакадемии. Иван Тишминович, приложил немало усилий, 

чтобы этот институт в своё время, был создан.  

 
 

И.Т. Бахтушкин 
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От автора: Когда я работал секретарём обкома КПСС, Валерий Ива-

нович Чаптынов, нам с И.Т. Бахтушкиным дал поручение — подготовить 

обоснование о преобразовании Горно-Алтайской СХОС и Алтайского отде-

ления пухового козоводства, который входил тогда в состав ВНИИОКа, в 

Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 

входящий в систему ВАСХНИЛ.  

Скажу даже больше. С разрешения В.И. Чаптынова, во время прохож-

дения очередной, отчётной сессии Президиума СО ВАСХНИЛ, я об этом 

намерении поставил в известность академика П.Л. Гончарова. Он ответил, 

что вопрос актуальный и требует тщательной проработки и согласований 

на всех уровнях, вплоть до правительственных органов. 

В конечном итоге, благодаря стараниям руководства Области и Прези-

диума СО ВАСХНИЛ, научно-исследовательский институт сельского хозяй-

ства в Горном Алтае был создан. 

Основное направление научных исследований И.Т. Бахтушкина — со-

здание шерстно-мясного типа овец для разведения в условиях горностепной и 

высокогорных зонах Горного Алтая. Иван Тишминович внёс значительный 

вклад в разработку и внедрение научно обоснованной технологии ведения 

горного животноводства, он автор более 80 научных трудов. 

За заслуги в области сельского хозяйства ему присвоено звание заслу-

женного зоотехника РСФСР. За многолетний добросовестный труд, укрепле-

ние дружбы и сотрудничества между народами он награждён высокой прави-

тельственной наградой — орденом Дружбы.  

Работа по совершенствованию и размножению горноалтайской породной 

группы полутонкорунных овец, Бахтушкиным И.Т. велась в Ябоганском сов-

хозе Усть-Канского района. Его активными помощниками, на первом этапе, 

были А.В. Арбанакова, Г.Н. Попов, А.М. Нагонов. 

Племенная работа проводилась в направлении жёсткого отбора, при раз-

ведении поголовья овец желательного типа в чистоте. Улучшением условий 

кормления и содержания племенных животных. 

В тот период в стаде хозяйства, назрела острая необходимость — прове-

сти опыты по вводному скрещиванию (прилитие крови) тонкорунных маток 

горноалтайской породной группы с баранами цигайской породы, в целях по-

лучения помесных ярок, с тониной шерсти не ниже 58 качества. 

Бахтушкин И.Т. занимался изучением влияние кратности стрижки на 

шерстную продуктивность и сделал вывод, что в результате проводимого 

опыта по стрижке поярка у ярок гооноалтайской породной группы при дву-

кратной стрижке (в 5 и 12 месяцев) было получено на 360 г с каждой головы 

шерсти больше, чем при однократной. 

Много внимания Иван Тишминович уделял вопросам разработки техно-

логических приёмов ведения овцеводческой отрасли. Особо значимые эле-

менты технологии — следующие: нагул и откорм овец в условиях горностеп-

ной зоны. Промышленный откорм на Ябоганской откормочной площадке и 

стрижка поярка. Разработка внутри кошарного технологического оборудова-

ния, и организация цикличного осеменения маток.  

Разработка технического регламента работы укрупнённого пункта искус-

ственного осеменения и промышленного комплекса цикличного окота маток 

на 3500-4000 голов, а также регламента полного цикла работ на этом ком-
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плексе. Участие в разработке технологии создания сеяных культурных паст-

бищ и их использовании. Обоснование приёмов борьбы с ледовой коркой на 

зимних пастбищах.  

За разработку клетки для фиксации овцы, её авторы Бахтушкин И.Т. и 

Мкртчян Ш.А. получили патент. По проекту, разработанному авторским кол-

лективом в составе: Бахтушкин И.Т., Стариков П.А. (АНИПТИЖ), Казан-

цев И.Е., в совхозе «Ябоганский» (директор Казанцев И.Е.) было построено 2 

действующих комплекса цикличного окота маток на 3500-4000 маток и 

укрупнённый пункт искусственного осеменения овец. Все работы там велись 

под научным руководством И.Т. Бахтушкина. 

С 1986 по 1990 года, в этом хозяйстве Иваном Тишминовичем в содру-

жестве со специалистами «Ябоганский» было создано племенное стадо овец, 

численностью 3000 голов шерстно-мясного направления, хорошо приспособ-

ленных к условиям разведения. Утверждена племенная ферма. Хозяйство 

ежегодно продавало высокопродуктивный молодняк в другие хозяйства.  

 

3.2.1.4. Л.Р. Федореева — Будущее овцеводческой отрасли в Горном  

Алтае за развитием мясошерстного овцеводства  

 

Начиная с 60-х годов прошлого столетия, в решении народно-

хозяйственной задачи по увеличению производства продуктов животновод-

ства и сырья для промышленности, большое значение в нашей стране, приоб-

ретает мясошерстное овцеводство. Для увеличения производства кроссбред-

ной шерсти и высококачественного мяса, в разных регионах страны, стало 

широко практиковаться скрещивание мясошерстных баранов с тонкорунно-

грубошерстными матками. 

В связи с этим было необходимо подобрать наиболее экономически вы-

годные мясошерстные породы овец, с комбинированной продуктивностью, 

приспособленные к условиям Горного Алтая и рационально разместить их в 

хозяйствах области. Первоначально эту работу запланировали проводить в 

овцеводческих хозяйствах горнолесной подзоны Горного Алтая. 

Этому предшествовало ознакомление с природно-экономическими усло-

виями зоны и продуктивностью овцеводств в Усть-Коксинском районе, на 

примере Коксинского мясомолочного совхоза.  

Работу возглавил заведующий отделом овцеводства АНИИСХ, к.с-х.н., 

Р.Г. Гусев, ответственным исполнителем от Горно-Алтайской СХОС стала 

Л.Р. Захарова (Федореева). В хозяйственно-организационном плане большую 

помощь ей оказывала молодой специалист, зоотехник-овцевод Коксинского 

совхоза — Ирина Александровна Перова. Подготовительную работу органи-

зовали ещё в 1963 году: завезли в хозяйство баранов-производителей и про-

вели там искусственное осеменение маток. 

Для опыта по изучению эффективности скрещивания в совхозе «Коксин-

ский» в 1964 году, были использованы помесные матки III и IV классов, пре-

обладающие в стаде. Бараны-производители алтайской породы (контроль), 

лискинской, калининской породных групп соответствовали требованиям эли-

та и I класса. Животные принадлежали Горно-Алтайской станции искус-

ственного осеменения. Бараны породы линкольн и суффольк, использован-

ные в опыте, были завезены из Англии в 1961-1962 годах. 
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В ходе опыта по 5-ти помесным группам учитывались: живая масса при 
рождении, отбивке в 6.5, 12 и 18 месяцев, энергия роста в молочный период и 
последующие стадии жизни, настриг шерсти и её качество. 

При оценке продуктивно-биологических качеств помесных овец первого 
поколения во всех вариантах промышленного скрещивания, полученных в 
совхозе «Коксинский», обратило на себя внимание исследователей, прежде 
всего, крупноплодность и жизненность помесных ягнят. Так, живая масса 
баранчиков первого поколения при рождении, составила по опытным груп-
пам от 3.89 до 4.78 кг, или на 6.5-30.6 % выше их сверстников горноалтай-
ской породной группы на контроле. 

Помесные ягнята в условиях пастбищного выращивания отличались вы-
сокой жизненностью. В отаре чабана В.Я. Тайчинова в 1964 году деловой вы-
ход ягнят — помесей, полученных от скрещивания лискинских баранов с 
тонкорунно-грубошерстными матками, составил почти 100 голов на каждые 
100 из 800 маток. В других отарах, где выращивались ягнята подопытных 
групп, были отмечены лишь единичные случаи отхода ягнят до отбивки. 

Характерно то, что нарождающиеся кроссбредные ягнята имели сравни-
тельно хорошо выраженный шерстный покров. Что способствует необходи-
мой терморегуляции и предохраняет новорождённый молодняк от неблаго-
приятных погодных факторов в весенний период. 

В процессе опыта было отмечено — кроссбредные ягнята обладали вы-
сокой энергией роста, приобретали в раннем возрасте хорошие мясные фор-
мы и имели живую массу к отбивке: ярки 29.9-30.2 кг, баранчики — 33.1-33.9 
кг, или выше контроля по группам ярок, на 12.8-14.8 % и на 20.1-24.3 % по 
группам баранчиков. 

Наивысшей, суточной энергией роста, характеризовались помеси от ба-
ранов породы суффольк (243 г). В первый месяц жизни у ягнят этой группы, 
среднесуточный прирост составил 306-335 г и, в последующем, у них была 
отмечена очень высокая скороспелость. 

Помеси от линкольнов и лискинских баранов больше уклонялись к 
шерстно-мясному типу и имели несколько меньший прирост, в сравнении с 
полусуффольками; средняя длина шерсти на бочке 11-14 см, преобладающая 
тонина 58-48 качества (84.1 % животных). Настриг немытой шерсти — 2.49 
кг, мытой — 1.63 кг. 

Помеси первого поколения от баранов калининской породной группы 
(типа ромни-марш) конституционально крепкие, имеют удовлетворительные 
нагульные и мясные качества, однако по шерстной продуктивности: настриг, 
длина, тонина, уравненность шерсти, они уступают полукровным яркам от 
линкольнских и лискинских баранов. 

Однако скрещивание маток имеющих тонкую шерсть с баранами двой-
ной продуктивности не обеспечивало получение значительного качества жи-
вотных с кроссбредной шерстью (Отчёт о НИР, 1964, 1966). 

Досье: Федореева Людмила Романовна, Заслуженный зоотехник 
РСФСР, кандидат сельскохозяйственных наук, родилась 16 декабря 1936 года 
в селе Шебалино, Шебалинского района, Горно–Алтайской автономной обла-
сти. Образование: средне-специальное и высшее. Окончила Горно-Алтайский 
зооветтехникум в 1956 году и Алтайский сельскохозяйственный институт в 
1963 году. По специальности учёный зоотехник, технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Трудовая деятельность: с ноября 1956 по апрель 1958 года — зоотехник 

Тужарского зооветпункта, Улаганского района.  

В мае 1963 года, после окончания АСХИ, начала работать в Гор-

но-Алтайской сельскохозяйственной опытной стан-

ции, младшим научным сотрудником отдела живот-

новодства, а с мая 1964 по март 1968 года, работала 

зав. отделом животноводства, затем по её просьбе, 

была переведена старшим научным сотрудником 

Горно-Алтайской СХОС. После создания Гор-

но-Алтайского научно-исследовательского институ-

та сельского хозяйства Россельхозакадемии, перешла 

в него, в качестве старшего научного сотрудника в 

лабораторию овцеводства, где и проработала, до вы-

хода в августе 2005 года, на заслуженный отдых. 

Общий стаж научно-производственной деятельности 

Федореевой Л.Р. в овцеводческой отрасли республи-

ки — 41 год. 

Выписка из производственной характеристи-

ки: Федореева Л.Р. отличается высоким профессионализмом, внимательным 

и заботливым отношением к товарищам, заслуженно пользовалась уваже-

нием и авторитетом среди коллег. Её знают во всех уголках Горного Алтая, 

связанных с разведением овец, от рядового чабана до руководителей районов 

и республики. 

Людмила Романовна изучала вопросы совершенствования горноалтай-

ской породной группы овец и технологических приёмов рационального веде-

ния отрасли. Данные исследований имеют большое практическое значение 

для развития овцеводства Горного Алтая. 

В результате работы на Чендекской ферме Нижне-Уймонского совхоза 

Усть-Коксинского района, ею в содружестве со специалистами хозяйства, 

создано высокопродуктивное стадо полутонкорунных овец (7 тыс. голов), со 

средним настригом мытой шерсти — 1.853 кг на I голову, который превы-

шал на 0.4 кг средне — областной показатель. Поголовье этой фермы, реше-

нием Облисполкома в декабре 1978 года, утверждено племенным. В последу-

ющем подобные племенные фермы, где она проводила научную работу, были 

созданы в Теректе и Белом Ануе. 

Много внимания Людмила Романовна уделяет вопросам внедрения в про-

изводство достижений науки и передового опыта. Она постоянный органи-

затор и участник проведения областных и республиканских семинаров по 

племенной работе, бонитировке, классировке шерсти, конкурсов стригалей, 

научно-практических конференций. 

Очень активный участник в общественной жизни станции. Будучи чле-

ном общества «Знание» Федореева Л.P. постоянно выступает с лекциями и 

беседами на фермах и чабанских стоянках, часто выступает по радио, в 

местной печати, на сессиях районных и сельских Советов. 

За многолетний добросовестный труд и высокие показатели в работе 

Людмиле Романовне Федореевой присвоено звание «Заслуженный зоотехник 

РСФСР». В 1970 году награждена Ленинской юбилейной, почётной грамо-

той; 1984 году — медалью «Ветеран труда»; в 1987 году, удостоена права 

 
 

Л.Р. Федореева 
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занесения на республиканскую Доску почёта, в 2010 году — медалью «40 лет 

СО Россельхозакадемии», за вклад в развитие аграрной науки Сибири. В ин-

дивидуальном социалистическом соревновании среди сотрудников станции 

ежегодно занимает призовые места, неоднократно награждалась нагруд-

ным знаком «Победитель социалистического соревнования».  

Опыт по промышленному скрещиванию, проведённый Р.Г. Гусевым и 

Л.Р.Захаровой (Федореевой) в Коксинском совхозе, позднее она повторила в 

Чергинском маралосовхозе Шебалинского района, где в то время зоотехни-

ком-селекционером работала — Власенко Зинаида Фёдоровна, а главным зо-

отехником, её муж, Николай Иванович Власенко. 

Результаты этих опытов, не смотря на значительную удалённость хо-

зяйств, друг от друга — были схожими. 

С 1966 года, в Чергинском мараловодческом совхозе, Федореева Л.P. за-

нималась изучением эффективности различных сроков ягнения маток. Она 

доказала, что самым оптимальным сроком проведения ранневесеннего окота, 

в условиях Горного Алтая, является середина марта месяца. На эту тему она 

написала рекомендации, которые были изданы. И в последующем все овце-

воды региона придерживались этого срока.  

Людмила Романовна последовательно изучала рост и развитие помесного 

молодняка, полученного при ранних сроках окота, их шерстную и мясную 

продуктивность, воспроизводительную способность маток. Установление 

целесообразных сроков убоя ягнят и методов их выращивания на мясо; изу-

чением стрижки кроссбредного поярка и разработкой наиболее рациональ-

ных способов содержания кроссбредных ярок; исследовала урожайность тра-

востоя естественных летних пастбищ; занималась сравнительным изучением 

роста и развития мясной продуктивности кастрированных и некастрирован-

ных баранчиков. 

Результаты исследований показали: приплод, полученный ранней весной 

(первая половина апреля) на пастбищах более слабый, чем ягнята, рождён-

ные там же, после 10-го мая.  В процессе опыта было установлено, что по-

вышенный уровень кормления благоприятно сказывался на развитии шерст-

ного покрова животных, рост шерсти в длину, а у опытных животных преоб-

ладала наиболее ценная кроссбредная шерсть. 

Повышение уровня общего питания животных в зимне-стойловый пери-

од сопровождался увеличением мясной и шерстной продуктивности, получе-

нием более крупных и жизнеспособных ягнят. Живая масса валухов увеличи-

валась лучше во время летнего нагула, и поэтому 1.5-летнее животное к 

убою, набирало большую живую массу. 

В 1972 году по приглашению В.Д. Аргучинского, Л.Р. Федореева, не бро-

сая исследований в Черге, приступила к научной работе и в Ниж-

не-Уймонском мараловодческом совхозе. 

Досье: Аргучинский Владимир Дмитриевич, родился 12 июня 1938 года 

в селе Нижний Уймон, Усть-Коксинского района Горно-Алтайской автоном-

ной области. В 1960 году окончил Алтайский сельскохозяйственный инсти-

тут. По специальности — инженер-механик. 

После окончания института работал в должности заведующего ремонт-

ной мастерской совхоза «Коксинский», затем — главный инженер, а с декаб-

ря 1963 года, директор совхоза «Нижне-Уймонский». 
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В 1973 году возглавил Горно-Алтайское област-

ное управление сельского хозяйства, а в 1974 году 

был избран секретарем Горно-Алтайского обкома 

КПСС и до ноября 1983 года курировал главную от-

расль области - сельское хозяйство. В 1996 году он 

был назначен начальником Алтайского краевого 

управления сельского хозяйства. В 2001 году избран 

председателем Алтайского краевого совета профсо-

юзов. Награждён орденом «Знак Почёта», многими 

медалями и Почётными грамотами. 

От автора: Дальнейшее повествование про-

должу от первого лица. К этому времени я только 

что был назначен главным зоотехником Нижне-

Уймонского совхоза. Признаться, появление Людми-

лы Романовны встретил в штыки, хотя ей и не подал вида. Тогда мне уже 

казалось, что всё могу сделать сам. Как я ошибался и хорошо, что быстро 

это понял. Владимир Дмитриевич сумел убедить меня — «науку надо ува-

жать и работать с ней в содружестве, только тогда можно получить ощу-

тимый результат». Это наставление я уяснил на всю оставшуюся жизнь. 

Чтобы создавать новое или совершенствовать, уже созданное, специа-

листу нужны знания и действия. Моё предвзятое отношение к Л.Р. Федо-

реевой, в тот момент, объяснить просто — мне казалось, что она приехала 

на всё готовое, а я и дальше без неё смогу работать самостоятельно.  

Теперь, спустя годы, признаюсь — тогда, как и у любого другого специа-

листа хозяйства, у меня не хватало специальных знаний, да и действия мои 

зачастую, так необходимые во время выполнения любого элемента техноло-

гического цикла при ведении отрасли, не всегда соблюдались. 

Что же представляет собой, работа главного зоотехника в многоот-

раслевом хозяйстве? Это вечная нехватка рабочего времени, кроме решения 

организационно — технологических вопросов ведения животноводства, мно-

го времени отнимает составление различной документации. А тут приез-

жает Людмила Романовна (или другой научный работник), нужно отста-

вить все дела в сторону или перепоручить другому исполнителю и зани-

маться только вопросами овцеводства. Поступать так, значит, будут и 

хорошие результаты. 

За свою многолетнюю практику пришёл к твёрдому выводу: один зоо-

техник без поддержки и практической помощи науки, по вопросам се-

лекции и совершенствования стада в любой отрасли животноводства, 

ничего путного в хозяйстве не сделает. 

Примеры рядом — только стоит сотрудникам из научного учреждения 

прекратить в хозяйстве работу со стадом, она сразу затухает и с таким 

трудом достигнутые качественные рубежи, начинают резко ухудшаться. 

Всё постепенно возвращается на исходные позиции. 

Приведу один из них по совхозу «Коксинский» — стоило прекратить Фе-

дореевой Л.Р. научную работу в этом хозяйстве, несколько лет на слуху ещё 

было имя Перовой И.А., а потом об этом совхозе перестали говорить, как о 

племенном овцеводческом хозяйстве. Подобная ситуация получилась и в Чер-

гинском мараловодческом совхозе. 

 
В.Д. Аргучинский  
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Аргучинский В.Д. был для нас молодых специалистов примером во всём — 

и в личной жизни, и в работе. Талантливый организатор, проводник всего 

нового и передового в сельскохозяйственное производство. Благодаря ему в 

нашем совхозе было построено, первое в Области, культурное пастбище, 

полностью механизированный откормочный комплекс, проведена модерниза-

ция в молочном животноводстве, организована диспетчерская служба, осу-

ществлена внутриотраслевая специализация.  

В социальной сфере при нём — построены: дом культуры, столовая, за-

вершалось возведение новой школы-десятилетки, строилось много жилья, 

как на центральной усадьбе совхоза, так и на отделениях. Открылась музы-

кальная школа, первая в районе – сейчас этим никого не удивишь, а тогда   

50 лет назад – это было для жителей отдалённого села уникальным собы-

тием. Художественная самодеятельность неоднократно занимала первые 

места в районных и областных смотрах. Он сам выступал и пел в хоре, пи-

сал совместно с Валентиной Фёдоровной (супругой), сценарии к тематиче-

ским вечерам, которые регулярно проводились в сельском доме культуры. 

Бессменным исполнителем русских народных песен на этих творческих ме-

роприятиях была В.Н. Боброва, активный общественник, заведующая дет-

ским садом — Мама Валя, так её звали наши дети. 

Владимир Дмитриевич много сделал и для развития мясошерстного ов-

цеводства в хозяйствах автономной области. Это он, предвидя будущее 

этого направления в отрасли, ещё работая директором совхоза, дал мне по-

ручение найти и отобрать для хозяйства высококлассных мясошерстных 

баранов. Что было своевременно исполнено. 

Помогал нам специалистам, организовывать учёбу чабанов, техников 

осеменаторов, налаживать и обустраивать пункты искусственного осеме-

нения, проводить конкурсы стригалей. 

А когда стал руководителем областного ранга, то все, заслуживающие 

внимания новинки, стали внедряться в сельхозпредприятиях, уже в масшта-

бах области. Аргучинский В.Д. лично участвовал в разработке системы и 

написании рекомендаций производству: «Система производства мяса овец в 

Горном Алтае», которая была издана в 1977году. Она послужила ещё одним, 

дополнительным ориентиром, программных действий для овцеводов авто-

номной области. 

Следует немного остановиться на самом начальном этапе создания 

стада мясошерстных овец в Нижне-Уймонском совхозе, где впоследствии, 

сформировалась основная племенная база по выращиванию высокопороди-

стых, мясошерстных баранов-производителей.  

После возвращения из рядов Советской Армии, в июне 1969 года я был 

назначен зоотехником-селекционером этого хозяйства. Вместе с Е.А. Бол-

товской, главным зоотехником и Е.А. Железновой главным ветврачом наше-

го совхоза, уже состоявшимися специалистами, мы закончили внутрихозяй-

ственную специализацию в молочном и мясном животноводстве, и перешли 

к овцеводству.  

В совхозе, на тот период, было свыше 24-х тысяч овец, которые разме-

щались на 4-х отделениях. Там же в небольших отарах содержали и баранов. 

Поголовье баранов было разно породное: две трети (260 из 396-ти голов) 

приходилась на горноалтайскую породную группу, одна треть представлена 
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помесными баранами, из них 112 голов ромни-марш и 24 головы линкольн, 

приобретённых в Коксинском совхозе.  

Первую партию баранов из этого хозяйства в совхоз «Нижне-

Уймонский» завезли в 1966 году, и ради справедливости следует сказать, 

что ещё один раз в 1970 году, наше хозяйство приобретали там 30 помесных 

баранов: 24 ромни-марш и 6 линкольнов. 

В ходе внутриотраслевой специализации: всех баранов тщательно про-

бонитировали и разделили на 2 отары, одна содержалась в Чендеке, другая в 

Катанде. Помесное маточное поголовье 1-го и 2-го классов начали сосредо-

тачивать на Чендекской ферме, 3-го класса на Нижне-Уймонской и Катан-

динской фермах, животных 4-го класса — на Тюнгурской ферме.  

По результатам весенней бонитировки 1972 года, где главным бонитё-

ром уже была Федореева Л.Р., мы сформировали маточную отару 1-го клас-

са, собрав со всех отар первоклассных животных, не старше 5-ти лет, а 

недостающую часть дополнили ярками. Доверили эту отару лучшему чабану 

совхоза — Н.В. Шатаеву.  

Опускаю все подробности моей поездки в Рязанскую область в совхоз 

«Котовский», где летом этого же года, мной был произведён отбор 25-ти 

отборных баранов-производителей, породы ромни-марш отечественной се-

лекции, с доставкой их в хозяйство. С них и началось качественное преобра-

зование совхозного стада. Безусловно, за этой поездкой стоял её организа-

тор — директор совхоза В.Д. Аргучинский. 

Приступив, к работе в нашем совхозе Людмила Романовна, не выказыва-

ла своего превосходства, она учила нас правильно планировать и выстраи-

вать свою работу, исходя из годового технологического регламента. 

Приезжала в хозяйство несколько раз в год: вначале окотной компании, 

на бонитировку, во время стрижки овец и классировки шерсти, присутство-

вала при отбивке ягнят и назначении баранов в случку, во время проведения 

искусственного осеменения маток. Пришлось внести коррективы в племен-

ной и зоотехнический учёт, для этой цели дополнительно приняли племучёт-

чика. На первых порах им была Т.А. Подкорытова, моя жена. Тоже выпуск-

ница Горно-Алтайского зооветтехникума. 

Положительные результаты нашей совместной работы, с обязатель-

ным соблюдением элементов технологии ведения отрасли, сказались уже в 

первые годы. Повысилось качество производимой шерсти продаваемой госу-

дарству, выход ягнят и их живая масса к отъёму от маток, увеличился 

средне сдаточный вес одной головы поставляемый на мясокомбинат, сокра-

тился отход животных, увеличилась рентабельность отрасли.  

Этому в определённой мере, способствовал и подбор руководством сов-

хоза управленческих кадров среднего звена. Прежде всего, бригадиров-

овцеводов, все они прославленные фронтовики-орденоносцы: Ленский Васи-

лий Сафронович в Чендеке и Маргале, Бочкарёв Абрам Данилович в Нижнем 

Уймоне и Ак-Кобе, Тихтимеев Михаил Иркитович в Катанде, Наговицын Па-

вел Николаевич в Тюнгуре, Каймыштаев Михаил Макарович в Кучерле. 

Особо следует отметить Анисимова Иосифа Кирилловича, первокласс-

ного зоотехника-фронтовика, награждённого тремя медалями «За отвагу», 

орденами «Отечественной войны I-ой степени» и «Красной Звезды», не го-

воря уже о большом количестве юбилейных медалей.  
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А также управляющих фермой: Болтовского А.К., Боброва М.Е., Явцева 

Семёна Федотовича, Горбунова Николая Ивановича. Специально имена 

фронтовиков здесь написал полностью, поскольку сам их помню без напоми-

нания, и хотелось, чтобы о них знали наши потомки и тоже помнили. Веч-

ная им память на все времена! 

Под научным руководством Федореевой Л.Р. мы приступили к разра-

ботке наиболее прогрессивной и экономически выгодной технологии произ-

водства кроссбредной шерсти, шубных овчин и баранины в горных условиях 

Сибири. Наша совместная научно-исследовательская работа с Людмилой 

Романовной продлилась 33 года, до её ухода на заслуженный отдых. 

По результатам своих исследований мы совместно опубликовали 18 пе-

чатных работ, в том числе в 2007 году вышла из печати наша монография: 

«Мясошерстное овцеводство Горного Алтая». 

В моей судьбе Людмила Романовна значит очень многое – она привила 

мне любовь к проведению научных исследований. Научила работать с лите-

ратурой, создать личную картотеку (краткие выписки из научных статей). 

Проводить математическую обработку результатов опытов, тогда мы её 

выполняли, пользуясь арифмометром и карандашом, делая все расчёты на 

бумаге. Сейчас всё гораздо проще — к вашим услугам есть программа 

«Excel». Она мой первый Учитель и наставник, определивший всю мою даль-

нейшую судьбу в науке, надёжный по жизни друг, и соратник в работе. 

Большое ей человеческое СПАСИБО! 
Федореева Л. Р. в этот период, перед собой, поставила цель: изучить и 

обосновать оптимальные сроки ягнения овцематок, увеличения на этой осно-

ве производства шерсти и баранины. Эта работа входила в план комплексных 

исследований Горно-Алтайской СХОС. 

Научная новизна заключалась в том, что впервые в Горном Алтае, в ов-

цеводстве было установлено экономическое преимущество февральского и 

мартовского сроков ягнения маток в сравнении с майским. В экстремальных 

условиях круглогодового горно-пастбищного содержания овец, доказана 

возможность двукратной стрижки молодняка в возрасте до года (возраста 

первой стрижки) и реализации ягнят на мясо в год их рождения, после нагула 

и заключительного, кратковременного откорма. 

Результаты этой работы имели высокую практическую ценность. Они 

положены в основу научно обоснованных рекомендаций по системе произ-

водства баранины, стрижке поярковой шерсти, рациональным срокам ягне-

ния овцематок, рассмотренных и утверждённых на заседаниях учёного совета 

АНИПТИЖ и НТС Горно-Алтайского областного управления сельского хо-

зяйства, и внедрены в овцеводческих хозяйствах автономной области.  

Для изучения поставленных задач, в период с 1973 по 1980 год, Л.Р. Фе-

дореевой были проведены три научно-хозяйственных опыта в совхозе «Чер-

гинский» Шебалинского района. При этом основные опыты она успела за-

вершить ещё в 1973 году (до начала работы в совхозе «Нижне Уймонский»). 

На основании полученных результатов, автором были сделаны выводы, 

которые вошли в систему горного овцеводства. В Горном Алтае, в условиях 

круглогодового пастбищного содержания, наиболее оптимальным сроком, 

является мартовское ягнение, установила она.  
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При этом проведение зимнего (февраль) и ранневесеннего (март) ягнения 

овец имеет следующие преимущества: 

 плодовитость маток увеличивается на 13-14 %, снижается яловость.  

В опытных группах плодовитость маток составила 115.2-116.0, в кон-

трольной группе — 102 %, яловость, соответственно — 1.0 и 21.0 процент; 

 ягнята рождаются более крупные и жизнеспособные. При рождении, 

живая масса баранчиков в опытных группах была 4.4-4.8 кг, в контрольной — 

4 кг. Сохранность ягнят в стаде ранних сроков окота, повысилась на 

3.9-4.7 %, соответственно; 

 ягнята февральского и мартовского сроков рождения лучше растут и 

развиваются. Живая масса ярок, родившихся в эти сроки, при отбивке со-

ставляла 28.7-31.8, соответственно, а майского рождения 28.0 кг.  

Высокая интенсивность роста ярок зимнего и ранневесеннего рождения 

сохраняется в течение всего периода выращивания. В годичном возрасте ран-

ний молодняк характеризуется лучшим развитием туловища в длину и шири-

ну, более массивной и сбитой фигурой; 

 валушки мартовского срока рождения отличались лучшей скороспе-

лостью и мясной продуктивностью. Средняя живая масса в возрасте 7.5 мес. 

достигла у них — 38.2, а к 9-ти мес. — 43.2 кг, масса туши при этом возросла 

с 15.8 до 17.7 кг, убойный выход — до 47.7 %. Мартовский молодняк показал 

высокую оплату корма — 8.7 корм. ед., что меньше, чем майские, на 8.6 % и 

взрослых на 17.5 процента; 

 раннее (февраль, март) ягнение овцематок, двукратная стрижка мо-

лодняка, майского в возрасте 4 и 12 мес., мартовского — 6 и 14 мес., их крат-

ковременный нагул и откорм с последующей реализацией на мясо в возрасте 

7-9 мес., экономически выгодны и целесообразны. 

Результаты исследований позволили ей сделать вывод о том, что «ис-

пользование помесных баранов при разведении «в себе» позволяет получать 

потомство, которое по своим качествам вполне соответствует типу мя-

сошерстных полутонкорунных овец, подкормка концентратами племенных 

ярок в осенний период обеспечила более интенсивный рост и развитие жи-

вотных опытной группы до 6-ти месячного возраста». 

В 1974 году 8-10 июля в г. Барнауле состоялась краевая научно-

производственная конференция по проблемам специализации и концентра-

ции сельскохозяйственного производства. На этой конференции выступил 

первый заместитель председателя Облисполкома К.К. Трусов, отвечающий за 

сельское хозяйство. В своём выступлении он дал положительную оценку ра-

боте овцеводов области, которые вносят достойный вклад в развитие, этой 

важной для села, отрасли. Вместе с тем им были поставлены реальные задачи 

на ближайшую перспективу. 

Он констатировал — основным направлением в овцеводстве области, в 

дальнейшем остаётся полутонкорунное направление, с разведением в хозяй-

ствах высокогорной и горпостепной зон овец шерстно-мясного, а в хозяй-

ствах горнолесной зоны — мясошерстного типа. 

Улучшающей породой для животных высокогорной и горностепной зон 

будет цигайская. В хозяйствах горнолесной зоны необходимо использовать 

баранов пород ромни-марш н линкольн. 

Выращиванием племенных баранов занимаются для шерстно-мясного 
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овцеводства колхоз им. 50-летия СССР, совхозы «Теньгинский» и «Ябоган-

ский», мясошерстного — совхозы «Нижне Уймонский» и «Коксинский». 

Производство шерсти и баранины будет расти в основном за счёт повы-

шения породности и улучшения качества стада, повышения воспроизводи-

тельной способности маток и перевода их на ранние сроки ягнения, органи-

зации нагула и откорма молодняка, широкого применения в товарных отарах 

промышленного скрещивания. 

Значительным резервом в увеличении производства баранины и шерсти 

является реализация молодняка на мясо, после нагула и откорма в возрасте 

8-9 месяцев. Поскольку при существующем, в большинстве хозяйств уровне 

кормления, молодняк после отбивки от маток за зимний период не даёт при-

весов, а наоборот, допускается снижение их живой массы (Трусов, 1975). 

Федореева Л.P. и Подкорытов А.Т. до 1976 года вели работу по созданию 

племенной базы мясошерстных овец в стаде Нижне-Уймонского совхоза, ме-

тодом воспроизводительного скрещивания помесных полутонкорунно-

грубошерстных маток с баранами пород ромни-марш и линкольн. Помесных 

маток первого поколения покрывали баранами длинношерстных пород до 

получения животных желательного типа. Овцы желательного типа второго 

поколения использовались для дальнейшего разведения «в себе». 

Сравнительная оценка результатов использования баранов пород ромни-

марш и линкольн, в условиях совхоза «Нижне-Уймонский», позволила сде-

лать окончательный вывод: — «наиболее рентабельным оказалось потом-

ство, получаемое от баранов породы ромни-марш». Поэтому бараны породы 

линкольн, как наиболее требовательные к условиям кормления и содержания, 

в этом хозяйстве в дальнейшем не использовались. 

Основными селекционируемыми признаками, при совершенствовании 

овец, являлась — живая масса и скороспелость, настриг шерсти и её физиче-

ские свойства, с сохранением высокой приспособленности животных, к мест-

ным условиям разведения. 

Эта работа дала положительные результаты. Так, в Нижне-Уймонском 

совхозе было создано стадо с удовлетворительной продуктивностью, от ко-

торого получали кроссбредную и кроссбредного типа шерсть и выращивали 

высокопродуктивных баранчиков от различных вариантов скрещивания. 

В целом же по горнолесной зоне Горно-Алтайской сельскохозяйственной 

опытной станцией, было обосновано разведение полутонкорунных мясо-

шерстных овец, с использованием баранов ромни-марш и линкольн. Прове-

дено изучение 1-го и 2-го поколений, был определён желательный тип, по 

достоинству оценено применение промышленного скрещивания.  

 

3.2.1.5 Разработка А.Т. Подкорытовым элементов ресурсосберегающей 

технологии в мясошерстном овцеводстве 

 

В овцеводческих хозяйствах Горного Алтая традиционно сложившаяся 

технология, включающая в себя поздние сроки ягнения овцематок и отъёма 

от них ягнят, отсутствие интенсивных приёмов выращивания молодняка, 

ограничивают производство мяса и шерсти. Поэтому вопрос рентабельности 

овцеводства в области, в дальнейшем должен решаться разработкой приёмов 

интенсификации производства баранины, в условиях дефицита зимних кор-
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мов и необходимости максимального использования благоприятных условий 

высокогорных летних пастбищ. 

Наряду с улучшением качественного состава породной группы, интенси-

фицировать овцеводство возможно и путём ускоренного оборота стада, при 

реализации молодняка после нагула и откорма в год его рождения. Скороспе-

лый молодняк, способный хорошо нагуливаться, быстро откармливаться и 

давать мясо высокого качества, можно получать от промышленного скрещи-

вания с использованием баранов скороспелых мясошерстных пород. 

Исследования в этом направлении от Горно-Алтайской СХОС были по-

ручены А.Т. Подкорытову. Основная цель его научной работы на том этапе 

заключалась в совершенствование технологических приёмов увеличения 

производства баранины в горнолесной зоне Горного Алтая.  

Для этого ему необходимо было последовательно решить ряд задач: вы-

явить оптимальный вариант промышленного скрещивания овец горноалтай-

ской породной группы с баранами мясошерстных пород, которые в этой зоне 

до этого ещё не использовались. 

Дать сравнительную оценку эффективности нагула и откорма молодняка 

при разных системах выращивания и сроках отъёма. Изучить влияние про-

должительности подсосного периода на воспроизводительные способности 

маток, экономически обосновать эффективность разработанных технологиче-

ских приёмов в горном овцеводстве Сибири.  

Досье: Подкорытов Александр Терентьевич, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, Заслуженный работник сельского хозяйства России, Заслуженный 

деятель науки Республики Алтай. Родился 15 ноября 1946 года, в селе Ниж-

ний Уймон, Усть-Коксинского района, Горно-Алтайской автономной обла-

сти. Образование: средне-специальное и высшее. Окончил в 1966 году Горно-

Алтайский зооветеринарный техникум, а в 1975 году Алтайский сельскохо-

зяйственный институт. По специальности учёный зоотехник: разведение, се-

лекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных; техно-

логия производства продуктов животноводства. 

Трудовую деятельность начал в 1966 году, после 

окончания зооветтехникума, зоотехником Тюнгурской 

фермы совхоза «Нижне-Уймонский», затем служил в 

рядах Советской Армии, после окончания службы, с 

1969 по 1977 гг. работал зоотехником-селекционером, 

главным зоотехником. В 1976 году подал заявление и 

был принят на Горно-Алтайскую СХОС, в качестве со-

искателя. С этого времени начинается его научная дея-

тельность. Учитывая его деловые качества, в январе 

1977 года, был назначен директором вновь образован-

ного совхоза «Катандинский»  

Выписка из служебной характеристики: Подко-

рытов А.Т. прошёл трудовой путь от рабочего до пер-

вого заместителя Министра сельского хозяйства Республики Алтай и ди-

ректора Горно-Алтайского научно-исследовательского института сельско-

го хозяйства.  

В 1984 году защитил кандидатскую, а в 2007 году докторскую диссер-

тацию. Им опубликовано свыше 150-ти научных работ, в том числе 7 моно-

 
 

А.Т. Подкорытов 
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графий, 35 методических рекомендаций, пособий, различных систем и про-

грамм, получено 5 авторских свидетельств и 7 патентов на селекционные 

достижения и изобретения, которые практически работают на пользу 

сельских жителей республики. 

Работая директором института, Александр Терентьевич много внима-

ния уделял вопросам совершенствования научных исследований и применения 

их результатов на практике. Соруководитель и руководитель создания ал-

тайской белой пуховой породы коз, единственной в России алтае-саянской 

породы маралов, прикатунского мясошерстного типа овец, семинского типа 

белых и чуйского типа серых пуховых коз. 

По его инициативе и с его личным участием разработана нормативная, 

научно-техническая документация для производства деликатесов из мяса 

овец, коз, лошадей, маралов, яков и на кисломолочный алтайский напиток - 

чегень. Эти разработки находят применение в развевающейся перерабаты-

вающей промышленности Республики.  

Созданные научные разработки: «Усовершенствованные технологиче-

ских приёмов ведения животноводства в экстремальных условиях Горного 

Алтая», «Система ведения овцеводства в условиях круглогодового горно-

пастбищного содержания» и другие вошли составной частью в региональ-

ные программы, которые успешно реализуются в сельскохозяйственных 

предприятиях Республики Алтай. 

В апреле 2015 года согласно, существующего Положения, касающегося 

возрастного ценза для руководителей научных учреждений, Александр Те-

рентьевич с поста директора Института, перешёл работать главным 

научным сотрудником в лабораторию овцеводства и козоводства ФГБНУ 

Горно-Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяй-

ства, Алтайского Федерального научного Центра агробиотехнологий. 

В настоящее время Подкорытов А.Т. является одним из ведущих учёных-

овцеводов в Сибири, под его руководством завершается работа по выведе-

нию мясошерстной породы овец, приспособленной к разведению в экстре-

мальных условиях Горного Алтая.  

Он проводит большую общественную работу: является членом эксперт-

ной комиссии Минсельхоза России, много раз принимал участие, в составе 

экспертной комиссии, в работе Сибирско-Дальневосточных выставок пле-

менных овец и коз, г. Чита. Постоянный председатель экспертной комиссии 

республиканской выставки племенных животных, был заместителем пред-

седателя НТС Минсельхоза Республики Алтай, членом диссертационного 

совета Красноярского госуниверситета. 

Подкорытов А.Т. известный в РА учёный, инициативный работник, уме-

ет налаживать и поддерживать хорошие деловые отношения с руководите-

лями предприятий и организаций на самых различных уровнях. В коллективе 

института пользуется заслуженным авторитетом и уважением.  

Награждён орденом «Знак Почёта, Золотой медалью Минсельхоза Рос-

сии «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», высшей 

нагадой Республики Алтай – орденом «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда»), 

медалями «Ветеран труда», имени И.И. Синягина «За особый вклад в разви-

тие аграрной науки Сибири», Почётными грамотами Горно-Алтайского  

Облисполкома, Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай, межрегио-
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нальной Ассоциации «Сибирское Соглашение», Минсельхоза Республики    

Алтай, Минсельхоза России, Россельхозакадемии, ФАНО России.  

Научная новизна проводимых А.Т. Подкорытовым исследований, заклю-

чается в том, что впервые в условиях круглогодового горно-пастбищного со-

держания овец, в горнолесной зоне Горного Алтая, предложена и внедрена 

прогрессивная технология производства баранины. Она включала в себя: 

промышленное скрещивание маток горноалтайской породной группы с бара-

нами мясошерстных пород, более ранний отъём ягнят (3 мес.), их интенсив-

ный нагул, с заключительным откормом (60 дней) и реализацией на мясо в 

год рождения. Эта работа имела и свою практическую ценность. Поскольку 

на основе многосторонних исследований была предложена новая технология 

производства молодой баранины, с максимальным использованием удалён-

ных высокогорных пастбищ, повышением воспроизводительной способности 

маток и делового выхода молодняка. 

Результаты исследований положены в основу научно-обоснованных ре-

комендаций по технологии ведения овцеводства, утверждённых НТС Горно-

Алтайского областного управления сельского хозяйства. 

Дальнейшая работа в мясошерстном овцеводстве, была направлена на за-

крепление ценных хозяйственно-полезных признаков, увеличение поголовья 

животных желательного типа, совершенствование методов отбора и подбора, 

использование баранов ромни-марш, цигайских баранов приазовского типа, 

новой породной группы - горный корридель. 

В связи с этим, с 1977 года Федореева Л.P. и Подкорытов А.Т. начали 

планомерно вести исследования по созданию нового мясошерстного типа по-

лутонкорунных овец. В совхозе имени 

П.Ф. Сухова, одними из первых в Горном 

Алтае, они заложили опыт по подбору ко-

мовых культур при строительстве сеяных 

зимних, культурных пастбищ для овец. 

Затем провели исследования по выращи-

ванию ремонтных ярок с использованием 

этих пастбищ. Далее был проведён опыт 

по изучению эффективности подбора по 

тонине, настригу, длине шерсти, при вы-

ращивании ремонтных ярок с использова-

нием сеяных зимних пастбищ.  

Проведённые исследования показали, 

что при спаривании маток, имеющих то-

нину волокон 56 и 50 качества и баранов с тониной шерсти 56, 50 и 48 каче-

ства были выявлены лучшие варианты подбора. Ими стали варианты гомо-

генного подбора баранов и маток, имеющих шерсть 50 качества, а также ге-

терогенного: баранов — 48, маток — 50. 

Использование эффективных форм отбора и подбора способствовало со-

зданию селекционного ядра овец, в количестве 2094 головы с настригом мы-

той шерсти у маток — 2.58, баранов — 3.7 кг и довольно высокой живой мас-

сы, соответственно 55.3 и 87.5 кг. У баранов естественная длина шерсти со-

ставляла 15.2 см, маток —13.3 см, ярок — 14.5 см. Шерсть имела хорошую 

уравненность по руну, извитость, прочность. длину и тонину. 

 
 

Рисунок 13 — Овцематка, возраст 

3 г, живая масса 61 кг, настриг 

3.94 кг, тонина 56 качества 
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На основе полученных результатов ими были сделаны обоснованные вы-

воды: «у полутонкорунных мясошерстных овец горноалтайской породной 

группы существует определённая зависимость между тониной, длиной, 

настригом шерсти и живой массой. Увеличение живой массы и длины шер-

сти обеспечивает увеличение настригов. Это даёт основание считать, что 

в мясошерстном овцеводстве имеются большие резервы в улучшении мясной 

продуктивности при сохранении высокого настрига шерсти», и с этого года 

они вплотную начали заниматься созданием мясошерстного овцеводства в 

целом по горнолесной зоне. 

От автора: В моей жизни был период, когда работал на выборных 

должностях: председателем Усть-Канского райисполкома, первым секре-

тарём Усть-Канского и Усть-Коксинского райкомов КПСС, секретарём 

Горно-Алтайского обкома КПСС, отвечающим за сельское хозяйство. При-

ходилось менять и места проживания.  

С переездом в Усть-Кан, попросил Людмилу Романовну, взять на себя 

дополнительную нагрузку и поработать над породным улучшением поголовья 

овец в этом районе. Она согласилась, но с условием, что я тоже буду выкра-

ивать время на совместное проведение исследований. Для работы были вы-

браны два хозяйства, расположенные в горнолесной подзоне — совхоз «Та-

лицкий» и колхоз «Путь Ленина».  

Хорошую поддержку нам оказывали руководители хозяйств — И.А. Со-

бянин, И.Н. Микрюков, главные зоотехники: П.И. Угачёв и В.Н. Овчинников. 

За 5 лет работы, благодаря стараниям специалистов колхоза, умелой орга-

низаторской работы Василия Николаевича Овчинникова, Бело-Ануйская 

ферма была утверждена племенной. А в районе появилась собственная пле-

менная база по разведению мясошерстных овец.  

В совхозе «Нижне-Уймонский» научная работа в этот период не оста-

навливалась, а продолжалась, и с моим переездом в 1984 году обратно в 

Усть-Коксу, мы её с Людмилой Романовной, только усилили. 

Исследования, согласно, разработанного плана, проводились регулярно.  

Изучалась реакция мясошерстных овец на специфические условия зимнего 

пастбищного содержания. Было установлено, что продуктивность изученно-

го стада мясошерстных овец горноалтайской породной группы довольна вы-

сокая и такие животные будут всегда востребованы. 

В условиях круглогодового пастбищного содержания при сравнительно 

небольших затратах заготовленных кормов, возможности повышения про-

дуктивности породной группы, в целом, велики» (Отчёт о НИР, 1985). 

В 80-е годы XX в. был накоплен массив полутонкорунных помесей, 80 % 

поголовья овец, по данным породного переучёта, составляли чистопородные 

животные. Живая масса племенных маток составила — 50-54 кг, настриг не-

мытой шерсти — 3.2-3.8, мытой — 1.8-2.3 кг. Выход мытой шерсти достиг — 

60 %. Производство баранины ежегодно составляло 40 % от общего произ-

водства мяса в области. 

Овцеводство стало высокорентабельной отраслью. Повышение рента-

бельности, во многом определялось произошедшими качественными измене-

ниями в производстве овцеводческой продукции. На её долю приходилось 

46 % денежного дохода, получаемого колхозами и совхозами от реализации 
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сельскохозяйственной продукции, и 87 % чистой прибыли от сдачи продук-

ции животноводства (Аргучинский и др., 1981). 

В конце 80-х годов в направлении племенной работы с горноалтайскими 

овцами была поставлена задача обеспечения постоянного их совершенство-

вания за счёт оптимизации генетической структуры популяции, позволяющей 

рационально использовать внутрипородные племенные ресурсы. Наряду с 

завершением создания новой полутонкорунной породы овец предполагалось 

продолжить формирование внутрипородных типов, различающихся по осо-

бенностям экстерьера, шерстным качествам, скороспелости, оплате корма и 

другим признакам, но сходных по характеру основной продуктивности и 

приспособленности к местным условиям.  

Было запланировано обособление двух внутрипородных типов с хоро-

шими технологическими свойствами шерсти, наиболее полно соответствую-

щих природно-экономическим условиям зон разведения.  

Для улучшения племенной базы по разведению шерстно-мясных и мясо-

шёрстных овец претворялась в жизнь задача создания, типизированного по 

племенным качествам стадо овец: шерстно-мясного направления — в совхо-

зах «Теньгинский» Онгудайского района и «Ябоганский» Усть-Канского 

района, мясошерстного направления — в совхозе «Нижне-Уймонский» 

Усть-Коксинского района. И эта задача была успешно решена. 

 

3.2.2. Высокогорная зона. Создание Г.В. Альковым стада 

полутонкорунных овец шерстно-мясного направления 

 

Изучив результаты исследований по тонкорунно-грубошерстным помес-

ным (меринос x теленгитским) овцам, областным зоотехническим Советом 

было принято решение «о создании нового полутонкорунного шерстно-

мясного овцеводства в высокогорной зоне Алтая, так как тонкорунно-

грубошерстные овцы не приживались в суровых природно-климатических 

условиях Горно-Алтайской автономной области» (Отчёт о НИР, 1953). 

В 1953 году учёными Горно-Алтайской СХОС, был установлен стандарт 

минимальных показателей для овец новой породной группы и рекомендовано 

овцеводческим хозяйствам Кош-Агачского и Улаганского районов, в даль-

нейшем, разводить горноалтайскую породную группу овец.  

К плеяде учёных ветеранов прибавилось новое поколение. В высокогор-

ной зоне — в колхозах «Мухор-Тархата» и «Кызыл-Чолмон» Кош-Агачского 

района, была расширена научно-исследовательская работа по созданию полу-

тонкорунного шерстно-мясного овцеводства, и эту работу с 1956 года, воз-

главил Г.В. Альков.  

Досье: Альков Григорий Владимирович, доктор сельскохозяйственных 

наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Заслуженный 

зоотехник РСФСР, Почётный гражданин Республики Алтай. 

Альков Г.В. родился 13 февраля 1931 года. В 1949 году окончил Горно-

Алтайский зооветеринарный техникум, в 1956 году — Новосибирский СХИ. 

По специальности учёный-зоотехник. Выпускник Высшей школы овцево-

дов-бонитёров при ВНИИОКе — 1960 года (г. Ставрополь).   

С 1956 по 1976 год работал в Горно-Алтайской сельскохозяйственной 

опытной станции на разных должностях: научным сотрудником, заместителя 
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директора по науке и директором станции. С 1976 по 1993 год — заведую-

щий Алтайским отделением пухового козоводства Всероссийского НИИ ов-

цеводства и козоводства, а с 1993 по 2008 год — до ухода на заслуженный 

отдых, заведующим лабораторией козоводства Горно-Алтайского НИИ сель-

ского хозяйства СО Россельхозакадемии. 

В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2000 году — доктор-

скую на тему: «Разработка методики выведения и совершенствования горно-

алтайской породы пуховых коз». 

Григорий Владимирович широко известен в нашей 

стране и за её пределами как учёный-козовод. Особенно 

ощутим его вклад в преобразовании низко продуктив-

ного козоводства. Он является руководителем работ и 

одним из ведущих авторов выведения двух внутрипо-

родных типов — семинского, чуйского и двух пуховых 

пород коз: горно-алтайской и алтайской белой, первая 

утверждена в 1982, вторая — 2016 году. 

В течение 10 лет он был членом секции координа-

ционного Совета по селекции овец и коз пpи 

ВАСХНИЛ и одновременно председателем Совета по 

племенной работе с козами пуховых и шерстных пород 

при Росплемобъединении Министерства сельского хо-

зяйства России, членом Горно-Алтайского республиканского зоотехническо-

го Совета. 

В 1997 году за работу «Выведение и совершенствование горноалтайской 

породы пуховых коз» ему, в числе других членов авторского коллектива, 

присвоено почетное звание лауреата Государственной премии Российской 

Федерации 1997 года в области науки и техники и выдан нагрудный знак — 

Золотая медаль лауреата. Им опубликовано около 120-ти печатных работ. 

Имеет 4 авторских свидетельства на изобретения. 

Альков Г.В. награждён Орденом «Знак Почёта», Юбилейной медалью 

«За доблестный труд» в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ле-

нина, «Серебряной медалью ВДНХ», знаком «Отличник сельского хозяй-

ства», медалью «Ветеран труда». Ему присвоено почетное звание «Заслужен-

ный зоотехник РСФСР». Он награждён Почётной Грамотой Совета Мини-

стров МНР и Юбилейной медалью в честь 60-летия МНР за активное участие 

в разработке перспективного развития животноводства Монгольской Народ-

ной Республики на 1976-1990 годы. 

Однако теперь мало кто знает, что до 1993 года, в период работы на 

опытной станции и Алтайском отделении ВНИИОК, он постоянно занимался 

и вёл руководство по двум темам: «Создание полутонкорунного шерстно- 

мясного овцеводства в высокогорной зоне и созданием пухового козоводства 

в Горном Алтае». 

В результате его работы в колхозах «Мухор-Тархата» и «Кызыл-Чолмон» 

Кош-Агачского района, в содружестве со специалистами, было создано пле-

менное стадо (30 тыс. голов) полутонкорунных овец шерстно-мясного типа, с 

относительно высокой продуктивностью и хорошей приспособленностью к 

круглогодовому пастбищному содержанию.  

Вместе с Альковым Г.В. породным преобразованием стада занимался и 

 
 

Г.В. Альков 
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Е.Ф. Стасевич. У них есть по этой теме совместная монография — «Овцевод-

ство Горного Алтая», изданная в 1962 году. Кроме этого, Стасевич Е.Ф. 

опубликовал ещё пять работ, основные из них: «Круглогодовое содержание 

овец на пастбищах», «Направленное выращивание ягнят в подсосный пери-

од», и «Пути повышения производства шерсти в Горном Алтае» (Библиогра-

фический указатель, 2013). 

От автора: Подготовкой кадров для хозяйств Области в Горно-

Алтайском зооветтехникуме, кузнице кадров - в тот период, занималась су-

пруга Евгения Фёдоровича — Лидия Алексеевна Стасевич. Она преподавала 

нам тогдашним учащимся, по частной зоотехнии — овцеводство. 

Проводила с нами производственную практику с полным циклом зоотех-

нических работ, в лучших овцеводческих хозяйствах автономной области. 

Это был прекрасный знающий своё дело педагог, сумевший привить боль-

шинству из нас, любовь к этой замечательной профессии зоотехника. 

Педагоги-наставники из нашего ЗВТ, далёких 60-х! Годы нашей студен-

ческой юности. Наделённые житейской мудростью, многие из них пережили 

военное лихолетье и послевоенную разруху. Они считали нас своими детьми 

и относились к нам по-отечески. Разве это забудешь?! 

Мы, выпускники тех лет, с особым уважением вспоминаем имена четы 

Юргановых. Мария Давыдовна, классный руководитель нашей 31-й группы, 

преподавала нам молочное и мясное животноводство, а Василий Констан-

тинович — экономику сельского хозяйства. Анна Яковлевна Гройсман — пре-

подаватель математики, всех, кого она учила, вспоминают о ней с востор-

гом. Основы пчеловодства вела Надежда Алексеевна Медведева, она же, 

знакомила нас с азами по луговодству. Анна Фроловна, — мама ныне широко 

известного и уважаемого, талантливого алтайского композитора и музы-

канта, Владимира Фёдоровича Хохолкова, учила основам механизации сель-

скохозяйственного производства. Уроки анатомии доходчиво объясняла 

Альбина Трофимовна Костяева, основы ветеринарии — Анатолий Алексан-

дрович Желяховский, офицер-фронтовик. 

Кумиром на протяжении многих лет, у выпускников ЗВТ был другой 

фронтовик, орденоносец-преподаватель физкультуры Виталий Александро-

вич Афанасьев. Сам многосторонне-развитый. Его стихией были такие виды 

спорта как: лёгкая атлетика, футбол, волейбол, спортивное ориентирова-

ние, городки, лыжные гонки. Он был играющим тренером. Долгое время ря-

дом со студентами, лично выступал за сборную техникума по многим видам 

массового спорта.  

Организаторами учебного процесса, в тот период, были директора это-

го учебного заведения — П.К. Березиков и В.С. Овечкин. Годы уходят, но па-

мять об учителях-ветеранах, обрастая новыми, яркими подробностями, пе-

редаётся в студенческой среде, из поколения в поколение. 

Качественным улучшением породного состава овец в высокогорной зоне 

также занимались В.Н. Тадыкин, К.К. Туймешев, работавшие в разное время, 

начиная с 1960 года — главными зоотехниками опытно-производственного 

хозяйства «Мухор-Тархата» (им. 50-летия СССР). 

Досье: Туймешев К.К. — Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации по науке и технике, за выведение горноалтайской пуховой породы 

коз. Родился в 1937 году в селе Ело, Онгудайского района, Горно-Алтайской 
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автономной области. Образование высшее, окончил в 1960 году Алтайский 

сельскохозяйственный институт. По специальности учёный-зоотехник. Свою 

трудовую деятельность начал сразу после окончания института главным зоо-

техником опытно-производственного хозяйства, колхоза «Мухор-Тархата» 

Кош-Агачского района. 

В последующем, до ухода на заслуженный отдых, работал на разных 

должностях в Управлении сельского хозяйства Горно-Алтайского облиспол-

кома и Госплемобъединения: зоотехником, главным зоотехником, начальни-

ком отдела овцеводства, заместителем начальника Госплемобъединения, 

главным зоотехником отдела животноводства Облсельхозуправления. 

Имеет авторское свидетельство на селекционное 

достижение. Активный пропагандист всего нового и 

передового, организатор многих семинаров и конкурсов 

по ведению овцеводства и козоводства. С насущными 

вопросами, касающихся этих отраслей, много раз вы-

ступал в средствах массовой информации: в газетах, по 

радио и на телевидении. Ким Когонович имеет целый 

ряд научных публикаций. По самым актуальным про-

блемам, им в соавторстве с ведущими учёными-

овцеводами, написано и издано около 10 методических 

рекомендаций и пособий по вопросам ведения овцевод-

ства и козоводства в условиях Горного Алтая. С особой 

теплотой селянами, была встречена публикация Туй-

мешева К.К. «80 лет селекционной работы в животно-

водстве Горного Алтая», вышедшей отдельной книгой в 2014 году. 

В высокогорной зоне, к средине 50-х годов прошлого века, были изучены 

продуктивные качества и биологические особенности помесных овец разных 

шерстно-конституциональных типов. При этом установлено, что наиболее 

высокопродуктивными, экономически выгодными для этой зоны, являются 

помесные полутонкорунные овцы с однородной полутонкой шерстью тони-

ной 50-56 качества.  

Имея одни и те же затраты на содержание, они давали средний настриг 

шерсти на 25 % больше, чем помесные овцы с полугрубой неоднородной 

шерстью, и на 90 % — превышали грубошерстных овец. Причём по приспо-

собленности к местным условиям, животные с полутонкой — не уступают 

овцам с полугрубой шерстью. 

Племенная работа вначале проводилась путём разведения помесей «в се-

бе» без учета кровности. Подбор проводился по принципу «однородного спа-

ривания (в желательном типе) и поглощения животных нежелательных ти-

пов - желательным». Овцематки с грубой и полугрубой шерстью, независи-

мо от поколения и породности осеменялись семенем баранов алтайской тон-

корунной породы. 

В 1964 году было принято решение, областным зоотехническим Советом, 

помесных тонкорунно-грубошерстных овец, длительное время разводимых 

«в себе», следует считать «самостоятельной группой и называть их до 

утверждения Государственной комиссией — Кош-Агачской группой шерст-

но-мясных овец с полутонкой шерстью». 

С 1964 года по 1993 год большой командой специалистов, во главе с    

 
 

К.К. Туймешев 
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Альковым Г.В. была проведена работа, по созданию полутонкорунного 

шерстно-мясного массива овец в высокогорной зоне Алтая. Куда относятся 

Кош-Агачский и Улаганский районы, там овцеводство в тот период являлось 

ведущей отрасль сельского хозяйства, доходы от него составляли до 80 % от 

общей реализации сельскохозяйственной продукции. 

С этого периода вся племенная работа в зоне была направлена на полу-

чение овец с полутонкой шерстью, которые затем разводились «в себе». С 

целью быстрейшего закрепления желаемой тонины шерсти в 1965 году, в 

колхоз имени 50-летия СССР завезли новую партию баранов цигайской по-

роды, их в основном использовали на овцематках, имеющих тонкую, а также 

полутонкую (58-го качества) шерсть. С 1972 г. баранов цигайской породы 

стали завозить и в другие хозяйства этой зоны. 

В результате породного преобразования, целенаправленного отбора и 

подбора значительно изменился тип овец, увеличились их численность и 

продуктивность. В колхозах Кош-Агачского района удельный вес полутон-

кой шерсти в общем производстве возрос с 9.2-14.3 % (1955-1956 гг.) до 

64.1% (1988 г.). Средний настриг мытой шерсти увеличился, соответственно 

с 1.04 до 1.44 кг, численность овец — со 150.2 до 211 тыс. голов. 

Наиболее однородное стадо было создано в колхозе имени 50-летия 

СССР. Животные с полутонкой шерстью здесь достигли 89 % от общего по-

головья овец хозяйства. Средний настриг мытой шерсти по стаду (31.5 тыс. 

голов) составил в 1984-1988 годах — 1.5-1.6 кг, в том числе по племенным 

овцематкам — 1.9-2.0 кг. 

Средняя длина шерсти у баранов-производителей составила — 9.6 см, 

овцематок — 8.5, ремонтных баранов — 9.8, ярок — 9.9 см. Живая масса ба-

ранов — 76.1, овцематок — 51.6 кг. 

Колхоз ежегодно выращивал и продавал 200-250 племенных баранов, 

часть которых использовалась в филиалах производственного госплемобъ-

единения «Горно-Алтайское». Овцеводство в колхозе прибыльная отрасль 

животноводства. Уровень рентабельности достиг 37-54 %, доход на овцу 

44-48 р., прибыль 13-16 рублей на 1 голову (Альков, и др., 1991). 

В верхнегорной зоне, наряду с совершенствованием полутонкорунного 

направления в овцеводстве, продолжали заниматься и совершенствованием 

полугрубошерстных овец. С этой целью в начале 70-х годов прошлого столе-

тия в колхоз «Путь к коммунизму» (с. Тобелер), была завезена партия бара-

нов сараджинской породы из Туркмении. На тот момент это была лучшая 

порода с полугрубой шерстью в нашей стране.  

На полугрубую шерсть был спрос со стороны государства. Она шла для 

изготовления ковров, искусственного меха и одеял. Из её лучших сортов го-

товили пряжу и для камвольных изделий, включая такие, как шевиот и бо-

стон. Поэтому цены на качественную полугрубую шерсть были повышены 

почти до уровня полутонкой шерсти. 

От автора: Июнь 1976 года мне памятен тем, что провёл его в Кош-

Агаче. А предыстория такова. В самом начале моего отпуска И.Т. Бахтуш-

кин пригласил меня поехать вместе с ним в этот район, чтобы помочь ему в 

проведении плановых научных работ с овцами сараджинской породы, а глав-

ное с целью ознакомления разведения этих овец, в условия высокогорья. К 
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тому времени я уже был аспирант-заочник при АНИИПТИЖе и всё новое, 

касающееся овцеводческой отрасли, мне было интересно.   

Мы благополучно добрались на его москвиче (шиньоне) до с. Тобелер. За 

продолжительное время в пути, Иван Тишминович подробно рассказал о 

преимуществах сараджинской породы и почему выбор пал именно на неё.  

Привлекла она овцеводов высокогорья своей экономичностью.  

В условиях юго-восточного Туркменистана, где порода выведена, жи-

вотные круглый год содержатся на пастбищах. Подкормку в зимний период 

овцы получают нерегулярно и в очень ограниченных размерах. Хотя для 

устойчивого развития ведения овцеводства страховые запасы кормов долж-

ны на овцеводческих стоянках быть. 

Минимальные требования по показателям продуктивности для маток: 

живая масса — 50 кг, настриг немытой шерсти — 2.5 кг, косицы средние по 

длине 12-15 см, состоящие в основном из пуха и переходного волоса.  

На следующий день, в отаре старшего чабана Камитова Серсетая, про-

вели взвешивание опытных ягнят в возрасте 2 месяца и взяли с них промеры. 

Было непривычно смотреть на коричневых ягнят, у нас в Нижне-Уймонском 

совхозе животные с чёрной или рыжей окраской уже не встречались. А 

здесь они все были коричневыми. Дело в том, что это характерная особен-

ность присущая овцам данной породы. 

Ягнята рождаются с коричневым окрасом шерсти, а с 2-3-х месячного 

возраста начинают седеть и к годовалому возрасту превращаются в белых. 

При этом окраска головы, ног не меняется. Животные довольно скороспелы. 

Среднесуточные приросты за первые 20 дней жизни, даже в условиях Кош-

Агача колеблются от 300 до 350 г, а в среднем от рождения до отъёма со-

ставляют около 185 грамм. 

Моё пребывание в Кош-Агаче затянулось, практически до конца отпус-

ка. Дело в том, что зоотехник хозяйства, который занимался классировкой 

шерсти, подвернул ногу и не мог стоять за классировочным столом. Полуго-

довой план по продаже шерсти оказался под угрозой срыва. А так как 

шерсть, на тот момент, была основным источником поступления денеж-

ных средств в первом полугодии, от продажи, которой хозяйство могло ве-

сти свою дальнейшую хозяйственную деятельность.  

Руководство колхоза обратилось ко мне с просьбой, расклассировать 

всю шерсть, полученную от сараджинских помесей и подготовить к прода-

же государству партию, закрывающую плановый показатель 1-го полугодия. 

Пришлось согласиться. Я остался, а И.Т. Бахтушкин уехал.  

Поставленная задача была выполнена. Кроме этого мне удалось про-

ехать по отарам и посмотреть животных 1-го, 2-го и в одной отаре даже 

3-го поколения. Общее впечатление, в селекционном плане, от просмотра 

сложилось положительное.  

Если в дальнейшем продолжить целенаправленную племенную работу с 

животными, то в итоге может получиться неплохое стадо полугрубо-

шерстных овец. Об этом, впоследствии по приезду домой, доложил Ивану 

Тишминовичу. Мнение моё ещё более укрепилось после того, как позднее 

Бахтушкин И.Т. провёл сравнительный опыт по откорму овец на Ябоганской 

откормочной площадке, с использованием помесного молодняка от сара-

джинских баранов с их сверстниками горноалтайской породной группы. До-
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вольно ощутимые результаты этого опыта, говорили в пользу сараджин-

ских помесей.  

В дальнейшем, по неизвестным мне причинам, научные исследования с 

использованием сараджинской породы были прекращены. Специально акцен-

тирую внимание на работе с данной породой. Это ещё один яркий пример 

роли науки в сельскохозяйственном производстве. Работала наука в хозяй-

стве, были и ощутимые результаты.  

Два подхода к одной проблеме — совершенствование стада овец. Одни 

представители науки, как работали по созданию мясошерстного овцевод-

ства в Горном Алтае, так и продолжают работать дальше. И результат 

на лицо. Создан всеми признанный прикатунский тип, на его базе заверша-

ются работы по выведению новой породы, приспособленной к круглогодово-

му пастбищному содержанию овец в условиях Республики Алтай.  

И другой вариант. Прекратила работу наука с сараджинской породой 

— первые годы дела по инерции ещё шли, но вскоре заглохли. С того времени 

прошло более сорока лет. Сегодня в районе ничто не напоминает о той поре. 

А могло закончиться всё иначе — созданием нового полугрубошерстного 

направления в овцеводческой отрасли Горного Алтая. 

Не зря же, ещё в 40-х годах прошлого столетия Л.В. Окулич-Казарина 

искала приемлемый вариант для высокогорного Кош-Агачского района, 

наряду с тонкорунными и полутонкорунными животными, создавая одновре-

менно стадо полугрубошерстных овец. Видимо её многолетний опыт тогда 

подсказывал, что будущее в этом районе за развитием полугрубошерстного 

направления в овцеводстве. И задача селекционера состоит в том, чтобы 

найти и предложить овцеводам наиболее приемлемый для них породный    

вариант. 

 

3.2.3. Роль Государственной племенной службы  

 

Государственной племенной службе недавно исполнилось 90 лет. И она 

заслуживает написания отдельного полномасштабного очерка о делах и лю-

дях этой весьма важной организации. Хотя начало этому уже положил 

К.К. Туймешев, работавший в 1973-1975 годах заместителем начальника 

Госплемобъединения. Его книга «80 лет селекционной работы в животновод-

стве Горного Алтая», нашла широкий читательский отклик среди специали-

стов и животноводов республики. Мы же здесь ограничимся кратким разде-

лом о роли Государственной племенной службы, лишь в плане совершен-

ствования продуктивного овцеводства.  

Государственная племенная служба берёт своё начало с образования в 

1928 году в Ойротской автономной области, Государственной заводской ко-

нюшни и Зонально-опытной станции (с. Кызыл-Озёк) в обязанности которых, 

наряду с другими функциями, входила задача организации и налаживания 

племенной работы в отраслях животноводства. 

В соглашении от 26 марта 1930 года между Представительством Ойрот-

ской автономной области при ВЦИКе (тов. Ялбачев) с трестом «Скотовод» 

(председатель правления треста «Скотовод» тов. Грушевский) сказано: «Ой-

ротпред» передаёт «Скотоводу» в бессрочное пользование Ойротский пле-

менной рассадник крупного рогатого скота, находящегося в с. Кызыл-Озёк 
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близ города Улалы. 

Ойротский племенной рассадник передается «Скотоводу» для проведения 

научно-исследовательской и племенной работы в области гибридизации 

крупного рогатого скота с яками и чистопородного разведения этих видов, а 

также проведения научно-практической и племенной работы по кормлению и 

содержанию животных. 

А полученные достижения должны передаваться местным земельным ор-

ганам для проведения массовых мероприятий по улучшению животноводства 

в окружающих хозяйствах.  

Понимая, что искусственное осеменение сельскохозяйственных живот-

ных позволит в короткие сроки повысить продуктивность и улучшить пород-

ность, а также предупредить распространение заразных заболеваний, начиная 

с 1933, а в более полном объёме с 1936 года в хозяйствах области начали 

применять искусственное осеменение сельхоз животных. Были организованы 

филиалы по осеменению крупного рогатого скота и овец в Онгудайском, 

Усть-Канском, Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах. 

В дальнейшем, с поступательным развитием селекционно-племенной ра-

боты в животноводстве, на основе новейших научных достижений, менялась 

и структура племенной службы. 

В её истории был даже такой период, как тогда полагали, для улучшения 

организационно-методической работы решением Облисполкома № 435 от 

15.10.1957 года, объединили два государственных учреждения: Горно-

Алтайскую сельхоз опытную станцию и Горно-Алтайскую госплемстанцию. 

Однако, как показало время, и опыт практической работы, слияние в одно 

учреждение этих организаций не оправдал себя. Поэтому решением Облис-

полкома № 2 от 12.01. 1959 года оно было отменено. 

В последующие годы можно выделить два наиболее значимых организа-

ционных момента. Первый — когда на основании решения Горно-

Алтайского Областного Совета народных депутатов № 194 от 12.08.1959 года 

«О мерах по улучшению племенной работы в животноводстве», были созда-

ны новые подразделения. Такие, как Горно-Алтайская межрайонная государ-

ственная станция по племенной работе и искусственному осеменению сель-

скохозяйственных животных с заводской конюшней и Онгудайская межрай-

онная государственная станция по племенной работе и искусственному осе-

менению сельскохозяйственных животных. 

Второй — в целях качественного и оперативного решения вопросов по 

животноводству в 1973 году было создано Областное государственное пле-

менное объединение. С этого периода и до 1991 года у Госплемобъединения, 

как говорят спортсмены, появилось «второе дыхание». Особенно это стало 

заметно с приходом к руководству Н.И. Юрченко, опытного руководителя и 

хорошего организатора племенного дела.  

В Горный Алтай Николай Иванович приехал по приглашению руковод-

ства Облсельхозуправления, до этого он работал главным зоотехником, а за-

тем директором в одном из лучших племенных хозяйств Алтайского края. 

Главный упор в своей работе он сделал на создание и укрепление собствен-

ной производственной базы Объеденения, подбора, расстановки, закрепления 

и учёбы кадров. Понимая всю важность, заключённую в широко известных 
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словах «Кадры — решают всё», он подобрал себе толкового заместителя — 

Б.И. Рудакова и вместе с ним продолжили кадровую политику.  

Опираясь на опытных специалистов, таких как А.В. 

Липовцева, проработавшая к тому времени 30 лет в 

Племслужбе, В.А. Клепиков на племработе с 1959 года, 

О.П. Ежов с 1960, Р.А. Сошинская с 1967, И.И. Безру-

ченков и В.М. Архинчеев с 1973 года, проводился под-

бор молодых специалистов. В тот период на работу в 

Госплемобъединение пришли: Г.М. Тарлавина, Л.Н. 

Бухарин, М.В. Казанцев, Б.А. Булгаков, Р.С. Тоорчуков, 

Е.Н. Строкина, О.А. Ошлакова. Ольга Александровна 

начинала свою работу ещё в качестве контроль-

ассистента в Мульте, а в новейшей истории завершила в 

Племцентре, при его очередной реорганизации, веду-

щим специалистом в 2013 году. 

О том, что подбирались толковые кадры, говорит 

следующий факт: двое из выше упомянутых специалистов — В.М. Архинче-

ев и Л.Н. Бухарин получили высокое звание «Заслуженный зоотехник Рос-

сии», а М.В. Казанцев и Р.С. Тоорчуков звание «Заслуженный работник сель-

ского хозяйства Российской Федерации». Впоследствии, учитывая организа-

торские способности Л.Н. Бухарина, он был назначен директором Гор-

но-Алтайской заводской конюшни, которую возглавлял до ухода в 2006 году 

на заслуженный отдых. Он один из ведущих авторов, выведенной на Алтае и 

ныне широко востребованной, новоалтайской породы лошадей. 

 

 
 

Рисунок 14 — Коллектив Госплемобъединения, 1977 год  

(фото из семейного архива Л.Н. Бухарина) 

 

Большое внимание Н.И. Юрченко уделял строительству и реконструкции 

собственной производственной базы Объединения. Полностью был рекон-

струирован, а практически построен заново, производственный комплекс в 

Кызыл-Озёке. Возведён административный корпус в Горно-Алтайске, по-

 
 

Н.И. Юрченко 
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строен самый современный комплекс по взятию, заморозке и накоплению 

семени баранов-производителей в Онгудае.  

Быстрыми темпами строилось жильё для специалистов и рабочих массо-

вых профессий. В короткий срок были сданы: многоквартирный дом в Горно-

Алтайске и несколько двух квартирных домов в Кызыл-Озёке и Онгудае. 

Руководство Облисполкома и Облсельхозуправления всемерно поддер-

живало все здравые предложения Н.И. Юрченко, направленные на развитие 

племенного дела. И он своим добросовестным отношением к порученному 

участку работы, старался оправдать столь высокое доверие. 

От автора. Я был хорошо знаком с Николаем Ивановичем. Он не был чи-

сто кабинетным работником. У него был первоклассный водитель Анатолий 

Кудрявцев, который в идеальном порядке содержал свой автомобиль. И на 

этом видавшим виде Уазике они по несколько раз в год объезжали все особо 

значимые, причастные к племенной службе производственные комплексы, 

пункты искусственного осеменения, молочные фермы, мясные гурты КРС, 

овцеводческие стоянки, опорные пункты по выращиванию баранов, жереб-

цов и быков-производителей.  

В очередной такой поездке по Усть-Канскому району, он пригласил меня 

побывать в Чёрном Ануе на опорном пункте у Ф.И. Миронова. Фёдора Ива-

новича в районе все овцеводы знали и уважали за его добросовестный труд. 

Это был лучший чабан, занимающийся доращиванием баранов-производи- 

телей, подготовкой их к работе для взятия семени, чтобы использовать за-

тем при искусственном осеменении овец в хозяйствах района.  

Нужно было решить вопрос закрепления пастбищ и сенокосов для этого 

опорного пункта. От колхоза присутствовал заместитель председателя по 

производству Н.А. Усольцев. В итоге проблема была решена. Пользуясь при-

сутствием в районе Николая Ивановича, хотелось ускорить решение и 

нашей внутрирайонной проблемы. Мы тогда ставили вопрос об утвержде-

нии племенного статуса Бело-Ануйской ферме.  

На мой вопрос по этой теме Н.И. Юрченко ответил: «Прошу извинить, 

но я не сторонник резкого увеличения племенных ферм. Здесь главным оце-

ночным фактором племенной работы должен стать количественный рост 

племенных животных всех видов. 

При этом очень важно найти и отработать механизм взаимодействия 

каждой племенной фермы с товарными хозяйствами в зоне деятельности 

данного племенного хозяйства. От сельскохозяйственных предприятий дол-

жен быть специальный заказ на племенных животных. Прежде следует 

наработать производственные связи и в «холостую» не работать».  

Спустя определённое время Бело Ануйская ферма всё же стала племен-

ной по овцеводству, но как тогда был прав Н.И. Юрченко. На сегодня в рес-

публике количество племенных хозяйств возросло до 39 из них 7 племенных 

заводов, 29 племенных репродукторов и 3 генофондных хозяйства.  

При этом племенных животных по всем видам, в процентном отноше-

нии к товарному стаду, в сравнении с 80-ми годами прошлого века (за исклю-

чением мараловодства), значительно снизилось, например, в овцеводстве он 

не превышает 7 %. Механизм, о котором говорил Н.И. Юрченко, сегодня не 

задействован и о нём даже не говорят. Всё свелось к получению дотаций от 

государства. 
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Свою повседневную работу Госплемобъединение проводило на основа-

нии комплексного плана селекционно-племенной работы, с учётом породного 

районирования. Как правило, перед составлением очередного плана, учёными 

отраслевых институтов Сибирского отделения ВАСХНИЛ, позднее Россель-

хозакадемии разрабатывалась Концепция развития отраслей сельскохозяй-

ственного производства Горного Алтая на ближайшую перспективу. А затем 

на этой основе в регионе составлялся очередной план племенной работы на 5 

или 10 лет.  

И уже с учётом положений этого плана, сельхоз предприятия разрабаты-

вали конкретные планы и мероприятия для своих хозяйств. (Последняя кон-

цепция подобного рода была разработана Минсельхозом РА, с привлечением 

сотрудников Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства и специалистов 

Госплемслужбы на период с 2002 по 2010 гг.).  

В своё время специалисты Объединения совместно со специалистами хо-

зяйств добивались проведения ежегодных бонитировок всех видов животных, 

участвующих в воспроизводстве стада. На племенных фермах, по результа-

там этих бонитировок, подбирались племенные производители для станций 

искусственного осеменения сельхозживотных, как для собственного исполь-

зования, так и для продажи за пределы Республики Алтай. 

При районных управлениях сельского хозяйства от Госплемобъединения 

работали специалисты, которые вели работу в хозяйствах района по соблю-

дению породного районирования скота, правильному использованию пле-

менных животных, качественному улучшению стада, соблюдению техноло-

гии искусственного осеменения животных, отбору племенного молодняка, 

правильному его выращиванию. 

Для усиления селекционно-племенной работы в хозяйствах области была 

введена контрольная ассистентская служба, состоящая в штате госплемобъ-

единения, которая работала в хозяйствах на договорных началах. 

Мы ранее уже приводили пример о том, какими быстрыми темпами про-

ходил охват искусственным осеменением в овцеводстве. С вводом в действие 

Онгудайского комплекса пошло усиленное накопление семени. И уже к 1990 

году было накоплено около 386 тысяч доз семени от высококлассных баранов 

цигайской и горноалтайской пород.  

В целом со времени образования племенной службы в Республике Алтай 

качественно улучшился состав животных, повысилась его продуктивность, 

созданы новая горноалтайская полутонкорунная порода овец и пуховая поро-

да серых коз. Охват искусственного осеменения достигал в молочном ското-

водстве — 80 %, в овцеводстве — 72 процента.  

В ходе дальнейшего преобразования овцеводства были использованы ме-

тодические рекомендации, предложенные В.Ф. Востриковым, И.Т. Бахтуш-

киным для шерстно-мясного направлении, а мясошерстного — Л.Р. Федоре-

евой и А.Т. Подкорытовым.  

По вопросам технологии исследованы и рекомендованы производству: 

оптимальные сроки ягнения овцематок и выращивания ремонтных ярок; ран-

ний отъём ягнят; искусственное выращивание молодняка; промышленное 

скрещивание; использование огороженных сеяных культурных пастбищ; 

нагул и откорм на откормочных площадках; сроки убоя ягнят в год их рож-

дения; стрижка кроссбредного поярка и производство кроссбредной шерсти. 
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Практически спектр научных исследований был довольно широк и выполне-

ны они были на высоком научно-методическом уровне. 

Большое внимание в этот период уделялось искусственному осеменению 

овец, внедрению механизации на стригательных пунктах, с применением 

скоростных методов стрижки овец, и ветеринарному оздоровлению живот-

ных. Заметный вклад в эти направления исследований внесли В.Г. Родинов, 

Ш.А. Мкртчян, В.Н. Дядечко, М.Н. Прасолов, Г.Я. Янтыгашев. 

Второй этап закончился выведением новой породой, специально предна-

значенной к разведению в условиях Горного Алтая. Как новое селекционное 

достижение, горноалтайская полутонкорунная порода была утверждена Гос-

комиссией в 1993 году.  

В новейшей истории, после 1991 года, основная цель реформирования 

племенной службы состояла в создании работоспособной, современной си-

стемы взаимодействия между государством и сельхоз товаропроизводителя-

ми, направленной на развитие продуктивного животноводства в хозяйствах 

всех форм собственности Республики Алтай. А также одновременного созда-

ния условий для интеграции племенных хозяйств республики в систему дви-

жения племенного материала и племенной продукции в стране, при макси-

мальной эффективности и отдаче вложенных бюджетных средств.  

Правда при этом обязательным условием соблюдения принципов со-

трудничества государства и сельхозтоваропроизводителей, стала ломка ста-

рой системы племенной службы, искореняющая в корне существование са-

мой системы ради самосохранения или сохранения персонала, работающего в 

этой системе. Она должна была быть адаптирована к имеющейся системе 

племенной службы на уровне Российской Федерации с учётом запросов пле-

менных хозяйств, потенциальных потребителей племенной продукции как 

внутри своего региона, так и за его пределами.  

Учитывая важность сохранения племенных животных, Правительство 

Российской Федерации приняло постановление от 30.12.1992 года №839 «О 

неотложных мерах по государственной поддержке племенного дела в живот-

новодстве», которым были определены основные направления государствен-

ной поддержки племенного животноводства за счёт средств федерального и 

регионального бюджетов.  

В результате целенаправленной поддержки племенные хозяйства Рес-

публики Алтай по данным Минсельхоза РА, только за последние 10 лет по-

лучили свыше 600 млн. рублей.  

При всём этом, начиная с 2005 года, Госплемобъединение перетерпело 

несколько реорганизаций. К нему присоединили ГЗК (государственную за-

водскую конюшню) и оно было преобразовано в Бюджетное учреждение 

Республики Алтай «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр». В тот 

период в этом учреждении работало 49 человек. 

Однако постановлением Правительства Республики Алтай от 16 мая 2014 

года № 141 была проведена ещё одна реорганизация селекцион-

но-племенного центра, и преобразование его в БУРА «Специализированный 

центр содействия развитию агропромышленного комплекса Республики Ал-

тай». Но уже при этой реорганизации были сокращены все специали-

сты-зоотехники.  
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От автора. И это притом, что, начиная с 1992 года, по причине отсут-

ствия финансирования, перестал фукционировать Кызыл-Озёкский произ-

водственный комплекс. Землю, закреплённую за ним, передали под застройку 

жилья, а пустующие помещения потихоньку разрушаются. Онгудйский фи-

лиал всё же выжил в 90-е годы и первые 15 лет двухтысячных, правда, вме-

сто станции по искусственному осеменению сельхозживотных, превратив-

шись в единственный в округе, столь нужный для крестьянских хозяйств, 

пункт проката племенных производителей. Произошло это благодаря ста-

раниям В.А. Мурзагалиева и А.С. Аманчина, которые в этот период руково-

дили этим предприятием и смогли отстоять его от приватизации. 

Согласно действующих положений Устава спецагроцентра, основным 

его назначением ныне является: организационно-техническое обслуживание 

качественного функционирования Министерства сельского хозяйства РА, и 

лишь в виде дополнительной нагрузки — выращивание племенных лошадей 

и крупного рогатого скота. Читателю не составит труда самому сделать вы-

вод о «пользе» и значении для селян данного постановления. 

На сегодня в основе взаимоотношений между племенными хозяйствами 

и БУРА «ГАСПЦ», лежит оказание государственных и коммерческих услуг, 

связанных с определением качества племенного молодняка и животных, 

идущих для воспроизводства стада (бонитировка), оформление (свод) отчёт-

ных документов, оказание помощи в коммерческой деятельности: таврение, 

мечение холодным методом, чипирование животных, внедрение компьютер-

ных методов учёта, посреднические услуги (за отдельное вознаграждение) по 

реализации племенной продукции.  

А также доставку глубокозамороженного семени спецавтотранспортом, 

реализация (перепродажа) жидкого азота потребителям, предоставление, в 

основном в небольшие хозяйства (КФХ, индивидуальные предприниматели), 

племенных производителей на условиях аренды государственного имущества 

- бараны, быки, жеребцы и в минимальных количествах продажа племенного 

и пользовательного молодняка, выращенного в своём предприятии. 

К глубокому сожалению, по мнению специалистов хозяйств, в результате 

работ по «оптимизации» с 2012 года племенной службы в Республике Алтай, 

практически не стало (из Докладной записки Министра В.И. Безрученкова к 

Зампреду Правительства — А.А. Сакладову, 2016).  

В регионе отсутствует общая программа селекционно-племенной работы, 

хотя бы в основных отраслях животноводства. Это осложняет обмен племен-

ным материалом как внутри республики, так и поддержания необходимого 

уровня конкурентоспособности на внешних рынках племенного и высоко-

продуктивного скота. В нашу задачу не входит полный анализ хозяйственной 

деятельности государственной племенной службы и её взаимоотношений с 

Минсельхозом Республики Алтай. Эта тема уже для другого очерка. 

 

3.3 Третий этап. Общая характеристика работы 

 

С 1993 года и по настоящее время. С учётом реформирования и сменой 

собственности — он не менее трудный, чем начальный. В современных усло-

виях выживание овцеводства, конкурентоспособности обусловлено его мяс-

ной продуктивностью. Поскольку доходность отрасли на 95-97% обеспечива-
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ется за счёт выручки от реализации баранины, а остальные — 3-5 % от шер-

сти и племпродажи молодняка, то поэтому крен в овцеводстве Республики 

Алтай сделан на развитие мясошерстных овец. 

Общая характеристика исследований. В 70-80-е годы прошлого столе-

тия преобразование овец в мясошерстном направлении, для овцеводов горно-

лесной зоны Горного Алтая стала одной из важнейших задач селекционно-

племенной работы. В связи с этим особую актуальность представляли иссле-

дования по разработке новых форм интенсификации селекционного процес-

са, прежде всего — повышению генетического потенциала продуктивности 

животных, как путём чистопородного разведения, так и рационального ис-

пользования генофонда наиболее ценной части отечественных и мировых 

породных ресурсов в овцеводческих хозяйствах Республики Алтай. 

Возникла необходимость выявить признаки, которые можно использо-

вать в качестве маркеров при отборе молодняка уже в раннем возрасте, для 

массовой селекции мясошерстных полутонкорунных овец, что позволило бы 

повысить действенность отбора и подбора и, в конечном счете, ускорить тем-

пы породного совершенствования животных. 

При этом требовалось на новом уровне разработать и применить на прак-

тике ресурсосберегающую технологию производства продукции овцеводства 

в условиях круглогодового пастбищного содержания с рациональным ис-

пользованием для нагула и откорма овец, природных и сеяных пастбищ, в 

сочетании с полевым кормопроизводством; оценить экономическую эффек-

тивность разведения мясошерстных полутонкорунных овец в горнолесной 

зоне Горного Алтая. 

Все плановые работы Горно-Алтайской СХОС по овцеводству в тот пе-

риод, выполнялись Л.Р. Федореевой и большей частью совместно с А.Т. По-

корытовым, в установленные сроки. Это подтверждено 18 научными статья-

ми совместно ими опубликованными в разных печатных изданиях. Но по до-

говорённости с Людмилой Романовной А.Т. Подкорытов решил проводить 

свои дополнительные внеплановые, углубленные научные исследовния.  

Он поставил перед собой цель — создать, совместно с командой едино-

мышленников, для горнолесной зоны, с относительно развитым лугопаст-

бищным кормопроизводством, новый внутрипородный тип мясошерстных 

овец, обладающих хорошими мясными качествами, скороспелостью и при-

способленностью к условиям высокогорья. Правда, тогда в положительное 

решение этой задачи, мало кто верил. По местным меркам она просто каза-

лась не выполнимой. 

В дополнение нужно было дать научное обоснование маркерам адаптив-

ной селекции горноалтайской породы овец, разводимых при круглогодовом 

пастбищном содержании в условиях Горного Алтая. А в итоге, разработать 

ресурсосберегающую технологию производства продукции овцеводства с 

максимальным использованием высокогорных летних пастбищ. 

Уверенный, что всё получится, он приступил к осуществлению этого 

проекта. В этой многолетней работе ему помогали его соратники и едино-

мышленники: Захарова Елена Ивановна (впоследствии удостоенная высокого 

звания «Почётный работник АПК Российской Федерации»), Подкорытов Ан-

дрей Александрович, Клепиков Алексей Тихонович ставшие вместе с Еленой 

Ивановной авторами прикатунского типа. Активно помогали в работе Ошла-
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ков Яков Павлович, Кудрявцев Николай Савельевич, Малетина Ирина Григо-

рьевна, Басаргин Юрий Александрович. Безусловно, когда возникали какие-

либо трудности, на помощь всегда приходила Л.Р. Федореева, давая практи-

ческий дельный совет или оказывая практическую поддержку. 

От автора. Когда говорим о преемственности поколений не стоит за-

бывать и о своих учителях. Моими научными руководителями во время ра-

боты над кандидатской диссертацией были — чл. кор. РАСХН М.Д. Чамуха 

и д.с.-х.н. А.Е. Лущенко. Михаил Дмитриевич создал в Сибири большую школу 

своих учеников-овцеводов. Им подготовлено 30 кандидатов и докторов наук. 

Мы с Анатолием Егоровичем поправу считаем себя выходцами из школы 

М.Д. Чамухи. У писателя Юрия Германа есть слова: «Сгорая сам - светить 

другим» их поправу можно отнести к орденоносцу-фронтовику, кавалеру 

четырёх орденов нашей Родины и Почётного золотого знака «Достояние 

Сибири» Михаилу Дмитриевичу Чамухе.  

Его достойный ученик А.Е. Лущенко продолжил дело своего Учителя.  

Теперь и него есть своя школа. Анатолий Егорович уже сам подготовил 28 

кандидатов и докторов наук. Он также был и моим научным консультан-

том во время работы над докторской диссертацией. Всех нас, благодарных 

ему учеников объединяет одно общее желание, почаще говорить Анатолию 

Егоровичу Спасибо Учитель! 

После создания в 1990 году НПТ «Внедрение» и избрания А.Т. Подкоры-

това Генеральным директором этого научно-производственного товарище-

ства, по обоюдному согласию с Л.Р. Федореевой он возглавил научное руко-

водство по созданию нового мясошерстного типа овец. 

В задачи его комплексных исследований входило: 

♦ определить оптимальные варианты скрещивания овец горноалтайской 

породы с мясошерстными баранами-производителями отечественной селек-

ции при создании селекционного достижения;  

♦ дать продуктивно-биологическую характеристику овец нового мясо-

шерстного типа; 

♦ выявить признаки-маркеры экологической пластичности, установить их 

взаимосвязь с продуктивными показателями и определить методы их эффек-

тивного использования в селекции; 

♦ разработать ресурсосберегающую технологию производства продукции 

овцеводства при круглогодовом пастбищном содержании с использованием 

сеяных и естественных, отгонных летне-осенних пастбищ для нагула и от-

корма животных; 

♦ показать эффективность разведения мясошерстных овец в среднегор-

ной зоне Горного Алтая. 

Данная работа является составной частью научно-исследовательской ра-

боты лаборатории овцеводства ГНУ ГАНИИСХ, в соответствии с координа-

ционной программой СО РАСХН, по совершенствованию существующих 

пород, созданию новых пород и стад.  

Практически с 1976 года в качестве соискателя, а с 2003 года директора 

института Подкорытов А.Т. занимается разведением сельскохозяйственных 

животных. Под его руководством и личным участием, авторским коллекти-

вом разработана система технологии производства баранины, при круглого-

довом пастбищном содержании овец в условиях горных районов Сибири. Он 
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соруководитель, и руководитель работ по созданию нового прикатунского 

типа мясошерстных овец, и является одним из его ведущих авторов. 

В настоящее время А.Т. Подкорытов руководит работой по выведению 

новой мясошерстной породы овец, приспособленных к условиям круглогодо-

вого пастбищного содержания в горных районах Сибири.  

В комплексных экспериментальных исследованиях, связанных с выведе-

нием нового мясошерстного типа, он принимал активное участие с 1973 года, 

на овцах горноалтайской породы и различных помесях от баранов ромни-

марш отечественной селекции. Опыт по выявлению оптимальных вариантов 

скрещивания был проведён им по следующей схеме (табл. 5). 

 

Таблица 5 — Схема скрещивания 

 

Группа 
Породность (кровность) Породность (кровность) 

потомства баранов маток 

I ГАПГ ГАПГ ГАПГ - контроль 

II РМ (ч/п) ГАПГ 
1
/2 РМ х ГАПГ 

III 
1
/2 РМ х ГАПГ 

(желательный тип) 

1
/2 РМ х ГАПГ 

(желательный тип) 
1
/2 РМ х ГАПГ «в себе» 

IV РМ (ч/п) 
1
/2 РМ х ГАПГ 

1
/2 РМ х ГАПГ 

V 
3
/4 РМ х ГАПГ 

3
/4 РМ х ГАПГ 

1
/2 РМ х ГАПГ «в себе» 

VI РМ (ч/п) 
3
/4 РМ х ГАПГ 

7
/8 РМ х ГАПГ 

VII 
7
/8 РМ х ГАПГ 

7
/8 РМ х ГАПГ 

7
/8 РМ х ГАПГ «в себе» 

VIII РМ (ч/п) 
7
/8 РМ х ГАПГ 

15
/16 РМ х ГАПГ 

IX 
3
/8 РМ х ГАПГ 

1
/2 РМ х ГАПГ 

5
/8 РМ х ГАПГ 

 

Первоначально исследования проводились в совхозах «Нижне Уймон-

ский» и имени П.Ф. Сухова. После их реорганизации, основная часть иссле-

дований проведена в стаде ООО «Русь», ЗАО «Терек» и ООО «Тихонькое», в 

соответствии с тематическими планами научно-исследовательских работ.  

По данной работе всего проведено 18 опытов, в которых было задейство-

вано 12034 животных разного возраста и пола. Продолжительность некото-

рых опытов длилась от рождения до 7 лет, большинства — от рождения до 

1.5-2.5 лет. Только 9 специальных опытов было проведено по выявлению оп-

тимальных вариантов скрещивания.  

Следует отметить из изучаемых вариантов скрещивания, высококровные 

помеси (93.7 %) по РМ, имели самую низкую живую массу — вероятно, 

условия разведения не способствовали полной реализации генотипа отца. По 

настригу мытой шерсти преимущество составляло от 0.13 до 0.48 кг, или 

8.4-31.1 %, при этом наибольшая прибавка по шерстной продуктивности — 

0.43 и 0.48 кг — получена от ¾-⅞-кровных ярок, от разведения «в себе». По-

казатели интенсивности роста, были выше у помесных животных, чем у кон-

трольных. Особенно это преимущество отмечается у ягнят от рождения до их 

отъёма от матерей. 

Таким образом, при создании овец мясошерстного типа выявлены опти-

мальные варианты скрещивания маток горноалтайской породной группы с 

баранами ромни-марш. Доказана целесообразность, проведения поглощения 

до получения ¾ кровных помесей по ромни-марш и, в дальнейшем, их разве-
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дении «в себе». Полученных баранов–производителей уже второго поколения 

можно использовать в массовой селекции, которые на 85-87 % обеспечивают 

получение животных желательного типа, при преобразовании местного низко 

продуктивного овцеводства в мясошерстном направлении.  

По результатам проведённых исследований, Покорытовым А.Т. были 

сделаны следующие выводы: 

1. В овцеводческих хозяйствах Республики Алтай на базе ООО «Русь», 

ЗАО «Терек» и ООО «Тихонькое», при участии автора, создан тип высоко-

продуктивных мясошерстных овец «Прикатунский», численностью 9889 го-

лов (свидетельство № 43126, патент на селекционное достижение № 3152). 

2. Использование баранов ромни-марш на матках горноалтайской пород-

ной группы обеспечивает получение помесей с кроссбредной и кроссбредно-

го типа шерстью в первом поколении 9 %, во втором — 59.3, и в третьем по-

колении — 96.8 процента. 

3. Животные прикатунского типа имеют высокую мясную и шерстную 

продуктивность. Живая масса баранов-производителей в племенной части 

стада — 93.5 кг, маток — 57 кг. Настриг шерсти — 4.1 и 2.8 кг, при длине 

штапеля 15.5 и 13.0 см; выход мытой шерсти — 62-65 %. По этим показате-

лям они с достоверной разницей превосходят сверстников исходной породы. 

Тонина кроссбредной и кроссбредного типа шерсти преимущественно 50-56 

качества; матки обладают высокой молочностью, плодовитость в опытных 

группах достигала — 160.2 %, а к отъёму отбивали по 131 ягнёнку на 100 ма-

ток, что выше, чем у горноалтайских овец на 35.6 и 26.9 процента. 

4. Молодняк прикатунского типа отличается от горноалтайских лучшими 

мясными формами, большей энергией роста, скороспелостью. К 18-ти месяч-

ному возрасту ярки превосходят сверстниц материнской породы на 17.3 %, а 

масса их тела составляет 87.9 % взрослой матки, достаточной для первой 

случки без передержки в переярке. 

5. Валушки при нагуле и откорме интенсивно растут, обеспечивая сред-

несуточный прирост 123-132 г, к 8-ми месячному возрасту достигают 45-47 

кг. При убое дают тушу массой 20 кг, или на 17 % больше, чем в контроле. 

Все туши были I категории, с высокой энергетической ценностью 9.8 МДж, 

при выходе мякоти 76.8 % и коэффициенте мясности 3.68. 

6. Овчины мясошерстных овец по своим свойствам пригодны для выра-

ботки качественного полуфабриката с кожевенной тканью прочнее, чем у чи-

стопородных горноалтайских, и являются типичным сырьём для меховой 

промышленности. 

7. Наличие или отсутствие песиги при рождении, у ягнят является одним 

из маркеров экологической пластичности и продуктивности. Чистопородные 

и помесные ягнята, рождённые с песигой, к годовалому возрасту превосходят 

сверстников без песиги по сохранности на 6.8-10.9 %, настригу мытой шер-

сти — на 9.1-17.8 %, живой массе — на 6.2-11.1процента. 

8. При адаптивной селекции овец необходимо учитывать обхват пясти 

ягнят при рождении. Мясошерстный молодняк, имеющий обхват пясти при 

рождении 6.5-6.8 см, превосходил своих сверстников с пястью 5.3-5.6 см по 

сохранности к отбивке на 10.1-11.4 %, настригу мытой шерсти — 0.22-0.59 кг 

(9.2-27.4 %), живой массе в годовалом возрасте — 5.3-7.4 кг (17.3-24.4 %). 

9. Тонина шерсти тесно связана с показателями продуктивности, особен-
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но по живой массе. Ярки прикатунского типа с тониной шерсти 50 качества 

превосходили горноалтайских сверстниц с шерстью 58 качества по живой 

массе на 5.1 процента. 

10. Выращивание мясошерстных ярок оказалось экономически на 19.8 % 

более выгодным по сравнению с их горноалтайскими сверстницами. Исполь-

зование зимних сеяных пастбищ из горохоовсяной смеси, составившего 

53.3 % от суточной питательности рациона, способствовало, по сравнению с 

обычной технологией, повышению их племенной ценности и увеличению 

уровня рентабельности до 49.8 процента. 

11. Для увеличения производства шерсти молодняк мясошерстных овец 

можно стричь два раза: мартовский — в возрасте 6 и 14, майский — 4 и 12 

месяцев, при этом животные должны быть острижены за 1.5-2.0 месяца до 

сдачи на убой. Длина шерстного покрова к этому времени должна достичь у 

полутонкорунных 2.1 см, а у полугрубошерстных и грубошерстных — 2.5 см. 

На основе выводов сделаны предложения производству, в частности:  

 отделу животноводства Министерства сельского хозяйства Республи-

ки Алтай и Горно-Алтайскому селекционно-племенному центру более широ-

ко использовать овец прикатунского типа для увеличения производства мяс-

ной, шерстной, овчинно-меховой продукции и улучшения местного овцевод-

ства в мясошерстном направлении; 

 с учётом разработанных минимальных требований продуктивности к 

животным прикатунского типа, следует провести корректировку инструктив-

ных указаний по бонитировке мясошерстных овец; 

 при селекции полутонкорунных овец для ускорения темпов их пород-

ного совершенствования, необходимо применять маркеры отбора молодняка: 

тонину шерсти, запесиженность и обхват пясти ягнят при рождении, которые 

тесно связаны с жизнеспособностью, высокой продуктивностью; 

 создание прикошарных, сеяных зимних пастбищ из злакобобовых 

смесей для выращивания ремонтных ярок, обеспечит их нормальный рост и 

развитие (Подкорытов, 2007). 

В настоящее время основные исследования в овцеводстве Республики 

Алтай проводят учёные хорошо известной в Сибири династии учёных-

овцеводов - Подкорытовых. Основатель династии – Александр Терентьевич, 

д.с.-х.н., его сын – Андрей Александрович, к.с.-х.н. и внук – Николай Андре-

евич, он также подготовил к защите кандидатскую диссертацию.  

Они работают в лаборатории овцеводства и козоводства Горно-

Алтайского НИИ сельского хозяйства, филиале ФАНЦА, которой ныне руко-

водит внук. Николай Андреевич, как опытный специалист уже 4 раза от Рес-

публики Алтай, в качестве эксперта участвовал в престижной Сибирско–

Дальневосточной выставке племенных овец и коз. У каждого из них есть свои 

направления исследований. Однако их объеденяет и общая цель.  

В соответствии с Госзаданием, сотрудниками лаборатории овцеводства и 

козоводства ведётся работа по созданию мясошерстной породы овец. Работа 

эта проводится комплексно при взаимодействии всех научных подразделений 

института и специалистов базовых хозяйств.  

Применительно к рыночной экономике в Республике Алтай овцеводами 

планомерно осуществляется перевод отрасли, на предложенные учёными ма-

ло затратные элементы ресурсосберегающей технологии, способствующей 
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удешевлению овцеводческой продукции. 

К таким предложениям науки — производству, разработанным только за 

последние пять лет можно отнести разработанные ТУ 92-038-2361 1999-10 на 

деликатесные продукты из мяса овец и коз (сырокопченые, сыровяленые, 

копчёно-запечённые) с пряностями и вкусовыми ароматическими добавками. 

К новым элементам технологии следует отнести такие работы как: «Вли-

яние сроков стрижки и её краткости на экономическую эффективность горно-

го овцеводства» (автор к.с-х.н. Подкорытов А.А.) и «Увеличение молочных 

овцематок и скорости роста ягнят в раннем возрасте» (автор, заведующий 

лаборатории овцеводства и козоводства Горно-Алтайского НИИ сельского 

хозяйства Подкорытов Н.А.). 

В 2015 году сотрудниками лаборатории института, начаты исследования 

по иммуногенетическому анализу животных, который позволит уже в раннем 

возрасте определять продуктивные качества овец. С завершением этой рабо-

ты овцеводам Горного Алтая будет предложена комплексная система ведения 

овцеводства. Она подведёт итог всей многолетней работы ученых Института. 

Результаты многолетней работы учёных овцеводов всех поколений гово-

рят сами за себя. Создана горноалтайская полутонкорунная порода, выведен 

прикатунский тип овец и на его базе завершаются работы по созданию новой 

мясошерстной породы. В целях пропаганды научных достижений учёные-

овцеводы за этот период опубликовали свыше 370 научных трудов, в том 

числе выпущено 72 брошюры, более 60 научно-методических рекомендаций 

производству. Все это направлено на поступательное развитие овцеводства в 

Республике Алтай. То, что можно получать хорошие результаты при соблю-

дении всех элементов технологии, можно показать на примере базовых овце-

водческих хозяйств Института. И о них более подробно будет рассказано в 

отдельных главах настоящей книги. 

Хотя достаточно привести всего один пример. Из 16 проведённых за эти 

годы Минсельхозом России Сибирско-Дальневосточных выставок племен-

ных овец и коз, в Чите и Улан-Удэ (в рамках всероссийской выставки), овце-

водческие хозяйства из Республики Алтай участвовали в 14-ти выставках (2 

были пропущены по уважительным причинам). В общей сложности на этих 

выставках по данным Минсельхоза РА, приняло участие 214 голов овец раз-

ных половозрастных групп. По результатам оценки животных экспертной 

комиссией этой престижной выставки было завоёвано 207 медалей разного 

достоинства: в том числе, золотых — 124, серебряных — 49, бронзовых — 34 

медали. Дипломами 3-й степени этой всероссийской выставки трижды удо-

стаивался СПК Племзавод «Теньгинский» и СПК Племзавод «Амурский», 

дважды СПК «Ябоган», ООО «Русь». Один раз Дипломом 2-й степени 

награждался ООО «Меркит». Самое титулованное из овцеводческих племен-

ных хозяйств в республике — это АО «Катанда», дважды удостаивавшееся 

награждением Дипломом 2-й степени и один раз 3-й степени, а также ценны-

ми подарками. 

Часто можно услышать вопросы: известно 3 основных этапа создания со-

временного стада овец, а какие при этом были основные, узловые моменты - 

временные периоды и какое количество пород, в какой именно временной 

период, и в каком качестве, они участвовали в совершенствовании горноал-

тайского овцеводства? Вот об этом и пойдёт рассказ в следующей главе. 
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Нам нужно знать, 

чего они не успели сделать; 

Их недоимки — наши задачи. 

В.О. Ключеквский 

 
ГЛАВА 4. ЭТАПЫ ПОРОДНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОВЦЕВОДСТВА 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

 

4.1 Первый — основополагающий этап работы над породой 

 

Породой называется группа животных, отличающаяся определёнными 

биологическими и хозяйственно-полезными качествами, сходных по продук-

тивности, телосложению и стойко передающих свои качества потомству. 

Как же создавалась горноалтайская порода овец? И какие породы 

овец при этом использовались? 

В Горном Алтае разведением овец издавна занимались почти все населе-

ние, а в ряде районов овцеводство было основной отраслью животноводства. 

Широкое распространение овец объяснялось тем, что содержание их обходи-

лось сравнительно дёшево, не требовалось дорогостоящих помещений, и в то 

же время от овец жители получали ценную и разнообразную продукцию.  

Разводили преимущественно грубошерстных овец, которые давали мясо 

хорошего качества, а также грубую шерсть, пригодную для изготовления ва-

ляной обуви, кошмы, войлока и различных вязаных изделий. Кроме того, при 

убое овец получали овчины, которые шли на изготовление тюрханов, пошив 

полушубков, шуб и тулупов. 

 

4.1.1 Характеристика алтайских (теленгитских) овец 

 

В овцеводстве Горного Алтая основное распространение имели местные 

грубошерстные овцы. В 30-е годы прошлого века им было присвоено назва-

ние «теленгитские», по названию одного из этносов местного коренного 

населения - теленгитов, которые разводили её и предпочитали всем другим 

овцам, имеющимся в этой местности. Однако основное коренное население 

Республики Алтай (алтайцы) чаще называют этих овец алтайскими. 

Кроме неё, в Кош-Агачском районе, крестьяне разводили так, называе-

мых ордынских (курдючных), но они имели довольно ограниченный ареал 

распространения. В ряде районов разводились грубошерстные — тощехво-

стые, короткожирнохвостые овцы, завезённые в своё время в Горный Алтай 

русскими переселенцами. Тем не менее, основное поголовье животных было 

представлено алтайскими (теленгитскими) овцами. 

По зоологическим признакам эти овцы относятся к группе короткожир-

нохвостых. По продуктивности — являются типичными овцами представите-

лями мясошерстного направления. 

Теленгитская овца представляет основную популяцию грубошерстных 

животных, разводимых в Кош-Агачском и Улаганском районах с незапамят-

ных времён. Она имеет хорошо выраженные мясные, шубно-овчинные и мя-

сосальные качества. Эта овца отличается выносливостью, устойчивостью, 

приспособленностью к суровому местному климату и горному рельефу, те-
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бенёвочному содержанию в зимний период и способностью к быстрому нагу-

лу в летне-осенний период.  

Точных данных о происхождении алтайских (теленгитских) овец нет. 

Вероятнее всего, они произошли от скрещивания местных курдючных с мон-

гольскими овцами, так как сильно напоминают их по своим внешним призна-

кам и продуктивности (Окулич-Казарина, 1961).  

 

 

Рисунок 15 — Теленгитские овцы 

 

Монгольские овцы могли проникнуть в Горный Алтай из соседней Мон-

голии. Скрещивание монгольских овец с курдючными, очевидно, и привело к 

образованию алтайских (теленгитских) овец. Такое помесное происхождение 

местных грубошерстных овец подтверждается характером шерстного покро-

ва и их окраской.  

В массе своей теленгитские овцы неоднородны. Отличаются они от мон-

гольских целым рядом признаков: по величине, экстерьерным данным, форме 

хвоста и особенно шерстному покрову. Коренное население с давних времён 

вело работу, в своих хозяйствах, по отбору и подбору лучших животных в 

желательном направлении. 

Окраска у этих овец различная, но преобладает белая, причём белые ов-

цы, как правило, имеют чёрную или рыжую голову и шею. Кроме того, 

встречаются чёрно-пёстрые и рыжие овцы. Окраска частей туловища бывает 

или сплошная, или в виде отдельных пятен, а иногда окрашены только концы 

губ, ушей, щеки, кольца вокруг глаз. 

По мясной продуктивности алтайские (теленгитские) овцы являются 

животными с неоднородной шерстью мясошерстного направления и облада-

ют хорошей мясной продуктивностью. Животные средней величины. Живая 

масса взрослых маток колеблется от 49 до 52 кг (максимальная — 74.8 кг), 

баранов — 74.7-90 кг. Мясо нежное, сочное, жирное.  

Средняя убойная масса взрослых овец составляет 18-25 кг, или 43-45 % к 

живой массе. Туша животного обычно покрыта слоем жира белого цвета. 

Толщина сала на ягодицах доходит до 3.0-3.5 см. Хвостовое сало (курдюк) у 

животных средней упитанности после нагула достигает 1.5-2.0 кг, а вся масса 

сала (курдюк, внутреннее, кишечное, почечное) достигает 5.5-8.0 кг. Хвосто-

вое сало отличается высокими вкусовыми качествами. 

Свойство овчин. Отвечает требованиям шубного производства. По то-
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Овцематка 
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выставке животных, 2004 г 
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нине, процентному соотношению пуха и ости овчина теленгитских овец 

сходна по средним показателям с лучшей «шубной» породой овец — рома-

новской. Это очень ценный признак, если учесть, что овчина служила и была, 

практически единственным материалом, из чего коренное население шило 

себе зимнюю одежду. Шубы из овчин местных овец широко используются 

населением, они обладают большой прочностью и хорошо сохраняют тепло. 

Ценным свойством теленгитских овец является их выносливость и хоро-

шая приспособленность к зимнему пастбищному содержанию. Овцы нахо-

дятся весь год на подножном корме и делают довольно большие переходы. В 

летний и осенний периоды они выпасаются на более богатых предгорных и 

горно-долинных пастбищах, имеющих поблизости воду, а зимой — на паст-

бищах, расположенных по южным склонам гор. 

Еще одним полезным свойством местных овец является их способность к 

сравнительно быстрому летне-осеннему нагулу. Этот момент в жизни живот-

ных очень важен. В течение четырёх летне-осенних месяцев (июль-октябрь) 

овцы дают высокую прибавку массы: матки — 28-33, валухи — до 36.8 % к 

постановочной живой массе. Настриг шерсти у алтайских (теленгитских) 

овец невысокий. При однократной весенней стрижке в среднем с одной голо-

вы получают 1.5 кг, а при двукратной - несколько больше. 

Качественное улучшение овцеводства Горного Алтая было начато в 

1928 г. методом поглотительного скрещивания местных грубошерстных овец 

с баранами тонкорунных пород. В первые годы для скрещивания использова-

лись мериносовые бараны новокавказского типа, затем тонкорунные бараны 

из Марьяновского и Рубцовского племовцесовхозов. 

Выведение породы и её совершенствование проходило в 3 этапа, которые 

принято делить на 8 временных периодов. 

 

4.1.2 Три основных периода первого этапа работ 

 

В первый период с 1928 по 1940 г. местных грубошерстных теленгит-

ских овец, преобразовывали в тонкорунном направлении методом поглоти-

тельного скрещивания, с баранами тонкорунных пород, что не привело к по-

ложительным результатам, так как у помесных животных снижалась приспо-

собленность к местным условиям.  

Породное преобразование овец, почти одновременно началось в двух 

природно-экономических зонах Горного Алтая. В среднегорной зоне работу 

возглавил к.с-х.н. Ф.М. Доброгорский. Базовым хозяйством им был выбран 

овцесовхоз «Теньгинский» Онгудайского района. Работу в высокогорной 

зоне возглавила Л.В. Окулич-Казарина в базовом хозяйстве — колхозе «Му-

хор-Тархата» Кош-Агачского района. 

Такое скрещивание «дало положительные результаты только в первых 

двух поколениях. Дальнейшее поглощение оказалось неэффективным. Высо-

кокровные тонкорунные помеси были плохо приспособлены к суровым усло-

виям высокогорья и погибали в больших количествах в раннем возрасте» 

(Федореева, 2001). 

Преимущество местных грубошерстных овец, обладающих способно-

стью использовать зимние пастбища, было настолько очевидно, что овцеводы 

не представляли себе, возможности разведение других пород, и это было в 
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дополнение ко всему одной из важных причин, тормозившей широкое рас-

пространение более продуктивного тонкорунного овцеводства. 

Создание новой тонкорунной породы овец с двойной продуктивностью, 

приспособленной к суровым условиям и как средства труда по переработке 

растительности пастбищ в ценные продукты животноводства, означало бы 

крупный шаг по пути лучшего освоения сельскохозяйственных угодий и поз-

волило бы резко повысить производительность труда рабочих, занятых в ов-

цеводстве, поднять экономику хозяйств. 

Перед овцеводами тогда стояла трудная задача — доказать преимущества 

тонкорунного овцеводства в местных условиях. Одновременно с решением 

вопроса о направлении желательного типа овец для природно-климатических 

условий региона следовало разработать и применить на практике новую си-

стему ведения зимнего пастбищного содержания овец. 

Решение вопроса о разведении животных новой породы затруднялось 

ещё и тем, что среди чабанов и специалистов хозяйств бытовало мнение о 

невозможности разводить тонкорунных овец в условиях зимнего пастбищно-

го содержания. При этом разведение тонкорунных овец на начальной стадии 

работ по совершенствованию стада, теми же методами и средствами, что и 

грубошерстных постоянно терпела неудачу. 

Поэтому учёных-энтузиастов Ф.М. Доброгорского — ученика М.Ф. Ива-

нова и Л.В. Окулич-Казарина, и их единомышленники старались делать всё 

возможное, чтобы научить работать чабанов в новых условиях и изменить их 

отношение к новой овце. Читая, чудом сохранившиеся, дневниковые записи, 

сделанные Л.В. Окулич-Казариной, приходится восхищаться, самоотвержен-

ны трудом этой мужественной женщины, внёсшей неоценимый вклад в со-

здание овец новой породы. 

Второй период. В 1940 году было принято решение о прекращении по-

глотительного скрещивания и переходе на разведение помесей «в себе». Вна-

чале этот приём дал положительные результаты: получаемые помесные овцы 

стали более устойчивыми, более крепкими и выносливыми. Основная труд-

ность разведения помесей «в себе» в большом массиве колхозных стад за-

ключалась в отсутствии хороших баранов-производителей и не налаженности 

работы по выращиванию молодняка из-за слабой обеспеченности кормами в 

зимний период (Доброгорский, 1966). 

Для изменения неудовлетворительного состояния помесного овцеводства 

необходимо было целенаправленно проводить племенную работу в направ-

лении наибольшего сочетания продуктивности и племенных качеств овец в 

соответствии с природно-климатическими условиями, конституциональными 

особенностями, крепостью и повышенной жизненностью. 

В качестве улучшателя была взята цигайская порода овец, отличающаяся 

крепостью, выносливостью и хорошими качествами полутонкой шерсти, а 

также высокой молочностью. Была поставлена задача на основе скрещивания 

баранов цигайской породы с тонкорунно-грубошерстными помесными овца-

ми, последующего целенаправленного отбора и подбора, выращивания мо-

лодняка, а также улучшенного кормления и содержания вывести новую полу-

тонкорунную породу овец, отличающуюся высокой шерстной продуктивно-

стью и хорошей приспособленностью к горным условиям Алтая и полу тебе-

нёвочному содержанию. 
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Третий период характерен тем, что было принято решение о преобразо-

вании полученных тонкорунно-грубошерстных помесей в полутонкорунном 

направлении путём скрещивания их с баранами цигайской породы.  

Для решения этой поставленной задачи бараны цигайской породы, заве-

зенные в 1945 г. из Алгайского совхоза Саратовской области, а в 1949 году — 

из Черноморского совхоза Крымской области, скрещивались с помесными 

тонкорунно-грубошерстными матками для получения первого и частично 

второго поколений (по цигайской породе). 

Скрещивание тонкорунно-грубошерстных помесных овец с цигайской 

породой обеспечило получение потомства с лучшим развитием и более круп-

ного по величине. Воспроизводительным скрещиванием трёх породных по-

месей в 1951 г. завершилось создание горноалтайской породной группы по-

лутонкорунных овец. Овцы имели шерсть 58-го качества, для разведения до-

пускались животные с шерстью 60-го качества, которые по существующему 

тогда стандарту считались полутонкорунными.  

При их размножении в потомстве преобладали тонкорунные и полутон-

корунные животные, и предпочтение было отдано селекции овец в этом 

направлении (План селекционно-племенной работы, 1988).  

 

4.2 Второй — направляющий этап работ. И его четыре 

временных периода 

 

Четвёртый период на втором этапе работ был коротким с 1955 по 1959 

год. В эти годы, для придания овцам новой породной группы, густо шерстно-

сти и уравненности шерсти по руну, использовали прилитие крови баранов 

тонкорунной грозненской породы. Этот приём не привёл к положительному 

результату, так как в отарах, где применялось вводное скрещивание, появи-

лось большое количество животных с тонкой шерстью. 

Наряду с применением воспроизводительного скрещивания, в стаде че-

тыре года использовались бараны грозненской породы, методом вводного 

скрещивания. Бараны были завезены из совхоза «Червлёные буруны» Гроз-

ненской области. Необходимость использования баранов грозненской породы 

вызывалась тем, что в стаде были животные с недостаточно густой шерстью 

и неудовлетворительной её уравненностью по туловищу.  

При этом ставилась задача придать помесям большую густошерстность, 

лучшую оброслость туловища и увеличить запас кожи, не снижая других по-

ложительных качеств помесных овец — длины шерсти, величины животных 

и крепости их костяка.  

Изучение грозненских помесей (развитие и шерстная продуктивность) 

показало, что существенной разницы в живой массе при рождении ягнят по-

родной группы и грозненских помесей не было. Хотя по настригу шерсти они 

несколько превосходили молодняк горноалтайской породной группы.  

Грозненские помеси по своему типу больше уклонялись в сторону мери-

носов. Преобладала шерсть 60-64 качеств. Оброслость туловища у них была 

удовлетворительной. Необходимо отметить, что грозненские помеси, не-

смотря на использование в течение 5 лет чистопородных баранов, в стаде за-

нимали незначительный удельный вес и существенного влияния на измене-

ние типа овец породной группы не оказали. 
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Пятый период — с 1959 по 1965 год. В эти годы усилия учё-

ных-овцеводов и специалистов практиков, был направлены на совершенство-

вание горноалтайских овец в полутонкрунном направлении, путём внутрипо-

родной селекции, без использования других пород. Этот зоотехнический при-

ём также не привёл к каким-либо заметным положительным результатам, так 

как удельный вес овец с тонкой шерстью был слишком велик, что не позво-

лило проводить выбраковку овец не желательного типа в широких масшта-

бах. В этот же период приступили к работе по созданию мясошерстного ов-

цеводства. Прежде всего, провели пробные опыты по скрещиванию местных 

тонкорунно-грубошерстных помесей с баранами пород линкольн, ромни-

марш и суффольк. Наилучшие результаты по получению ягнятины и кросс-

бредной шерсти были получены от использования баранов пород — лин-

кольн и суффольк в совхозе «Коксинский», Усть-Коксинского района, а лин-

кольнов и ромни-марш — в Чергинском совхозе Шебалинского района. 

Затем в Усть-Коксинский район, наряду с породой линкольн были заве-

зены два типа русской длинношерстной породы: лискинские овцы и кали-

нинские, а из иностранных мясных пород - суффольк, гемпширы и латвий-

ская темноголовая (Приложение 2). Научным руководителем по проведению 

этих опытов был к.с.-х.н. Р.Г. Гусев, а главными исполнителями научные со-

трудники Л.Р. Захарова (Федореева) и Р.Т. Бавеян. 

Шестой период, продолжавшийся с 1965 по 1975 г., основывался на 

дифференцированном подходе к совершенствованию овец в зависимости от 

природно-климатических зон. Улучшение поголовья овец в горностепной и 

высокогорной зонах Горного Алтая, проводилось путём скрещивания маток с 

баранами цигайской породы. А в горнолесной зоне — с баранами длинно-

шерстных пород ромни-марш и частично породы линкольн. 

Ещё в 1962 году были вновь скорректированы и окончательно определе-

ны основные направления селекционно-племенной работы в овцеводстве 

Горного Алтая. В Кош-Агачском и Улаганском районах было предложено 

развивать шерстно-мясное направление с использованием баранов горноал-

тайской породной группы. В этих же районах предлагалось в пределах 15 % 

сохранить мясо-шубных алтайских (теленгитских) овец. 

В Шебалинском, Чемальском и Усть-Коксинском, районах направление в 

овцеводстве менялось на мясошерстное. Для скрещивания с местными тон-

корунно-грубошерстными матками, здесь стали использовать баранов пород 

ромни-марш и частично линкольн. В остальных районах овцеводство было 

решено развивать в шерстно-мясном направлении, сделав упор на разведение 

преимущественно овец горноалтайской породной группы при скрещивании 

их с цигайскими баранами.  

На основании результатов научных исследований и, в соответствии с 

природно-климатическими условиями, были окончательно определены два 

основных направления в развитии овцеводства: полутонкорунное шерст-

но-мясное в горностепной и высокогорных зонах и полутонкорунное мясо-

шерстное в горнолесной зоне. 

За 30 лет с момента утверждения горноалтайской породной группы, — с 

1951 года, значительно увеличилось поголовье овец этого направления про-

дуктивности, достигнув на начало 1982 года — 867 тыс. голов. Однако, не-

смотря на качественное улучшение поголовья животных и некоторое увели-
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чение уровня кормления, продуктивность их оставалась низкой. Настриг не-

мытой шерсти составлял 3.0-3.3 кг, деловой выход ягнят 60-70 %, живая мас-

са ярок в годовом возрасте — 28-30 кг. Производимая шерсть имела низкое 

качество: из общего количества продаваемой государству шерсти лишь 

25-30 % была нормальной по состоянию (Востриков, 1982). 

В этой связи изыскание более эффективных методов совершенствования 

продуктивных качеств овец горноалтайской породной группы с одновремен-

ным улучшением приспособленности к условиям разведения приобрела осо-

бую значимость и имела важное народнохозяйственное значение. 

Кроме того, недостаточная изученность конституционально-продуктив- 

ных и биологических особенностей местных овец и их помесей ограничивало 

возможность принятия решения о стратегии развития овцеводства на дли-

тельную перспективу. 

Седьмой период — с 1975 по 1993 год. Была поставлена цель — изучить 

продуктивно-биологические особенности молодняка овец, полученного от 

чистопородного разведения и скрещивания с баранами тонкорунной мясо-

шерстной породы прекос и полутонкорунной цигайской приазовского типа, и 

тем самым определить направление дальнейшего совершенствования овец 

горноалтайской породной группы.  

Результаты исследований стали основой научных рекомендаций по со-

зданию и совершенствованию полутонкорунного овцеводства шерст-

но-мясного направления, учтены при зональном районировании и вошли со-

ставной частью в план селекционно-племенной работы до 1990 года. 

В процессе внедрения результатов исследований в СПК Племзаводе 

«Теньгинский» (директор В.Г. Шадрин, главный зоотехник Г.Ф. Кононова) 

специалистами хозяйства под научным руководством к.с-х.н. В.Ф. Вострико-

ва была создана селекционная группа помесных маток (4 тыс. гол.) желатель-

ного типа с настригом полутонкой мытой шерсти 2.1-2.4 кг, превышающих 

показатели остальной части маток на 35-40 %. Массовое преобразование овец 

горноалтайской породной группы в полутонкорунном направлении методом 

скрещивания с баранами приазовского типа цигайской породы, позволило 

повысить рентабельность производства шерсти на 31 процент. 

В конце 80-х годов племенная работа с горноалтайскими овцами была 

направлена на постоянное их совершенствование, позволяющая рационально 

использовать внутрипородные племенные ресурсы. Наряду с завершением 

создания новой полутонкорунной породы овец предполагалось продолжить 

формирование внутрипородных типов, различающихся по особенностям экс-

терьера, шерстным качествам, скороспелости, оплате корма и другим призна-

кам, но сходных по характеру основной продуктивности и приспособленно-

сти к местным условиям наиболее полно соответствующих природно-

экономическим условиям зон разведения. Как селекционное достижение 

горноалтайская порода была утверждена в 1993 году. 
Порода по численности поголовья, в настоящее время, занимает 1-е ме-

сто среди полутонкорунных пород, разводимых в Российской Федерации. В 

хозяйствах всех категорий на 1 января 2019 года их насчитывалось — 

509.9 тыс. голов. Племенная работа с горноалтайскими овцами ведётся путем 

чистопородного разведения. Оригинаторы/патентообладатели горноалтай-

ской породы: ГНУ Горно-Алтайский НИИСХ и СПК «Теньгинский».  
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4.3 Третий определяющий этап совершенствования овец 

 

В республике создан значительный массив полутонкорунных овец, отли-

чающихся относительно высокой продуктивностью и хорошей приспособ-

ленностью к условиям круглогодового пастбищного содержания. Овцы име-

ют хорошие нагульные, откормочные и убойные качества.  

Сформированы два внутрипородных типа, которые различаются между 

собой по особенностям экстерьера, шерстным качествам, скороспелости и 

оплате корма. Шерстно-мясной тип с ареалом распространения в 

Усть-Канском, Онгудайском, Кош-Агачском и Улаганском районах. Мясо-

шерстный прикатунский тип — в Усть-Коксинском, Шебалинском районах и 

хозяйствах Ануйской группы Усть-Канского района.  

Таким образом, в Республике Алтай в разное время в преобразовании 

участвовали 33 породы, породных групп и внутрипородных типов. При этом 

планировалось решить в основном две цели: первая — преобразовать мест-

ных грубошерстных овец и создать свою полутонкорунную породу, и вторая 

— подобрать оптимальный вариант для промышленного скрещивания с це-

лью получения высококачественной баранины. Обе эти задачи были решены.  

 

4.3.1 Породы, участвовавшие в совершенствовании овцеводства  

Горного Алтая 

 

В Республике Алтай за весь период работ со стадом, по совершенствова-

нию овцеводства, в разных вариантах использования, в общей сложности 

участвовало 33 породы, породных групп и внутрипородных типов (табл. 6).  

 

Таблица 6 — Селекционные достижения, используемые в овцеводстве  

Горного Алтая 

 

№ 

п/п 

Породная  

принадлежность 

Направление 

продуктивности 

Использование 

Скрещивание 

при создании 

породы 

Промышленное 

скрещивание 

Испытание 

1 2 3 4 5 6 

1. Алтайская 

(теленгитская)  
мясошерстное + - - 

2. Кучугуровская 

грубошерстн. 
мясошерстное - - + 

3. Волошская 

грубошерстная  
мясошерстное - - + 

4. Кавказская  

тонкорунная 

шерстно-

мясное 

+ - - 

5. Асканийская 

тонкорунная 
+ - - 

6. Алтайская  

тонкорунная 
+ - - 

7. Прекос  

тонкорунная 
+ + - 
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Продолжение таблицы 6 

8. Советский  

меринос  

тонкорун. шерстное 

+ - - 

9. Грозненская  

тонкорунная 
+ - + 

10. Северокавказская 

мясошерст. 

мясошерстное 

полутонкорунное 

+ - - 

11. Советская  

мясошерстная 
+ - - 

12. Сибирский тип 

СМШ породы 
+ - - 

13. Цигайская  

полутонкорунная 
шерстно-мясное 

+ + + 

14. Приазовский тип 

Ц породы 
+ + + 

15. Дегересская шерстно-мясное + - - 
16. Ромни-марш мясошерстное + + + 
17. Линкольн мясошерстное + + + 

18. 

Горноалтайская 

породная группа 

полутонкорунная 
шерстно-мясное 

+ + - 

19. 

Горноалтайская 

полутонкорунная 

порода 

+ + - 

20. 
Прикатунский 

тип ГА породы 

мясошерстное + + - 

21. Суффольк мясошерстное - + - 
22. Гемпшир мясошерстное - + - 

23. 

Горный корри-

дель породная 

группа, полутон-

корунная 

мясошерстное - + - 

24. Лискинский тип 

РД породы 

мясошерстное - + - 

25. Калининский тип 

РД породы 

мясошерстное - + - 

26. Латвийская тём-

ноголовая 

мясошерстное - + - 

27. Тексель мясошерстное - - + 
28. Куйбышевская 

полутонкорун. 

мясошерстное - - + 

29. Бурятская полу-

грубошерст. 

мясосаьно-шерс - - + 

30. Сараджинская 

грубошерстная 

мясосаьно-шерс - - + 

31. Романовская 

грубошерстная 

щубно-мясное - - + 

32. Баядская грубо-

шерстная 

мясошерст-мол - - + 

33. Карачаевская 

грубошерстная 

мясошерст-мол - - + 
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В ходе создания горноалтайской породы в многочисленных вариантах 

скрещивания на разных группах было испытано 18 селекционных достиже-

ний. Из них участвовало 6 пород тонкорунных, 7 полутонкорунных, а также 

из этого направления продуктивности в селекционном процессе было задей-

ствовано 3 внутрипородных типа и одна породная группа (горный корри-

дель). Из грубошерстного направления — местные теленгитские овцы. В 

подборе оптимального варианта для промышленного скрещивания участво-

вало 11 селекционных достижений, в том числе 7 пород, 2 породные группы 

и 2 внутрипородных типа. Кроме этого в породном испытании, в различных 

зонах Горного Алтая проверено 14 пород. 

 

4.3.1.1 Сохранение алтайских (теленгитских) овец 

 

В связи с интенсивным преобразованием в нашей стране, в том числе и 

Горном Алтае грубошерстного овцеводства в тонкорунное и полутонкорун-

ное резко сократилось количество грубошерстных овец. Среди тех, которые в 

СФО находятся на грани исчезновения, относятся кулундинские и алтайские 

(теленгитские) овцы. Вопрос сохранения и восстановления алтайских (телен-

гитских) овец в Республике Алтай давно назрел и является весьма актуаль-

ным. Это обусловлено тем, что в ряде случаев возникает необходимость для 

улучшения тех или иных хозяйственно-полезных признаков и свойств, 

например, таких как конституциональная крепость или устойчивость к забо-

леваниям у недавно созданной породы или типа и даже прибегнуть к воз-

вратному скрещиванию с исходной грубошерстной породой. 

Породообразовательный процесс в хозяйствах республики идёт постоян-

но и будет всегда продолжаться, поэтому необходимость сохранения 

алтайских (теленгитских) овец с каждым годом возрастает, так как эти жи-

вотные представляют очень ценный селекционный материал. 

Для этого необходимо провести следующие мероприятия: 

♦ на первом этапе провести экспедиционное обследование на территори-

ях Кош-Агачского и Улаганского районов для выявления их численности и 

ареала распространения, а на втором — изучение их продуктивных и биоло-

гических особенностей в современных условиях; 

♦ создать генофондное хозяйство, где разведение должно проводиться по 

специально разработанной методике с целью избежания близкородственного 

разведения; 

♦ необходимо придать такому хозяйству статус генофондного с обяза-

тельной финансовой поддержкой со стороны государства. 

В мировом овцеводстве по этому вопросу уже накоплен определённый 

опыт. Ведущие овцеводческие страны мира (Австралия, Великобритания, 

США) в настоящее время селекцию овец ведут на повышение многоплодия в 

сочетании с высокими показателями скороспелости и мясной продуктивно-

сти. Поэтому по линии ФАО, например, проводится изучение продуктивных 

и биологических особенностей малочисленных и исчезающих местных пород 

овец, разводимых в ряде европейских стран Средиземноморья (Франции, 

Италии, Греции, Турции), чтобы в последующем использовать эти породы в 

новом селекционном процессе. 

 

-Лтд 
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4.3.2 Характеристика горноалтайской породы овец 

 

В настоящее время овцы горноалтайской породы желательного типа 

имеют крепкую конституцию, туловище компактное, на относительно низких 

и крепких ногах, с прочным копытным рогом. Грудь глубокая, спина широ-

кая и прямая, холка и крестец широкие. Бараны рогатые, матки комолые. 

Руно штапельного и штапельно-косичного строения. Шерсть белая, од-

нородная, полутонкая, тониной 58-50-го качества, длиной не короче 7.5 см, с 

хорошо выраженной извитостью, уравненная по тонине в шпателе. Оброс-

лость головы рунной шерстью до линии глаз, передних ног до запястного, а 

задних до скакательного суставов. Животные в массе средней величины, ско-

роспелость — хорошая. Ценное качество овец — хорошая приспособлен-

ность к суровым местным природно-климатическим кормовым условиям, к 

круглогодовому пастбищному содержанию.  

Ведущими племенными репродукторами по разведению овец шерст-

но-мясного типа горноалтайской породы являются СПК Племзавод «Тень-

гинский» Онгудайского района — хозяйство-оригинатор по этой породе, 

СПК «Ябоган» и СПК «Меркит» Усть-Канского района Республики Алтай. 

В СПК Племенном заводе «Теньгинский» живая масса маток составляет 

53-57 кг, масса руна немытой шерсти — 3.5-4.0 кг, а мытой — 2.0-2.3 кг. Жи-

вая масса баранов — 87-90 кг, настриг мытой шерсти с баранов в среднем — 

4.0-4.5 кг, а с отдельных, достигает — 5.5 кг. Длина шерсти у маток 8-10 см, 

баранов 9-11 см. Тонина шерсти 58-56-го качества. Выход мытой шерсти вы-

сокий — 62-65 %. Горноалтайские овцы характеризуются хорошей молочно-

стью — за четыре месяца лактации они дают свыше 100 л молока. Плодови-

тость маток составляет 120-130 (максимальная 130-140) ягнят на 100 маток. 

При среднесуточном приросте 180-200 г ягнята к отъёму от маток имеют 

среднюю живую массу — 28-30 килограммов.  

 

4.3.3 Характеристика прикатунского типа 
 

В 1973 году в горнолесной зоне на базе совхоза «Нижне-Уймонский» 

Усть-Коксинского района были начаты работы по созданию мясошерстного 

типа горноалтайской породы овец. Работы по созданию нового мясошерстно-

го типа овец слагалась из следующих этапов: 

♦ маток горноалтайской породной группы с различным характером 

шерстного покрова скрещивали с баранами породы ромни-марш с шерстью 

50 и 56 качества, до второго поколения; 

♦ среди полученных помесей второго поколения проводили отбор и 

разведение «в себе» полутонкорунных животных, отвечающих требованиям 

желательного типа. 

Эти овцы имеют выраженный мясошерстный тип, хорошо приспособле-

ны к высокогорным условиям, легко переносят резкие колебания температу-

ры, свободно совершают большие переходы, зимой тебенюют. 

Для уточнения схемы скрещивания в специальном эксперименте были 

изучены продуктивность и племенные качества животных второго и третьего 

поколений от поглотительного скрещивания маток горноалтайской породной 

группы с чистопородными баранами ромни-марш и разведение названных 
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помесей в «себе». 

Выбор английской породы ромни-марш был обусловлен её высокими 

приспособительными качествами для разведения в горных условиях резко-

континентального климата Горного Алтая. Поскольку у ромни-маршей со-

хранился тип местной кентской овцы, которая в течение всего года содер-

жится на пастбище, даже во время ягнения, которое у них приходится на 

начало весны, поэтому для овец не делается укрытий и помещений. Там, где 

разводится эта порода, климатические условия довольно жесткие: жаркое 

сухое лето, холодная дождливая зима. Для работы в конкретной природ-

но-климатической зоне, прежде всего, необходимо определить эффективные 

формы скрещивания в расчёте на получение помесей желательного типа с 

хорошим развитием основных хозяйственно полезных признаков и хорошо 

адаптированных к разведению в данных условиях ведения хозяйства. 

В Республике Алтай на тот период времени продуктивность и биологи-

ческие особенности помесных овец, полученных от скрещивания маток овец 

горноалтайской породной группы, (с 1993 года породы), с баранами породы 

ромни-марш, практически изучены не были. В связи с этим нами ставилась 

задача в совхозе «Нижне-Уймонский» создать группы помесных животных и 

на основании исследований дать комплексную оценку их продуктивным ка-

чествам и биологическим особенностям, с созданием, в конечном итоге, но-

вого желательного типа мясошерстных овец, приспособленных к круглогодо-

вому пастбищному содержанию в специфических условиях Горного Алтая. 

В результате длительной племенной работы в Республике Алтай создан 

прикатунский тип мясошерстных овец, который внесен в 2006 году в Госу-

дарственный реестр Российской Федераций, получен патент за № 3152.  

Животные прикатунского типа представляют сложную наследственно-

биологическую структуру. Формирование их на начальной стадии связано с 

участием местных алтайских (теленгитских) грубошерстных овец, цигайской 

и ряда тонкорунных пород. В последующем большое влияние оказали бараны 

ромни-марш отечественного происхождения. Отличительной особенностью 

современных мясошерстных овец прикатунского типа является сочетание у 

них хорошей приспособленности к суровым природно-климатическим усло-

виям Горного Алтая при их круглогодовом пастбищном содержании.  

Животные этого типа крупные, крепкой конституции, с хорошо развитым 

костяком, но не грубым. Туловище — бочкообразное, слегка удлиненное, с 

хорошо выраженными мясными формами. Спина, поясница и крестец, пря-

мые и широкие, грудь широкая и глубокая, ляжки хорошо выполнены. Голо-

ва широкая (по форме присуща мясным овцам), оброслость рунной шерстью 

до линии глаз. Овцы, в основном, безрогие. Конечности крепкие, с прочными 

копытами. Животные приземистые.  

Оброслость рунной шерстью передних ног до запястного сустава, задних 

— до скакательного сустава. Руно белого цвета, штапельно-косичного и шта-

пельного строения, плотное и уравненное по длине и тонине на основных его 

участках. Шерсть полутонкая, в основном 56-50-го качества, с хорошими 

прядильными качествами, прочная на разрыв, с высоким выходом мытой 

шерсти — 62-67 % (у племенных животных 67-70 %). Эти овцы хорошо при-

способлены к условиям круглогодового пастбищного содержания в высоко-

горных районах Республики Алтай, легко переносят резкие колебания темпе-
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ратур, большие перегоны и зимнюю пастьбу в экстремальных условиях.  

Проведенная, большая селекционно-племенная работа, по созданию мя-

сошерстного типа предусматривала в первую очередь развитие и улучшение 

скороспелости, мясных признаков и качеств овец, а также и повышение их 

шерстной продуктивности. В республике ставится задача получать молодую, 

сочную баранину в первый год жизни ягнят, т.е. реализовать их на мясо в 6-8 

месячном возрасте (валушков), после нагула и интенсивного стойлового от-

корма (40-60 дней), при ранних сроках рождения ягнят (в феврале-марте ме-

сяцах). При соблюдении этих условий валушки в 6-8 месячном возрасте дают 

массу тушек 18-20 кг и убойный выход 47-49 %, к пред убойной живой массе, 

высококачественной молодой баранины.  

По мясной продуктивности и качеству мяса новый мясошерстный тип не 

уступает ведущим специализированным мясошерстным породам России. 

Кроме высокой мясной продуктивности у этого типа овец и высокая 

шерстная продуктивность. В племенных стадах (селекционных группах) 

настриг немытой шерсти на 1 голову составил: у баранов производителей — 

7.5-9.5 кг, у маток — 4.1-5.9; баранчиков — 5.8-8.1 кг и ярок — 3.0-5.9 кг. 

Коэффициент шерстности 41.6-60.5 г/кг (Приложение 3, Прикатунский тип).  

Шерсть полутонкая 56-50 качества с высокими прядильными качествами, 

прочная на разрыв, с достаточным содержанием жиропота соответствует по-

казателям, предусмотренным ГОСТ 17-22-77 на шерсть кроссбредную, отече-

ственную и она может перерабатываться по всем системам прядения, приме-

няемым в Российской Федерации. Мясошерстные овцы имеют сравнительно 

длинную шерсть и относятся по этому признаку к длинношерстным. Длина 

шерсти племенных животных (по результатам исследований) составляет       

(в см): у баранов-производителей — 13.5-15.0; маток — 10.0-14.0; баранчиков 

— 13.0-15.5 и ярок — 11.5-14.5 см.  

Длинная шерсть является не только важным признаком высокой продук-

тивности овец, но и обуславливает способность животных легко переносить 

суровый климат, изолирует их организм от холода и других неблагоприятных 

условий среды. Овцы данного типа обладают хорошей подвижностью и при-

способлены к круглогодовому пастбищному содержанию в высокогорных 

районах, легко переносят резкие колебания температур, большие перегоны и 

зимнюю пастьбу в экстремальных условиях. Один из важнейших признаков в 

овцеводстве — это живая масса. Чем крупнее животное, тем больше оно дает 

продукции. Животные прикатунского типа сочетают шерстную продуктив-

ность с крупной величиной и хорошими мясными качествами.  

Энергия роста позволяет судить о скороспелости овец. Чем скороспелое 

животное, тем оно меньше требует корма на единицу прироста. 

Ягнята рождаются крепкими, подвижными, способными через 2-3 часа 

двигаться самостоятельно. Ко времени отбивки от маток в 4-х месячном воз-

расте живая масса ягнят составляет 30-32 кг. Животные прикатунского типа 

отличаются также и высокой шерстной продуктивностью. В племенных ста-

дах настриг мытой шерсти на 1 голову составил у баранов-производителей 

3.5-4.0 кг, маток — 2.4-2.8. Овцы этого типа относятся к длинношерстным и 

шерсть, получаемая от этих овец, соответствует показателям, предусмотрен-

ным ГОСТ 30702-2000 на шерсть кроссбредную отечественную, и может пе-

рерабатываться по всем системам прядения, применяемым в Российской Фе-
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дерации. Овцематки, в суровых условиях круглогодового пастбищного со-

держания. имеют неплохие показатели плодовитости — 114-125 %, сохран-

ности молодняка (ягнят до 4-х месячного возраста) — 93 % и молочности (за 

20 дней подсосного периода) — 25-35 кг в зависимости от возраста.  

 

4.3.4 Породное районирование и размещение овец с учётом 

природно-климатических зон Республики Алтай 

 

Наряду с созданием новой популяции полутонкорунных овец предпола-

галось формирование двух внутрипородных типов, различающихся между 

собой по особенностям экстерьера, шерстным качествам, скороспелости, 

оплате корма и другим признакам, но сходных по характеру основной про-

дуктивности и приспособленности к местным условиям. Обособлены два 

внутрипородных типа с хорошими технологическими свойствами шерсти, 

наиболее полно соответствующие природно-климатическим и экономиче-

ским условиям зон разведения (табл. 7). 

 

Таблица 7 — Стандарты внутрипородных типов 

 

Зона 

разведения 
Тип Характеристика шерсти 

Настриг мытой 

шерсти, кг 

Живая масса, кг 

бараны матки 

Горностепная, 

высокогорная 

Шерстно- 

мясной 

Полутонкая помесная 

56-48 качества 
1.9–4.0 85 53 

Горнолесная 
Мясо-

шерстный 

Кроссбредная и кроссбред-

ного типа 56-48 качества 
1.7–3.8 90 55 

 

4.3.4.1 Мясошерстный тип 

 

Ареал распространения: Усть-Коксинский, Шебалинский районы и 

хозяйства Ануйской и Талицкой группы Усть-Канского района. Животные 

этого типа крупные и средние, костяк их достаточно развит, но не грубый, 

мясные формы выражены хорошо, конечности относительно короткие. Руно 

косичного и штапельно-косичного типа. Тонина 56-48-го качества. Шерсть 

обладает хорошей уравненностью по длине и толщине как в целом по руну, 

так и в штапеле. 

 

Таблица 8 — Характеристика линейных животных 

 
Специализированный 

признак линии 
Характеристика животного при бонитировке 

Живая масса 
Оброслость нормальная, шерсть хорошей и средней длины, 56-50 

качества. Живая масса баранов 90-95 кг, маток – 50-55 кг 

Настриг шерсти 

Животные по величине средние. Шерсть полутонкая, 56-50 ка-

чества, отличной густоты, хороший запас кожи на бурде, хоро-

шая оброслость брюха и ляжек густое полузакрытое руно 

Длина шерсти 

Шерсть преимущественно 56-50 качества, густота средняя. 

Длина шерсти у баранов 12.5-15 см, маток – 10-13, ярок – 12-14 

см. Животные по величине средние 
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Продолжение таблицы 8 

Технологические 

свойства шерсти 

Шерсть хорошей и средней длины, преимущественно 56-50 

качества, средней густоты, с отличной уравненностью по руну 

и в штапеле, чётко выраженной крупной извитостью, белым 

жиропотом, малой загрязненностью и блеском. Животные по 

величине средние 

Тонина  

Оброслость нормальная, шерсть хорошей длины, средней гу-

стоты. Тонина преимущественно 56-го качества. Животные по 

величине средние и крупные 

Мясные свойства 

Оброслость нормальная. Животные крупные и средние. Отлич-

ные широтные промеры, хорошо выполненная ляжка. Шерсть 

средней длины, 56-50-го качества 

 

В каждом внутрипородном типе созданы по 3–4 заводские линии, 

специализированные на развитии отдельных хозяйственно полезных призна-

ков. Требования по этим признакам, предъявляемые при отборе линейных 

животных, представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 — Стандарты линий 

 

Тип 
Специализированный 

признак линии 

Живая масса, кг 
Настриг шерсти 

в мытом волокне 

бараны матки бараны матки 

Шерстно- 

мясной 

Живая масса 

Настриг шерсти 

Длина шерсти 

Тонина шерсти 

90 

85 

85 

85 

55 

53 

50 

50 

4.0 

4.2 

3.8 

3.9 

2.0 

2.2 

1.9 

2.0 

Мясошерстный 

Мясные свойства 

Настриг шерсти 

Длина шерсти 

Тонина шерсти 

95 

90 

87 

87 

59 

55 

53 

53 

3.3 

4.0 

3.5 

3.6 

1.6 

2.0 

1.7 

1.8 

 

4.3.4.1 Шерстно-мясной тип 

 

Ареал распространения: овцеводческие хозяйства за исключением Ануй-

ской группы, а также Тюдралы и Талицы Усть-Канского района, Онгудай-

ский, Кош-Агачский и Улаганский районы. Животные средней величины, 

пропорционально сложены, костяк хорошо развит. Конечности крепкие, пра-

вильно поставленные. Руно штапельно-косичного строения, верхушки шта-

пеля несколько заострены. Тонина шерсти преимущественно 56-50-го каче-

ства, допускается также 48-е качество. Шерсть по руну обладает удовлетво-

рительной уравненностью (Приложение 3, Шерстно-мясной тип). 

Вот так вкратце нами обозначен итог работы по совершенствованию овец 

в Горном Алтае. Большего не позволяет объём, который мы имеем в своём 

распоряжении.  

 

.
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ГЛАВА 5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОВЕЦ 

 

5.1 Происхождение и одомашнивание овец 

 

Научные исследования показали, что из всех домашних животных, одними из 

первых были приручены собаки и овцы. Человек приручил овец и коз за 6-10 тыс. 

лет до нашей эры, хотя человечество существует более полумиллиона лет. К при-

ручению диких животных привело первобытного человека употребление мясной 

пищи, а размножение их в неволе позволило создать постоянный источник полу-

чения мяса, молока для питания, шкур для изготовления одежды и устройства 

жилища. 

Одомашнивание овец происходило одновременно во многих местах, где рас-

селялся человек, но самыми древними являются районы Средней Азии. Сначала 

он бессознательно, затем всё более целенаправленно закреплял у животных новые 

качества. Постепенно овцы так изменились, что могли существовать только в до-

машних условиях, совершенно утратив дикие качества, характерные для данных 

животных. 

По вопросам происхождения домашних овец единого мнения среди учёных 

нет, хотя дикие овцы сохранились в природе до настоящего времени. Считается, 

что все же домашние овцы произошли от трёх диких форм: муфлона, архара и 

аргали. 

Примером тому может служить положительный опыт скрещивания семенем 

дикого архара (аргали), взятого у животного в 2006 году, во время научной экспе-

диции в горах Алтая, под руководством академика РАН В.А. Багирова и прове-

дённый им в г. Подольске. 

Первоначально на протяжении многих столетий разводились только грубо-

шерстные овцы, а тонкорунные появились около двух с половиной тысячелетий 

тому назад, при этом на территории современной России они разводятся не мно-

гим более 200 лет.  

Если обратиться к ветхому завету, то в нём часто упоминается одна из самых 

древних отраслей - овцеводство, где благодаря своим огромным отарам овец, 

процветал глава рода — Авраам. А подданные царя Израиля платили налоги в 

зависимости от числа принадлежащих им овец. Даже в Библии Авель упоминает-

ся как «владелец» этих животных. 

Материалы раскопок археологических памятников Горного Алтая дают воз-

можность говорить, что ещё в хозяйственной деятельности носителей Афанасьев-

ской культуры, основное место принадлежало скотоводству при господствующей 

роли овцеводства. 

Исследованные на сегодня исторические памятники Республики Алтай VI-II 

вв. до нашей эры, объединены в рамках пазырыкской культуры, известной по рас-

копкам каменных курганов урочища Пазырык в Улаганском районе. Наличие в 

большинстве курганов крестовых позвонков овец, а в оледеневших гробницах 

вождей племён — и шкур указывает на то, что овцеводство играло важную роль в 

хозяйственной системе населения того времени.  

Обнаруженные в курганах шерстяные ткани позволяют судить о довольно 

высоком уровне развития ткачества того периода. Технологический анализ шер-

сти показал, что она происходит от овец культурных пород. 
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5.2 Морфофизиологические особенности домашних овец 

 

Овцы имеют определённые общие биологические и физиологические призна-

ки характерные для всех пород, однако среди них выделяются и частные, прису-

щие отдельным типам по их направлениям продуктивности: мясные, мясосаль-

ные, шерстные и промежуточные между ними мясошерстным типам животных. 

Горноалтайская порода относится к овцам двойной продуктивности: шерст-

но-мясной и мясошерстной. Поскольку в Республике Алтай в основном разводят 

овец именно этой породы, то рассмотрим некоторые биологические и физиологи-

ческие особенности ей присущие. 

Прежде всего, овца — животное пастбищное и нуждается в пастбищном со-

держании. Без пастбищ она существовать практически не может. Овца хорошо 

себя чувствует в сухих местностях и на сухих пастбищах, на сырах же она под-

вергается различного рода заболеваниям и зачастую погибает. 

Своеобразное анатомическое строение передней части головы овец, а именно: 

клинообразно заострённая лицевая часть головы, узкая морда, очень подвижные 

губы и острые косо поставленные зубы, позволяют им более полно, чем крупному 

рогатому скоту и лошадям поедать низкорослую, изреженную растительность, 

собирать опавшие зёрна, травинки на жнивьё и даже корешки на свежевспахан-

ном поле.  

Слух, зрение, обоняние у овец развиты хорошо, правда они различают лишь 

красные и зелёные цвета. 

Овцы хорошо используют дешёвый корм как на равнинных пастбищах, но 

ещё больше на склонах гор, часто недоступных для других видов скота и поедают 

наибольшее количество видов различных растений. Из 810 видов растений, по-

требляемых животными, овцы используют 520, тогда как крупный рогатый скот 

— 460, лошади — 416. Они поедают 46 видов полыни из 91, лошади — 39, коро-

вы — 24. Из 181 вида солянок овцами поедается 132, неплохо поедают и веточ-

ный корм хвойных лапок ели и таких кустарников как: карликовой берёзы, ку-

рильского чая, сибирки. 

Как показали опыты по переваримости кормов овцами горноалтайской поро-

ды, проведёнными нами в лаборатории физиологии АНИИПТИЖа, пищевари-

тельный аппарат у них хорошо приспособлен к перевариванию в первую очередь 

грубых кормов и хорошему усвоению питательных веществ. Эта особенность 

обусловлена тем, что длина кишечника овец примерно в 30 раз больше длины ту-

ловища, для сравнения: у крупного рогатого скота — больше только в 20, у лоша-

дей — в 15 раз, что характеризует овец как пастбищных животных с высокой спо-

собностью к нагулу. 

Количество воды в организме овец около 65 %. Животные пьют воду, как бы 

насасывая её через небольшую щель у середины губ. Отодвинутый назад язык, 

раздвинутые челюсти способствуют прохождению воды. На каждый килограмм 

сухого вещества корма овцы потребляют примерно 2-3 л воды. В сутки у овец 

продуцируется 6-10 л слюны. 

Хотя овцы плохо переносят как повышенную влажность и сквозняки в сырых 

помещениях, так и высокую температуру окружающей среды. Однако в организ-

ме этих животных заложены огромные возможности, которые позволяют им 

быстро привыкать к различным природно-климатическим условиям. Благодаря 

этому они могут использовать пастбища круглый год, даже зимой несмотря на 
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снежный покров и когда морозы достигают 40°С и выше. А также переносимость 

в течение длительного времени отсутствия воды, до 11 дней на сухом корме. 

Вместе с тем есть породы овец, которые приспособлены только к определён-

ным условиям. Например, романовская хорошо размножается в условиях умерен-

ного, каракульская сухого (пустынь и полупустынь), английские мясные, влажно-

го климата. Однако, большая пластичность и огромный потенциал адаптивности к 

различным природно-климатическим условиям Горного Алтая, вот характерные 

особенности овец горноалтайской породы, которая специально создана для этой 

уникальной территории.  

Благодаря крепким ногам, особому строению копыт и наличию специальных 

(межпальцевых) желез овцы подвижны и выносливы, они могут легко передви-

гаться по горам и делать большие переходы, тебеневать добывая корм из-под сне-

га, способны в случае необходимости к быстрой смене природных пастбищ. 

Резко континентальный климат, характерный для Республики Алтай со зна-

чительными колебаниями температуры, скорости ветра и влажности не только по 

сезонам года, но даже в пределах одних суток. Порой скудная растительность, 

недостаток воды, круглогодовое пастбищное содержание и частый перегон жи-

вотных по пересечённой местности во многом затрудняют, в ряде отдельных сёл 

среднегорной и высокогорной зон республики, развитие других отраслей живот-

новодства, кроме овцеводства и пухового козоводства. 

Хотя в повседневной жизни все давно поняли, что овцеводство на большей 

части территории республики, сочетается с разведением крупного рогатого скота, 

особенно мясного, лошадей, коз и маралов, что имеет важное значение для эф-

фективного использования земли, кормов и помещений. 

В экстремальных условиях Горного Алтая животные порой испытывают не-

достаток в кормах и еде, особенно в период летнего выгорания пастбищ, а зимой 

при гололедице и снежных заносах. Не получая, в такое критическое время под-

кормки, овцы обладая определёнными морфофизиологическими особенностями 

своего организма, вынуждены частично компенсировать недостаток в кормах и 

воде, за счёт имеющихся у них жировых отложений в теле, который они накопили 

в благоприятные в кормовом отношении периоды. 

К биологическим особенностям овцы следует отнести их способность проду-

цировать шерсть. Шерстный покров в значительной степени способствует хоро-

шей приспособленности овец к холоду и жаре. В холодное время года он надежно 

защищает организм от порывов ветра и низких температур, а в жаркий период от 

чрезмерного перегрева и ожогов кожи, играя роль теплозащитной оболочки. 

Занимаясь разведением овец, следует учитывать, что это стадные животные, 

им свойственен инстинкт стадности. Многие виды биологического поведения у 

овец сохранились, и они проявляются повсеместно, находясь в стаде, в пригонах, 

на пастбище — это установление иерархических отношений, характерные движе-

ния во время кормления, выпаса, в период половой охоты, ягнения, лактации.  

Овцы любопытные и темпераментные, чистоплотные и брезгливые, любят 

свободу и самостоятельность. Поэтому их следует содержать группами (отарами). 

Особенно удобным свойством овец, для небольших по численности личных и 

крестьянско-фермерских хозяйств, является возможность держать их вместе с 

любыми другими домашними животными, что позволяет хозяину с наибольшей 

эффективностью использовать имеющиеся помещения для скота, инвентарь, кор-

ма и пастбища. 
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Овцеводу следует помнить, что овцы чувствительны ко многим стрессовым 

факторам. Сильно реагируют на снижение температуры, особенно, за первые 10 

дней после стрижки. В это время они легко простужаются и даже гибнут. Тепло-

вой стресс летом тормозит проявление охоты у маток и отрицательно сказывается 

на спермопродукции баранов. 

Овцы пугливы — резкий окрик, грубое отношение, шум могут вызвать в них 

испуг и давку, поэтому нежелательны частые осмотры, обработки, взвешивания 

животных, это следует помнить при уходе за ними. На практике овцеводы не все-

гда уделяют внимание вопросам психологии и поведения овец. А постарайтесь 

повнимательнее присмотреться к животным, понаблюдайте и поймете — овца 

родилась для жизни в стаде. Она не в состоянии себя от кого-либо защитить.  

Особенно опасны для них в условиях Горного Алтая — волки и даже собаки, 

а для ягнят некоторые крупные птицы. В то же время овцы доверчивы и безыни-

циативны. Они очень привязываются к хозяину и отличаются большой впечатли-

тельностью. При пастьбе, если в горах потерялись овцы, стоит найти хотя бы одну 

из потерявшихся, по ней рядом обнаружатся и другие. А присмотритесь к поведе-

нию этих животных на пастбище — одни постоянно идут впереди, другие перебе-

гают с места на место в поисках лучшей травы, а третьи пасутся сзади. 

По такому же принципу он ведут себя и у кормушек с заданным кормом. Те, 

что шли впереди пасом на пастбище, первыми подбегут к кормушкам и начнут 

поедать корм. Вторая группа овец, вначале остановится, оглядится, затем посте-

пенно будет вклиниваться между своими сверстниками, перебегая от одного к 

другому и тоже, через некоторое время приступит к еде. Животные, которые на 

пастбище находились в задних рядах, будут стоять в стороне, не решаясь подойти 

к кормушкам, а подходят к ним лишь в последнюю очередь. 

И как результат, в любом даже хорошем стаде, встречаются овцы с неудовле-

творительной упитанностью, что в итоге непременно скажется на полученном 

овцеводом доходе. Это лучше всяких других убеждений послужит примером 

применения научных исследований на практике. 

Ценной биологической особенностью овец, в практическом отношении, явля-

ется ранняя половая зрелость животных. Проведённые исследования на ярках 

прикатунского типа в К(Ф)Х «Усольцев Н.А.» показали, что половое созревание у 

них наступает в возрасте 5-7 месяцев, и они могут быть плодотворно осеменены. 

Однако ранняя случка в определённой мере задерживает рост и развитие организ-

ма, поэтому в первую случку пускать животных следует в возрасте 18 месяцев. 

Масса семенников у барана 200-300 г. Средние показатели спермы барана 

следующие: концентрация спермиев в 1 мл — 2.0-4.0 млрд., общее число сперми-

ев в эякуляте — 2-10 млрд. Сперма барана содержит до 10 % белков. Свежеполу-

ченная сперма имеет нейтральную реакцию (pH-7.0). 

Продолжительность жизни спермиев в половых органах овцы 36-48 ч. Обра-

зовавшаяся зигота выходит в матку на 4-5-е сутки после овуляции. Время эякуля-

ции у баранов 2-10 с. Размеры яичников у овцы от 0.5-1.0 до 0.3-0.5 см, а длина 

яйцевода в вытянутом состоянии 10-15 см. Плодовитость овец горноалтайской 

породы составляет 120-140 %. Рост животных мясошерстного типа оканчивается 

в 2 года, а шерстно-мясных в 3-х летнем возрасте. 

Половая охота у овец, разводимых в Горном Алтае, обычно проявляется с 

конца августа по декабрь. Половой цикл или период между очередным осемене-

нием составляет 16-17 суток, течки — 30-40 ч., половой охоты — 24-40 часов, 
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время овуляции от начала охоты — через 20-40 ч. Регрессия жёлтых тел от начала 

цикла — 15 суток. Сроки наступления половой зрелости у овец от 5 до 18 мес. 

Половое созревание у них значительно опережает общую физиологическую зре-

лость. У овец половая зрелость маток наступает в пределах 7-8 мес., физиологи-

ческая — 12-18 мес., репродуктивный период — 7-8 лет и более. Однако первый 

раз, например, в мясошерстном овцеводстве ярочек и баранчиков можно привле-

кать к спариванию в возрасте 8-9 мес.  

Беременность многоплодная, в среднем длится 5 месяцев (146-152) дня. Пло-

довитость высокая, у отдельных пород, одновременно, может созревать и овули-

ровать до 8 фолликулов и более. Большинство из них овулирует через 31-32 ч от 

начала охоты. Продолжительность родов у овец: подготовительная стадия — 4-6 

ч, выведение плода — 0.5-1.5 ч, последа — 1-2 часа.  

♦ продолжительность послеродового периода — 18-20 суток. 

♦ продолжительность молозивного периода овец — 3-5 дней. 

♦ продолжительность лактационного периода — 130-150 дней. 

♦ удой за лактацию — 120-150 кг. 

При хорошо развитом вымени с двумя сосками, на практике встречаются жи-

вотные и с большим числом сосков. К ним стоит присмотреться, так как зачастую 

они бывают, более молочными.  

Высокая хозяйственная скороспелость горноалтайских овец, особенно мясо-

шерстного типа, проявляется в производстве полноценной продукции в раннем 

возрасте. Время удвоения живой массы у новорожденных ягнят — 10 дней, рас-

ход на 1 кг прироста до 5.0 кг молока. Ягнятину можно получать в возрасте 

90-120 дней, а молодую баранину в 5-7 месяцев, поярковую шерсть в 5 месяцев. 

Ягнята растут быстро на хороших пастбищах с подкормкой, среднесуточный 

прирост их живой массы до отбивки составляет 250-300 г и достигает к отъёму (4 

месяца) 45-50 % живой массы взрослых животных, а к годовалому возрасту — 

75-80 %. Высокая скороспелость в сочетании с хорошей плодовитостью могут 

обеспечить быстрый оборот, вложенных в отрасль средств. 

Хозяйственное использование овец продолжается обычно 6-8 лет, хотя они 

могут жить 12-15 лет и больше. Однако в горных условиях уже к 7-ми годам 

наступает резкое ослабление зубной системы, выпадение зубов, что отрицательно 

влияет на дальнейшее использование их в хозяйстве, как пастбищных животных. 

К частным физиологическим параметрам горноалтайских овец, которые ов-

цевод должен знать, следует отнести следующие: 

♦ масса новорождённых ягнят колеблется от 2-х до 5-ти кг или 10-12 % от 

массы матери. В нашей практике самый наименьший показатель был отмечен у 

ярочки 1.6 кг, а самый высокий у баранчика — 6.1 кг. Живая масса новорождён-

ных в первые два дня жизни не изменяется; 

♦ в состоянии покоя число дыханий не превышает — 20 в минуту, при коле-

бании: взрослых от 12 до 15, у молодняка — 15-20 дыханий; 

♦ у здоровой овцы в состоянии покоя число ударов пульса в минуту насчиты-

вается 70-90, по половым группам может колебаться: у баранов — 60-80, ов-

цематок — 70-90, молодняка до года — 80-120, молодняка в годичном возрасте — 

85-100; 

♦ температура тела у овцы составляет 39-40°С. В зависимости от времени су-

ток, возраста, пола, характера корма она может меняться в пределах одного гра-

дуса; 
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♦ у овец 16 систем групп крови. Количество крови в организме овцы колеб-

лется от 
1
/12 до 

1
/13 к массе тела; Объём циркулирующей крови занимает 8.2 % от 

массы тела у овец. В кругах кровообращения кровь распределяется следующим 

образом: в сердце — 7 %, в малом круге кровообращения — 9 и большом — 84 %. 

Систолический объём крови — 55 мл и минутный — 4 л.  Величина артериально-

го давления на плечевой артерии овцы: систолическая — 110-120, дистолическая 

— 50-65 мм рт. ст. Время кругооборота крови составляет 6-8 с.; 

♦ в покое овцы выделяют в среднем 0.3-0.5 л воздуха. Кислородная ёмкость 

крови у овец — 16.9 об %;  

♦ жвачные периоды у ягнят впервые появляются в возрасте 9-10 суток. Общее 

количество выделяющейся желчи в сутки составляет 1-1.5 л. В химусе слепой 

кишки у овец идентифицируется до 17 аминокислот;  

♦ после принятия корма жвачка начинается через 20-45 минут. Делается 40-60 

жевательных движений для пережёвывания одной жвачки; 

♦ пища через весь желудочно-кишечный тракт проходит за 14-19 часов; 

♦ в почках овец 1 млн. нефронов. Объём мочи, выделяемой за сутки, у овец — 

0.5-1.5 л.; 

♦ взрослые овцы выделяют в сутки 1-3 кг кала; 

♦ теплопотери в жаркую погоду у нестриженых овец довольно высоки — с 

образованием 1-го л пота выделяется 580 ккалорий; 

♦ слуховой анализатор у овец, в процессе эволюции, достиг наибольшего со-

вершенства. Материнское поведение хорошо выражено. Ягнята рождаются сфор-

мировавшимися и в первые часы жизни могут самостоятельно отыскивать сосок 

молочной железы, довольствоваться молозивом и двигаться вслед за матерью;  

 возраст получения продукции от животного: баранина, овчина — 7-9 мес.; 

шерсть — 13-15 мес.; 

♦ число хромосом у овец 54, а у коз 60, поэтому они не скрещиваются между 

собой; 

♦ среднесуточное тепловыделение — 210 ккал/ч.; 

♦ среднесуточное выделение водяных паров — 85 г/ч.; 

 среднесуточное выделение углекислого газа: у взрослых овец 25 л/ч; у мо-

лодняка овец 20 л/ч.; 

♦ частота сокращений сердца в минуту у овец — 60-80. Частота дыхательных 

движений в минуту у взрослых овец 8-20, ягнят — 15-18.  

Это интересно: Примеры из Книги рекордов Гиннесса — неудачно родился 

самый крупный ягненок в мире. Он весил 17.2 кг, но прожил всего несколько ми-

нут. Не перенесла родов и мать рекордсмена. 

Есть среди овец и свои карлики. В результате скрещивания животных породы 

саутдаун были получены карликовые овцы. Их живая масса не превышала 5.9 кг, 

а размеры не больше крупного петуха. 

В июне 1956 г. было зафиксировано рождение сразу восьми ягнят. К сожале-

нию, ни один из них не выжил. 2 марта 1978 г. житель Шотландии Петер Боа об-

наружил 9 овец, погребённых заживо снежной лавиной. Они пролежали под тол-

стым слоем снега 33 дня. К величайшему удивлению шотландца две овцы были 

живы. Продолжительность жизни овец до 14 лет. Есть среди овец и свои старожи-

лы. Овца по кличке Лаки прожила 23 года (г. Лейк-Боллак, Австралия). 

Источник: А.Д. Волков, (2017).  
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При разведении и выращивании и овец в каждом хозяйстве Республики Алтай 

овцеводам все эти обстоятельства следует принимать во внимание, так как от них 

в значительной степени зависит здоровье, а, следовательно, и хозяйственная про-

дуктивность животных. С учётом этих особенностей необходимо овцу разводить, 

кормить, содержать и тогда она обязательно принесёт в дом достаток.  

 

5.3 Типы конституции овец 

 

Совокупность наиболее важных морфофизиологических особенностей жи-

вотного, обуславливающих внешний вид, продуктивность и норму реакции орга-

низма на воздействие внешней среды, называют конституцией сельскохозяй-

ственных животных, в том числе и овец.  

По мнению академика В.А. Мороза, конституция — это психическое и фи-

зическое состояние животного, которое делает его способным к выживанию, ро-

сту, размножению и производству продукции. Конституция формируется на осно-

ве взаимодействия генотипа с условиями кормления и содержания животного в 

процессе индивидуального его развития. 

Овцеводы в своей практической работе обычно используют классификацию 

типов конституции, предложенных П.Н. Кулешовым и М.Ф. Ивановым, по кото-

рым животных делят: на крепкий, грубый, нежный, плотный (сухой) и рыхлый 

(сырой) тип конституции.  

Характеристика которых, на современном этапе дополнена в работах 

Н.А. Николаева, В.А. Мороза, А.И. Ерохина и других авторов (рис. 17). В данной 

работе мы лишь в обобщённом виде рассматриваем их применительно к горноал-

тайской породе овец. 

Крепкая конституция. Является желательным свойством у всех пород овец 

и для всякой продуктивности, которую они обычно сочетают с высокими показа-

телями воспроизводства, оплатой корма продукцией и устойчивостью против за-

болеваний. 

 

 

У животного с крепкой конституцией отсутствуют признаки нежности и рых-

лости, и одновременно оно не имеет ясно выраженных признаков, грубости. 

   а       б       в  

 
 

Рисунок 17 — Схематическое изображение типов конституции овец: 

а — шерстная; б — молочная; в — мясная.  

1 — кожа; 2 — подкожный слой; 3 — мясо; 4 — костяк;  

5 — внутренние органы; 6 — молочный аппарат 

1 
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Крепкий сильный костяк, хорошо развитые кости головы, которая по отношению 

к туловищу имеет среднюю величину, рога у баранов развитые, но не толстые, 

плотная кожа, умеренное развитие подкожной и жировой тканей и добрый здоро-

вый вид. Шерсть в пределах средней тонины, свойственной горноалтайской поро-

де или прикатунскому типу овец, оброслость брюха хорошая, качество шерсти 

высокое. 

Грубая конституция. Характеризуется грубым массивным костяком, объё-

мистой мускулатурой, слабым развитием соединительной и жировой тканей. Жи-

вотные имеют массивный неуклюжий вид. У них сильно развитая толстая кожа. 

Шерсть в руне не уравненная, встречаются животные с большим количеством 

мёртвого волоса. Зачастую конечности и брюхо, у таких животных, плохо оброс-

шие рунной шерстью.  

Продукция от этих овец среднего или низкого качества, с пониженной опла-

той корма. Однако по здоровью и жизнеспособности эти животные не уступают 

овцам крепкой конституции, а порой даже их значительно превосходят.  

Нежная конституция. Животные этого типа характеризуются тонким костя-

ком. Они обычно имеют узкую морду и грудь, свислый зад, мельче и легче жи-

вотных крепкого типа, с пониженной продуктивностью. Шерсть у них более ред-

кая и короткая, плохая оброслость брюха. Часто животные этого типа имеют сла-

бое здоровье, с пониженной воспроизводительной способностью у маток. 

Плотная (сухая) конституция. Овцы этой конституции, с точки зрения про-

изводства, являются животными желательного типа и не уступают животным 

крепкой конституции. У них бывают меньше жировых отложений, эти овцы обла-

дают более живым темпераментом, хорошей подвижностью. 

Костяк у них умеренно развитый, крепкий, кожа плотная, хорошо развиты 

мышцы. Они, как правило, обладают хорошим здоровьем и легко переносят труд-

ности отгонно-горного содержания. 

Рыхлая или сырая конституция характеризуется противоположными каче-

ствами овцам плотной конституции. У них сильно развита соединительная ткань, 

как под кожей, так и во внутренних органах, что способствует отложению жира. 

Обмен веществ замедленный, животные более требовательны к условиям кормле-

ния и содержания. Чаще всего они имеют флегматичный темперамент и среди них 

встречаются овцы с плохой молочностью и низкой плодовитостью.  

Однако в мясошерстном овцеводстве Горного Алтая, особенно при откорме, 

животные с уклоном к рыхлой конституции представляют особую ценность. По-

этому, зная свойство овец рыхлой конституции овец, овцеводу необходимо созда-

вать им лучшие условия кормления и содержания, обдуманно подходить при ис-

пользовании таких овец со сменой пастбищ или в новых для них природно-

климатических условиях. В производственной практике существуют и переход-

ные формы. Плотность и рыхлость могут сочетаться с грубостью и нежностью. 

Таким образом, можно наблюдать конституции грубую сырую и грубую плотную. 

До настоящего времени определение принадлежности овец к тому или иному 

типу конституции, на практике осуществляется на основе глазомерной оценки по 

экстерьеру, а также оценки по промерам и индексам телосложения, показателям 

продуктивности, характеру шерстного покрова, соотношению ости и пуха. В ре-

альной жизни конституция животных, хотя и зависит от наследственности, но 

формируется она под воздействием факторов внешней среды таких как: природ-

но-климатические условия, отбор, подбор, кормление и технология содержания.  
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Отсюда и вытекает задача для овцевода, с учётом конституциональных осо-

бенностей овец, целенаправленно создавать нужные для себя конституциональ-

ные типы методами содержания, кормления животных их отбора и подбора, в тех 

конкретных условиях местности, где находится его хозяйство, учитывая при этом 

постоянно возникающие экологические проблемы. 

 

5.4 Телосложение овцы 

 

Одной из форм выражения конституции животного, уровня его продуктивно-

сти и состояния здоровья служит экстерьер, в понятие которого входит и структу-

ра, и форма, и очертание, и симметричное расположение отдельных статей тела, 

то есть частей тела, по которым судят о телосложении. 

Конституция и экстерьер понятия разные, однако, они взаимосвязаны, по-

скольку экстерьер есть проявление физических качеств тела животного. Напри-

мер, мясошерстные овцы имеют широкое, глубокое туловище на коротких, широ-

ко и отвесно поставленных ногах, шея короткая, толстая, спина и поясница широ-

кие, мясистые, кожа рыхлая с хорошо развитой подкожной клетчаткой. И наобо-

рот, овцы шерстно-мясного типа относительно высоконогие, имеют крепкий ко-

стяк, более узкое туловище, живой темперамент и плотную кожу. 

Телосложение животных и процессы жизнедеятельности, протекающие в ор-

ганизме, тесно связаны с продуктивностью, поэтому каждому овцеводу необхо-

димо подробное ознакомление со строением и функциями тела овцы. 

Любой организм состоит из мельчайших частичек — клеток. Группы одно-

родных клеток образуют ткани. Из которых построены органы, например, сердце, 

печень, почки, селезёнка и даже целые системы - органов движения; кровеносная; 

дыхательная; обмена веществ и энергии; нервная; системы органов чувств; пище-

варения; движения; размножения; выделения; желез внутренней секреции. Все 

они тесно связаны друг с другом, и только их общая работа даёт возможность ор-

ганизму существовать в природе, как единому целому. Все функции организма 

животных регулируются нервной системой. Она же регулирует и взаимоотноше-

ния организма с внешней средой. 

Поэтому организм овцы представляет собой единую, целостную и сложную 

систему, в которой всё находится в строгой взаимной зависимости, и любое изме-

нение одной из частей, сразу же вызывает соответствующее изменение других его 

частей. Для оценки животных по экстерьеру в зоотехнической практике приме-

няют два основных способа: глазомерную оценку и взятием промеров. Глазомер-

ную оценку экстерьера проводят по специально разработанным для отдельных 

пород овец шкалам. Шкалы обычно 100-балльные: каждая стать или группа их 

оцениваются (с учётом значимости) определённым числом баллов, сумма которых 

в лучшем варианте должна приближаться к 100.  

По сравнению с глазомерной более объективной, считается оценка экстерьера 

по промерам — показателям высоты, длины, ширины и обхвата отдельных частей 

тела животного. Промеры используют для вычисления индексов телосложения и 

экстерьерных профилей. Определённое значение при оценке экстерьера, особенно 

в возрасте бонитировки, имеет фотографирование животных. 

У овец тело условно разделяют на четыре отдела: голову, шею, туловище с 

хвостом и конечности (рис. 18). В каждом отделе различают отдельные стати, 

обычно оценивают следующие из них: 
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Рисунок 18 — Стати тела овец (Источник: А.И. Ерохин, С.А. Ерохин): 

1 - лоб; 2 - переносица; 3 - щека; 4 - затылок; 5 - шея; 6 - складки кожи на шее; 

7 - грудь; 8 - холка; 9 - спина; 10 - поясница; 11 - крестец; 12 - седалищный  

бугор; 13 - хвост; 14 - ляжка; 15 - скакательный сустав; 16 - голень; 17 - плюсна; 

18 - мошонка; 19 - брюхо; 20 - пах; 21 - маклоки; 22 - середина бока;  

23 - лопатка; 24 - плечелопаточный бугор; 25 - локоть; 26 - предплечье;  

27 - запястье; 28 - пясть; 29 - путовый сустав; 30 - копыто; 31 - горло 

 

Кроме этого на теле животных выделяют области: анальная, промежности, 

половой щели у самок, мошонки у самцов, вымени у самок, препуциального меш-

ка у самцов и хвоста. 

Кожа и её производные. При рассмотрении отдельных статей овцы важно 

знать свойства кожи, поскольку только она может продуцировать шерсть. Кожа, 

являющаяся покровом, ограничивающим тело от внешней среды, выполняет ряд 

физиологических функций, связанных с деятельностью организма: защитную, 

анализаторную, секреторную, терморегуляторную. Общая масса кожи составляет 

около 5 % живой массы овцы. 

Кожа состоит из трёх слоёв: эпидермиса, выполняющего в основном защит-

ную функцию, собственно кожи (дерма или пилярный слой), в котором залегают 

волосяные фолликулы, сальные и потовые железы, нервные окончания и крове-

носные сосуды и подкожный слой (ретикулярный), от него зависит крепость ов-

чины, и он также выполняет в коже опорную механическую функцию. Среди 

кожных желез различают потовые и сальные. 

Потовые железы. Представляют собой длинные трубчатые образования, 

начинающиеся в виде клубочка в подкожном слое и оканчивающиеся выводными 

протоками в эпидермисе. Они отделяют испаряющийся секрет, который состоит 

из воды и солей. Пота у овец выделяется сравнительно много. Потовые железы 

выполняют важную роль в регулировании теплопродукции и поддержании водно-

го баланса в организме овец. 

Сальные железы. Связаны с волосяными луковицами и расположены в 

верхней части кожи. Они выделяют кожный жир мажущейся консистенции, кото-

рыми смазываются кожа и шерстинки. Вот почему вода, попадающая на кожу и 

шерсть, стекает. 

По своим свойствам кожа бывает толстой и тонкой, плотной и рыхлой. В 

большинстве случаев, как показали наблюдения, толстая шерсть растёт на толстой 

коже, тонкая на тонкой. 
Качество кожи зависит от многих причин: от породы, а в нутрии породы от 

направления продуктивности мясошерстные или шерстно-мясные, индивидуаль-
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ных особенностей животного, частей его тела, от возраста, пола, климата, корм-
ления, содержания, обмена веществ, состояния здоровья. 

Большое влияние на качество кожи оказывает возраст: у молодых животных 
кожа тоньше, нежнее и рыхлее, чем у взрослых; а у старых кожа теряет мягкость, 
эластичность и крепость. У баранов кожа крепче и грубее, чем у маток той же по-
роды. На строение кожи, также сказывается и влияние климата: в холодном кли-
мате кожа у овец развита значительно толще и сильнее, чем в тёплом или жарком. 
Роль питания и его влияние на качество кожи неоценимо. Если ещё в утробе ма-
тери зародыш имеет усиленное питание, а после рождения получает полноценный 
питательный корм, то кожа у него по мере роста, становится тоньше и рыхлее. 

Влияет на кожу и болезненное состояние организма. Розовый цвет кожи слу-
жит показателем здорового состояния овцы. У исхудалых частей тела кожа имеет 
неодинаковую толщину. Самая толстая кожа находится на затылке, верхней части 
шеи и на спине, особенно у корня хвоста, а самая тонкая - на брюхе, у основания 
мошонки и локте. 

Качества кожи определяются как на ощупь, так и на глаз по различным при-
знакам. Обычно тонину кожи определяют оттягиванием кожи на ушах и собира-
нием кожи в складки на туловище. 

Волосяной покров. Волосяной покров овцы является также производным 
кожи. Густота волосяного покрова зависит от породы индивидуальных особенно-
стей овец и условий кормления. Определяют её количеством шерстинок на 1 см 
овцы. У грубошерстных и полугрубошерстных овец их насчитывается до 3 тыс., а 
у тонкорунных и полутонкорунных — до 8 тыс. и более. Для роста шерсти боль-
шое значение имеет обеспеченность рационов протеином и серосодержащими 
аминокислотами, особенно цистином.  

Шерсть у молодых овец растёт интенсивнее, чем старых. Шерстинки у гру-
бошерстных овец стареют, их рост прекращается, 
и они выпадают. Такое явление называют линь-
кой. Такие овцы подвержены сезонной линьке 
(весной). Шерсть у горноалтайских овец, как у 
мясошерстных, так и шерстно-мясных не линяет. 
К производным кожи относят также вымя рого-
вые образования — копыта и рога. 

Вымя (молочная железа).  Вымя овцы нахо-
дится внизу живота между бёдрами и состоит из 
двух симметричных долей с одним соском на каж-
дой. Это важная стать животных. Объёмистое, с 
хорошо развитыми долями и сосками вымя — важ-
ный селекционируемый признак. По строению 
ткань вымени можно разделить на железистую и 
соединительную. В железистой ткани происходит 
образование молока. Необходимые для молокообра-
зования питательные вещества доставляют кровью.  

Формирование и подготовка ткани молочной 
железы к лактации происходит в течение первой 
суягности. Этот процесс начинается с поступле-

ния в кровь женских половых гормонов (эстроген, прогестерон). Выделение мо-
лока обусловлено деятельностью гормона гипофиза - пролактина. Продольный 
разрез вымени овцы приведён на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 — Продольный  

разрез вымени овцы  
(Источник: К.-Х. Кёниг) 

1 - молоко выводящие каналы; 
2 - железистая ткань; 

3 - сосковая часть цистер-
ны вымени; 4 – сосковый канал 
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Лактация у овцы продолжается около четырёх месяцев. Молочная продук-

тивность зависит от кормления и состояния, а также здоровья матки. Наибольшее 

количество молока выделяется в первый месяц лактации. 

Молоко первых 3-5-ти дней лактации называется молозивом. Оно отличается 

от обычного молока. Молозиво имеет желтовато-белый цвет, солоноватый вкус и 

специфический запах. В нём содержится значительно больше питательных ве-

ществ, витаминов, ферментов. Молозиво является незаменимой пищей для ново-

рождённых ягнят.  

Копыто. Представляет собой специфический конец пальца, который защища-

ет кожу и костяк конечностей от внешних воздействий и благодаря пальцевому 

мякишу амортизирует удары и служит органом осязания. Овца опирается только 

на последние фаланги пальцев, то есть на одетые роговой капсулой копытные ко-

сти. Рудиментарные добавочные копытца у овцы не достают до земли. 

Рога. Располагаются на роговых отростках лобных костей, полых внутри. 

Полость соединяется с лобными пазухами. Костные основания рогов закладыва-

ются в коже. Ново образующийся рог постоянно растёт в длину, образуя перехва-

ты (кольца). У шерстно-мясных баранов горноалтайской породы хорошо развиты 

рога, признак врождённого полового диморфизма и крепкой конституции, бараны 

прикатунского типа, комолые, так же комолость желательна в породе и для всех 

маток. Рога не должны быть слишком широкими, поскольку в этом случае живот-

ное всегда занимает больше места и вызывает беспокойство у других животных, 

его сложнее содержать и ухаживать за ним. Слишком узкие рога в определённой 

степени говорят о нежности конституции. Иногда рога могут сдавливать саму го-

лову, повреждая кожу, глаза, щеки. Лучше животных с такими рогами удалять из 

стада. Рога должны отстоять от щек примерно на ширину ладони. Такое расстоя-

ние позволяет проводить все манипуляции с животными. Основания рогов тоже 

должны иметь между собой расстояние, которое бы не заставляло выпирать кожу 

в виде валика между ними. Важно это потому, что когда бараны бьются лбами, то 

они разрушают этот валик и тогда образуется трудно заживающая рана. Замечено, 

бараны с хорошо поставленными рогами дают потомство с хорошим лбом. 

Обычно при осмотре горноалтайских баранов мы обращаем внимание на их 

рога, ещё и потому, что те животные, на рогах которых имеется чёткий извили-

стый рисунок, дают шерсть с хорошим извитком и, как правило, шерсть без из-

витка бывает у баранов, которые не имеют чётких извилин на рогах. При отборе 

баранов на эти особенности следует обращать внимание.  

Костяк. Совокупность всех костей у животного называется костяком. Кост-

ная основа или скелет, который образует разные полости, защищает внутренние 

органы и обеспечивает устойчивость организма. Скелет вместе с мускулатурой 

обусловливают форму тела.  

Как правило, костяк зависит от направления продуктивности овец. Например, 

у мясошерстных овец горноалтайской породы в результате длительного подбора 

закреплена легкокостность, поэтому у этих животных сравнительно лёгкий и тон-

кий костяк, такое качество весьма желательно для мясности потому, что чем 

меньше малоценных частей в туше, тем она дороже ценится при продаже на рын-

ке. Крепость костяка во многом зависит от условий кормления и содержания. При 

недостатке в рационе овец питательных веществ, необходимых организму, кости 

становятся непрочными, могут утончаться и даже разрушаться. Поэтому при вы-

ращивании особенно молодняка, овцеводу следует уделять внимание наличию в 
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рационе необходимого количества макро- и микроэлементов. Нехватка их в кор-

мах зачастую приводит к искривлению костей и заболеванию животных рахитом. 

Голова. Строение головы является в значительной степени показателем стро-

ения костяка и может характеризовать многие особенности животных. Для каж-

дой породы существует свой желательный тип головы. Нормальной головой счи-

тается такая, которая имеет отношение ширины к длине, равное как 3:8, причём 

восьми частям должна соответствовать длина головы от макушечного гребня до 

конца носа, а трём частям — ширина головы между основаниями ушных раковин. 

Такое соотношение характерно для овец крепкой конституции. 

Признаком, характеризующим крепость конституции, особенно у баранов яв-

ляется — горбоносость. Это хороший признак, и наоборот, так называемая «щу-

чья» голова с вдавленным профилем является в стаде нежелательной, поскольку 

подобное строение лицевых костей характерно для овец с нежной конституцией. 

Оброслость головы животных бывает разная. При этом большая оброслость 

рунной шерстью головы нежелательна, такие животные не видят своих ягнят, пу-

гаются, плохо ориентируются на пастбище. У горноалтайских овец шерстно-

мясного типа, голова покрыта хорошим колючим волосом, для мясошерстных 

овец характерен кроющий волос белый, часто встречаются животные, голова у 

которых покрыта рунной шерстью до линии глаз. 

Органы чувств служат для восприятия раздражения и получения информа-

ции о процессах, пртекающих в окружающей среде. Органов чувств пять: зрения 

(глаза), слуха (ухо), обоняния, вкуса и осязания. 

Глаз состоит из глазного яблока, глазных мышц, которые приводят глазное 

яблоко в движение, а также век и слезного аппарата, выполняющего защитные 

функции. 

Ухо состоит из трёх частей: наружного, среднего и внутреннего. Наружное 

ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Барабанной пе-

репонкой оно отделяется от среднего уха, к которому относятся барабанная по-

лость и слуховые косточки. Внутреннее ухо состоит из преддверия, полукружных 

каналов и улитки. 

Величина ушей у овец чрезвычайно варьирует. Их размер, положение, тол-

щина хряща чаще всего является показателем породной принадлежности и кон-

ституциональной крепости животных. Уши бывают большие и маленькие, заост-

рённые и округлые, висячие и торчащие, утолчённые и тонкие.  

В стаде иногда можно встретить овцу, у которой уши тонкие, слабо покрытые 

или вообще не покрытые шерстью и как бы просвечивающие, растрескивающиеся 

зимой от холодов, а летом от жары, такие уши указывают на признак конституци-

ональной ослабленности животного. 

Органом обоняния. Служит слизистая оболочка в заднем отделе носовой по-

лости, а органом вкуса - вкусовые железы, преимущественно расположенные в 

слизистой оболочке языка, но встречаются они и в других местах ротовой полости 

и глотки. Органы осязания овцы изучены слабо. Ими являются губы и язык, кото-

рые имеют осязательные клетки, довольно богатые нервными окончаниями. 

Затылок. Затылок овцы должен быть широк и крепок. Узкий затылок харак-

теризует обычно нежную или переразвитую голову. Ширина в скуловых буграх 

соответствует широкой глотке, а широкая глотка облегчает приём и пережёвыва-

ние корма. Ширина носовой полосы связана с широкими носовыми ходами, кото-

рые облегчают обмен воздуха в лёгких при дыхании.  
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Зубы. Как органы ротовой полости, выполняют работы по охватыванию и пе-

ретиранию корма. На зубы овец постоянно обращается большое внимание, по-

скольку по их состоянию определяется возраст животного и его дальнейшее про-

дуктивное использование. Строением зубов также обеспечивается эффективное 

использование пастбищ. 

Зубы в зависимости от расположения на челюстях разделяют на резцы и ко-

ренные. У взрослой овцы на верхней челюсти вместо резцов имеется роговая, так 

называемая нёбная пластинка. Этой роговой пластинкой и резцами они срывают 

траву, в отличие от крупного рогатого скота, срывающего траву своим языком.  

Всего у овцы имеется 32 зуба: в верхней челюсти 12 коренных зубов - по 6 

зубов с каждой стороны, а на нижней челюсти также 12 коренных зубов - по 6 с 

каждой стороны и 8 резцов: пара зацепов, пара внутренних средних, пара наруж-

ных средних и пара окрайков. Зубная формула взрослого животного выглядит 

следующим образом: 6 + 0 + 6 (верхний ряд) и 6 + 8 + 6 (нижний ряд).  

Ягнёнок, рождается без зубов или с 2 прорезывающимися резцами - зацепами. 

Затем зацепы интенсивно развиваются и уже к месячному возрасту вырастают 

остальные 6 резцов и 3 ложнокоренных зуба. К началу второго месяца жизни у 

ягнят, насчитывают 20 молочных зубов. 

При этом зубная формула ягнёнка, будет следующая: 3 + 0 + 3 (верхний ряд) 

и 3 + 8 + 3 (нижний ряд). В течение первого года жизни у ягнят, идёт прорезыва-

ние и формирование молочных зубов.  

Резцы служат для захватывания пищи. Коренные зубы сильно развиты и слу-

жат для её перетирания. Передние три коренных зуба называются ложнокорен-

ными или премолярными, а задние три - истинными коренными или молярными. 

Резцы и премолярные зубы в молодом возрасте выпадают и заменяются новыми. 

Те зубы, которые выпадают, называются молочными, а вырастающие взамен — 

постоянными. Малярные зубы не сменяются. Молочные зубы отличаются от по-

стоянных меньшей величиной и более заметной шейкой зубов. 

Первый, второй и третий временные коренные зубы прорезываются при рож-

дении или вскоре после рождения, а приблизительное время для появления посто-

янных коренных зубов: 

 четвёртый коренной — 3 мес., 

 пятый коренной — 9 мес., 

 шестой коренной — 18 мес. 

Первый и второй временные коренные зубы заменяются постоянными зубами 

в возрасте около 24 мес.  

В возрасте от 12 до 19 мес. два центральных резца заменяются двумя посто-

янными резцами, и о животном говорят, что он с двумя зубами (переярка). В воз-

расте от 18 до 24 мес. два молочных зуба — по одному с каждой стороны от цен-

тральных резцов — заменяются постоянными резцами (средние резцы), и тогда 

считают, что животное имеет 4 зуба.  

В 23-36 мес. прорезываются следующие два постоянных зуба (боковые рез-

цы) и наконец, в 28-48 мес. прорезываются последние два постоянных зуба 

(окрайки) и овца в возрасте с четырёх до пяти лет имеет 8 зубов.  

Но нужно иметь в виду, что у пород скороспелых прорезывание и смена зубов 

происходят несколько раньше. Смена зубов у скороспелых овец заканчивается на 

6-9 месяцев раньше. На смену зубов оказывает влияние и индивидуальность жи-

вотного. 
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Прорезывание, стирание и смена зубов происходит в определённом возрасте, 

на этом и основано определение по ним возраста животного. Однако зубы нельзя 

рассматривать как точный способ оценки, так как их состояние зависит в большей 

степени от зоны разведения, типа местности, на которой пасут овец, и от породы. 

До сих пор в товарных хозяйствах при отсутствии документов и ушной тату-

ировки возраст овец зачастую, определяют по зубам. 

Чтобы установить по зубам возраст овцы достаточно знать, сколько у неё пар 

постоянных резцов. С этой целью, несколько оттянув нижнюю челюсть, овцы, 

осматривают её резцы. Одна пара постоянных резцов-зацепов бывает в возрасте 

12 месяцев, две пары - в возрасте от 1½ до 2-х лет, три пары от 2½ до 2-х лет 9 

месяцев и четыре пары, то есть все постоянные резцы, начиная с 3-х до 3½ лет. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Рисунок 20 — Определение возраста овцы по зубам (Источник В.А. Мороз): 

1 - ягнёнок (8 молочных зубов); 2 - 2 зуба, 1 год (2 широких резца); 

3 - 4 зуба, 2 года (4 широких резца); 4 - 6 зубов, 3 года (6 широких резцов); 

5 - с полностью прорезавшимися постоянными зубами, 4 года и старше 

(8 широких резцов); 6 - зубы овцы старше 6 лет, старая овца «зубной брак» 

 

О возрасте овцы в 4 года и старше можно судить по появлению щелей между 

зубами по их форме и направлению, а также степени стирания зубов. У овец 

старше 5-6 лет все резцы стёрты, округлые имеют прямую долотообразную форму 

и узкую коронку. Между зацепами появляется щель. Обычно выбраковывают из 

стада овец в возрасте 7-8 лет по старости, когда они начинают терять зубы или 

они у них становятся настолько плохими, что животные не могут нормально по-

едать корм. 

При определении смены зубов с возрастом могут быть отклонения и овцеводу 

надо проверить, насколько они велики. Это всегда можно сделать по имеющимся 

в стаде отдельным занумерованным животным, или у которых по журналу из-

вестна дата рождения. 

Шея. Семь шейных позвонков служат основой для шеи овцы. Как правило, 

длина шеи зависит от длины позвонков. У шерстно-мясных овец шея более длин-

ная, так как позвонки растут у них дольше. Мясошерстные — имеют короткую 

жирную, глубокую и округленную шею, вследствие развития у них на шее мясно-

го и жирового слоёв. Для овец горноалтайской породы считается порочной и пе-

реразвитой очень узкая, длинная и плоская шея. 

Грудная клетка. Очень важная часть организма овцы. В ней расположены 

необходимые для жизни органы, такие как сердце, крупные кровеносные сосуды 

и лёгкие, а также чувствительные к повреждениям органы брюшной полости — 
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печень и селезёнку. От развития, которых напрямую зависит крепость, сила и 

здоровье животного.  

Сверху грудную клетку образуют — позвоночник, снизу — грудная кость 

(соколок), с боков — 13-14 рёбер, сзади — диафрагма. Для всех направлений про-

дуктивности, чем объёмистее грудная клетка, тем лучше. Объём грудной клетки 

характеризуется тремя величинами, которые измеряют при оценке животного: 

длиной, глубиной и шириной. 

Длина, направление и кривизна рёбер определяют форму грудной клетки, 

строению которой следует уделять особое внимание при оценке экстерьера. За 

грудными позвонками следуют поясничные позвонки с направленными вверх от-

ростками. Они образуют подвижный мостик, называемый средней частью тела, от 

строения которого в большей мере зависит строение спины. 

Овцами прикатунского типа, выведенному в горных условиях, характерна 

широкая бочкообразная грудная клетка, которая способствует отложению боль-

шого количества мяса. Учитывая, что позвоночник у этих животных относительно 

короток, то недостаток длины грудной клетки компенсируется её шириной, за 

счёт выпуклости рёбер и глубиной грудной клетки. 

У овец шерстно-мясного типа горноалтайской породы и простых домашних 

овец среднегорной и высокогорной зон, грудная клетка длинная и глубокая, но 

недостаточно широкая. Этот недостаток вполне компенсируется длиной и глуби-

ной грудной клетки, а также более косым расположением плоских длинных рёбер 

по отношению к позвоночнику. Подобное расположение рёбер позволяет овце 

делать более глубокий вдох, который и способствует оптимальному увеличению 

объёма лёгких. 

При круглогодовом пастбищном содержании овец в условиях Республики 

Алтай следует всегда помнить, что на развитие грудной клетки, её объём и форму 

большое влияние оказывают окружающая среда и хозяйский подход к содержа-

нию животных.  

Холка. Её основой служат первые 5-7 спинных позвонков с их остистыми и 

поперечными отростками, прилегающими к ним верхними концами лопаток и му-

скулатурой плечевого пояса. У мясошерстных овец холка широкая и находится на 

одной линии со спиной. Такая холка называется низкой и широкой. Её форма ха-

рактерна тем, что у этих животных поперечные отростки спинных позвонков от-

носительно длиннее, а остистые короче, чем у овец шерстно-мясного направле-

ния. Сильно развитый мясной слой отодвигает лопатки от рёберной поверхности, 

вследствие чего холка становится широкой, а пышно развитые мышцы и подкож-

ный жир заполняют всё пространство по всей спине между спинным и попереч-

ным отростками позвонков, благодаря чему линия спины и холки является совер-

шенно прямой. 

У шерстно-мясных овец, холка более или менее выдается над линией спины. 

Такая холка называется высокой. Ширина холки у таких животных несколько 

меньше, чем у мясошерстных из-за умеренного развития мяса (развиты мышцы, 

но не жир) и более коротких поперечных отростков. 

Очень узкая холка называется острой. Такая форма холки — признак плохой 

мясности и ослабленной конституции овцы. Во время бонитировки при оценке 

животного надо обязательно прощупать холку, чтобы выявить фактическое со-

стояние, так как шерсть и кожа обычно её скрывают, и глазомерно овцеводу не 

всегда правильно удаётся оценить эту стать. 
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Спина. Самая верхняя часть туловища от холки до крестца — называется 

спиной. Позвоночный столб является её костной основой. Спина должна быть 

прочной, так как к ней подвешены грудная клетка и брюшная полость с находя-

щимися в них органами. Поэтому позвоночный столб должен быть устроен так, 

чтобы оказывать полное противодействие действующей на него силе тяжести. 

Спина состоит их собственно спинной части и поясницы. Для овец всех 

направлений продуктивности желательно ровная, широкая и длинная спина. Эти 

признаки определяют её крепость. 

Если спина слабая, позвонки соединены между собой и с другими частями 

слабыми связками и мышцами, то спина провисает, тогда она называется провис-

лой. Провислая спина бывает нередко у неоднократно ягнившихся овец, в этом 

случае, если провислость не очень значительна, то она не считается большим по-

роком, однако провислость у молодых животных всегда характеризует слабость 

сложения или переразвитость. 

Спина с изгибом, противоположным провислости, называется карпообразной 

или горбатой. Если линия спины образует большей или меньшей величины дугу 

по всей своей длине, то это будет карпообразная спина, если такая дуга образует-

ся лишь в какой-либо части спины, то такая спина называется горбатой. Карпооб-

разность и горбатость всегда считаются — пороком. Карпообразная и горбатая 

спина образуется вследствие плохого содержания, питания и болезней. 

Ширина спины зависит от длины поперечных отростков позвонков, от формы 

рёбер и развития мяса и жира. У мясошерстных овец поперечные отростки более 

длинные, рёбра более округлённые, мясной и жировой слои хорошо развиты. В 

совокупности это способствует образованию широкой, ровной спины у животно-

го. У шерстно-мясных овец поперечные отростки менее развиты, рёбра более 

плоски, мясо и жир развиты слабее, поэтому спина менее широкая. 

В стаде у некоторых животных из-за узости позвонков, слабого развития мы-

шечного слоя, отсутствия жира и вследствие более тонкой кожи спины бывает 

острой. Такая форма спины явный порок для всех овец, и они своевременно под-

лежат выбраковке. 

Поясница. Эта стать называется седлом и составляет самую ценную часть 

туши овцы. Её образуют семь позвонков. Поясница соединяет переднюю часть 

туловища с задней и от неё требуется, прежде всего, крепость. Признаком крепо-

сти служат горизонтальность и хорошее развитие мускулатуры в области поясни-

цы. Широкая и мясистая поясница особенно желательна для мясошерстных овец, 

так как именно от них получают самое питательное и дорогое мясо. Нормальной 

поясницей будет ровная, прямая и длинная. Чем ровнее, длиннее и шире поясница 

и чем лучше развита мускулатура, тем выше мясная и шерстная продуктивность. 

Запавшая или провислая, узкая или короткая, а также выпуклая, придающая 

горбатость животному, считается большим пороком. Такие овцы подлежат вы-

браковке. 

Брюхо. Нижняя часть туловища у нормально сложенных животных имеет 

прямую горизонтальную линию, идущую более или менее параллельно спине. 

Такое брюхо называется нормальным. 
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Рисунок 21 — Дефекты экстерьера у мясошерстных овец 

(Источник: В.А. Мороз): 

1 - суженный подгрудок; 2 - U-образная шея; 3 - короткая шея; 4 - узкая грудь; 

5 - с перехватом за лопатками; 6 - провислая спина; 7 - свислый крестец; 

8 - укороченная задняя часть; 9 - с короткой поясницей; 10 - тонкий костяк; 

11 - «хватка дьявола»; 12 - слабые лопатки 

 

Если брюхо постепенно расширяется по направлению к молочной железе, 

придавая туловищу вид усечённого конуса, широкой частью обращённой назад, 

то такое брюхо считается нормальным для молочных животных и называется мо-

лочным. Если же брюхо сильно отвисает посредине, оно называется отвислым, 

или сенным. Отвислое брюхо является результатом кормления с раннего возраста 

очень грубыми, объёмистыми кормами и часто бывает связано с провислостью 

спины (рис. 21). 

Пространство между последним ложным ребром выступом подвздошной ко-

сти (маклоком) называется пахом, или голодной ямкой. 

Зад (круп). Основу зада составляют тазовые и отчасти бедренные кости, а 

сверху крестцовые и отчасти хвостовые позвонки. У овец наиболее желательной 

формой для всех видов продуктивности является длинный, прямой и широкий 

зад, ширина которого зависит от трёх измерений: 

♦ расстояния между выступами подвздошных костей; 

♦ расстояния между наружными выступами тазобедренных сочленений жи-

вотного; 

♦ расстояния между выступами седалищных бугров. 

Чем больше эти промеры, тем шире таз, тем шире и зад. Чем он длиннее и 

шире, тем лучше, так как такая форма благоприятна для высокой продуктивности, 

а у самок и для ягнения. 

Уклонения от прямой формы зада выражаются в различной степени его 

свислости. Свислый зад для всех овец считается пороком.  

Конечности. Правильная постановка конечностей имеет очень большое зна-

чение, так как, во-первых, при этом получаются наиболее благоприятные усло-

вия для устойчивости и движения животного, во-вторых, это благоприятствует 

развитию наибольшего количества мяса.  

Для последней цели особенно важное значение имеют верхние части конеч-
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ностей: у передних — область лопатки и плеча, а у задних — область таза и бед-

ренной кости. 

Правильная постановка задних конечностей развития мясного треугольника, 

заполненного наиболее ценным мясом. Этот треугольник образуется линиями, 

соединяющими точки выступов подвздошной кости, тазобедренного сочленения и 

коленной чашечки. Приподнятый к заду или свислый зад влечёт за собой умень-

шение этого треугольника.  

Постановка конечностей желательна правильная, при такой постановке, если 

смотреть на ноги спереди, передние ноги покрывают задние, а если смотреть сбо-

ку, то впереди находящаяся передняя нога покрывает сзади находящуюся, то же 

наблюдается и по отношению к задним конечностям. Соединение линиями точек 

опоры четырёх конечностей образуют правильный четырехугольник (рис. 22, а). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Правильная постановка  

передних ног 

Х-образная постановка  

передних ног 

Х-образная постановка и 

саблистость задних ног 

 

Рисунок 22 — Постановка ног (Источник: А.И. Ерохин, С.А. Ерохин): 

 

Широкая и правильная постановка конечностей должна быть у мясошерстных 

овец, а у шерстно-мясных часто наблюдается некоторое сближение в коленях пе-

редних конечностей. Иксообразная постановка передних и задних ног (рис. 22, б, 

в), а также подставленность задних ног под туловище от скакательного сустава, 

или так называемая саблистость, признаются довольно большим недостатком. 

В принципе у овец горноалтайской породы конечности не должны быть 

длинными. Относительно короткие и толстые ноги указывают на крепкую кон-

ституцию и хорошее кормление в молодом возрасте. При бонитировке толстым и 

коротким ногам следует придавать особое значение. Животное на длинных ногах 

называется высоконогим. Все бараны с дефектами постановки ног, подлежат вы-

браковке. Надо обращать внимание и на крепость копытного рога, необходимо, 

чтобы он выдерживал длительные перегоны овец на сезонные пастбища и не по-

вреждался при перегоне на большие расстояния. Копытный рог тёмного (чёрного) 

цвета обычно крепче белого. 

Туловище. В целом туловище имеет различную форму у разных пород. Ту-

ловище мясошерстных овец горноалтайской породы, отличаясь шириной и глу-

биной, приближается к форме параллелепипеда с несколько закруглёнными угла-

ми. Передняя, средняя и задняя части такого туловища более или менее равны 

между собою. 

В соответствии с этим нужно различать туловище широкое, глубокое и длин-

ное. Недостаточно широкое туловище называется плоским. Туловище у овец не-
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достаточно глубокое называется подтянутым и, если оно недостаточно длинное - 

коротким.  

Хвост. На длине и форме хвоста основана зоологическая классификация овец, 

по которой они разделяются короткотощехвостых, длиннотощехвостых, длинно-

жирнохвостых, короткожирнохвостых и курдючных. Жирный хвост, и особенно 

курдюк, для ряда пород важный селекционируемый признак. 

 

5.5 Измерение статей тела 

 

О величине и формах статей тела, а также животных в целом можно судит по 

промерам, которые дают более объективную экстерьерную оценку животных. На 

практике чаще всего используют следующие промеры: 

♦ высота в холке (от высшей точки холки до земли); 

♦ высота в крестце (от высшей точки крестца до земли); 

♦ косая длина туловища (от плечелопаточного сочленения до заднего выступа 

седалищного бугра); 

♦ глубина груди (от холки до грудной кости);  

♦ ширина груди в плече лопаточном сочленении (между левым и правым пле-

че лопаточными сочленениями); 

♦ ширина в маклоках (между самыми отдалёнными точками маклоков); 

♦ обхват груди за лопаткой (обхват груди измеряется на расстоянии ладони, 

за лопаткой); 

♦ обхват пясти (обхват в самом тонком месте пясти). 

Высоту в холке, высоту в крестце, косую длину туловища, глубину груди из-

меряют мерной палкой ширину груди, ширину в маклоках — циркулем, а обхват 

груди, обхват пясти - мерной лентой. Промеры берут при отбивке, в возрасте 12 и 

18 мес., а у взрослых животных - в возрасте 2-2.5 лет и старше. Для большинства 

пород желательными являются: длинное туловище при прямой спине; хорошо 

развитая в глубину и ширину грудь; правильная постановка конечностей, костяк 

крепкий, но не грубый; отсутствие явно выраженных признаков грубости, нежно-

сти; типичная для каждой породы или типа оброслость головы и ног. 

Индексы телосложения. Промеры в абсолютных показателях, если они рас-

сматриваются изолированно, вне связи друг с другом, не могут характеризовать 

экстерьер животного. Поэтому в практике промеры используют для вычисления 

индексов. Индекс — это выраженное в процентах отношение анатомически свя-

занных между собой промеров, которое позволяет судить о степени развития ор-

ганизма, в пропорциях тела и общем конституциональном типе животного. 

К наиболее важным индексам можно отнести следующие (табл. 10). 

Сравнивая индексы мясной и шерстной овцы, можно сделать вывод об осо-

бенностях экстерьера для каждого типа телосложения. 

Мясошерстной овце присущи больший индекс растянутости у них он равен 

— 123.1 против — 114.6 у шерстной; сбитости — 137.9 и грудной — 82.9, а у 

шерстной овцы эти индексы, соответственно равны — 112.0 и 72.1; зато меньший 

индекс — перерослости (95.7) и длинноногости (51.6) против (106.7) и (56.7), со-

ответственно, чем у их шерстных сверстниц (Мороз, 2005). 
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Таблица 10 — Основные индексы телосложения 

 

Индекс  Отношение промеров, % 

Длинноногости 
  

Растянутости 
  

Тазо-грудной 
  

Грудной 
  

Сбитости 
  

Массивности 
  

Перерослости 
  

Шилозадости 
  

Костистости 
  

Широколобости 
 

 

Большеголовости 
  

 

5.6 Интерьер овец 

 

Важнейшие хозяйственно полезные признаки животных обычно сочетаются с 

определенными интерьерными особенностями. Изучение интерьера даёт возмож-

ность познать внутреннюю структуру организма, установить соотносительное 

развитие в нем органов, тканей, степень их связи с конституцией и направлением 

продуктивности. Это позволит уточнить их племенную оценку, правильнее про-

вести отбор, поскольку изучение интерьера раскрывает связь между экстерьером 

и функциями в онтогенезе животного под влиянием высших факторов — кормле-

ния и содержания. 

Под интерьером понимают совокупность внутренних морфологических и фи-

зиологических особенностей животного. При изучении интерьера используют в 

качестве показателей температуру тела, частоту дыхания, морфологические и фи-

зиологические показатели крови, микро- и макростроение различных органов, 



Глва 5. Биологические особенности овец 

162 
 

тканей и клеток, естественную резистентность, стрессоустойчивость, нервные ре-

акции, поведение, интенсивность обмена веществ. 

Интерьерные исследования имеют зоотехническое и клиническое значение. 

Почти все интерьерные методы оценки конституции овец сложны и пока ещё 

трудно применимы в масштабах овцеводческого хозяйства. Однако взаимосвя-

занные экстерьерные и интерьерные исследования, как метод комплексной оцен-

ки овец по конституции, продуктивным и племенным качествам, очень эффектив-

ны и перспективны. 

Это позволит уточнить их племенную оценку, правильнее провести отбор, 

поскольку изучение интерьера раскрывает связь между экстерьером и функциями 

в онтогенезе животного под влиянием высших факторов — кормления и содержа-

ния. Поэтому при создании новой породы мы постарались изучить в полном объ-

ёме интерьерные особенности у мясошерстных овец желательного типа, в услови-

ях Республики Алтай.  

Исследования проводились нами на протяжении длительного времени и на 

мясошерстных помесях при проведении опыта по промышленному скрещиванию, 

и чистопородных овцах при создании прикатунского типа, и в целом при выведе-

нии новой мясошерстной породы. Результаты этих исследований в обобщённом 

виде и представлены в настоящей главе. 

 

5.6.1. Особенности интерьера мясошерстных овец 

 

В ходе создания мясошерстной породы овец, для сравнения интерьерных осо-

бенностей организма овец горноалтайской породы и мясошерстных овец желатель-

ного типа, мы исследовали степень развития внутренних органов   молодняка. 

При контрольном убое 8-ми месячных баранчиков по пять голов из группы 

были обследованы внутренние органы и отделы желудочно-кишечного тракта, с 

развитием которых связаны интенсивность роста и развития, степень переварива-

ния корма и всасывания питательных веществ. 

Необходимо отметить, что, находясь в одинаковых условиях кормления и со-

держания, молодняк прикатунского типа был крупнее по величине, лучше рос и 

развивался, имея лучшее развитие практически всех органов в сравнении с горно-

алтайскими сверстниками (табл. 11).  

 

Таблица 11 — Развитие внутренних органов и содержание крови 

у 8-ми месячных баранчиков 

 

Показатель 
Горноалтайская порода Создаваемая порода 

кг % к массе тела кг % к массе тела 

Живая масса 32.18 100 36.95 100 

Масса: 

сердца 

легких 

печени 

почек 

селезенки 

семенников 

крови 

 

0.164 

0.463 

0.561 

0.103 

0.099 

0.367 

1.560 

 

0.51 

1.44 

1.74 

0.32 

0.31 

1.14 

4.8 

 

0.218 

0.583 

0.684 

0.127 

0.133 

0.488 

1.930 

 

0.59 

1.57 

1.85 

0.34 

0.36 

1.32 

5.2 
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При этом баранчики нового мясошерстного типа превосходят своих сверст-

ников горноалтайской породы по всем показателям. Разница в живой массе у 8-ми 

месячных баранчиков создаваемой породы по сравнению с горноалтайскими, со-

ставляет 4.77 кг, или 14.8 %. Развитие внутренних органов относительно живой 

массы позволяет дать более объективную оценку. Так, мясошерстные баранчики 

8-ми месячного возраста превосходят в среднем своих сверстников горноалтай-

ской породы по абсолютной массе сердца на 0.054 кг, лёгких — 0.12, печени — 

0.123, почек — 0.024, селезёнки — 0.034 кг. А по относительной массе, соответ-

ственно — 15.7; 9.0; 6.3; 17.2; 16.1 %. По содержанию крови разница между срав-

ниваемыми группами равна 8.3 % в пользу мясошерстных животных. 

Можно предположить, что овцы горноалтайской породы, как сравнительно 

позднеспелые, в раннем возрасте имеют меньшую интенсивность развития внут-

ренних органов. Увеличение относительной массы сердца у мясошерстных овец, 

можно объяснить большей интенсивностью обмена веществ, что требует лучшего 

развития сердца. 

По важнейшему биологическому признаку, характеризующему степень фи-

зиологической зрелости самцов, — развитию семенников, преимущество было у 

мясошерстных баранчиков создаваемой породы, по абсолютной массе она соста-

вила 0.121 кг, или 15.8 процента.  

Гистоструктура мышечной ткани. Гистологическое изучение мышечной 

ткани даёт ценные сведения при изучении микроэкстерьера животных и частично 

для качественной характеристики мяса. В то время как химический метод даёт 

представление только об общем количестве содержания органических веществ и 

их соотношении, гистологические же исследования дают более полное представ-

ление о морфологии мышечной, жировой и соединительной тканей, от соотноше-

ния которых в значительной степени зависит качество мяса. 

Мы исследовали качество мяса валушков во время проведения опыта по про-

мышленному скрещиванию, с применением гистохимического метода, а также 

провели органолептическую оценку путём дегустации. Объектом для исследова-

ния взяли длиннейший мускул спины, который принадлежит к наиболее мощным 

и даёт высокосортное мясо. 

Помесные мясошерстные ягнята отличались от чистопородной контрольной 

группы большим диаметром мышечных волокон. Их превосходство, в зависимо-

сти от происхождения колебалось от 2.72 до 6.24 мкм, или на 9.0-20.6 %. Среди 

ягнят опытных групп наибольшим диаметром волокон обладали помеси от цигай-

ских баранов (III группа). За ними последовательно идут валушки от баранов 

ромни-марш (II группа), затем от баранов горный корридель (IV группа). Валуш-

ки IV группы, хотя и превосходят контрольных на 2.72 мкм, тем не менее, усту-

пают сверстникам из III группы на 3.52 мкм. 

Наряду с измерением диаметра мышечных волокон нами проведены гистохи-

мические исследования на содержание и структурное распределение межмышеч-

ного жира в мясе, обусловливающего его мраморность. 

У горноалтайских валушков жировых прослоек меньше, чем у мясошерстных, 

у которых жировая ткань к тому же расположена более равномерно между мы-

шечными пучками и отдельными волокнами. Эта особенность, несомненно, отра-

жается положительно на вкусовых качествах мяса. 

При дегустации установлено, что мясо ягнят опытных групп было более мяг-

ким и сочным. Среди них наилучшими вкусовыми качествами обладало мясо и 
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бульон, полученные от валушков II группы (РМ х ГА). Так, показатель «жест-

кость» мяса в варёном состоянии дегустаторы оценили в 4.4 балла по пятибалль-

ной системе.  

Дегустационный балл, в среднем у валухов III группы (Ц х ГА) несколько 

ниже в сравнении со сверстниками из II опытной группы (РМ х ГА), однако эта 

разница незначительна и составляла 5.2 %, помеси горный корридель отличались 

по этому показателю на 8.2 процента. 

Полученные нами результаты по изучению гистологической структуры мышц 

и распределения жировой ткани в мышцах совпадают с оценкой мяса по данным 

химического анализа и органолептической оценки.  

У животных желательного типа создаваемой породы, уже в раннем возрасте 

формируются зачатки высокой мясной продуктивности, которые выражаются в 

оптимальном соотношении мышечной и костной тканей. В таблице 12 показаны 

некоторые особенности развития скелета у сравниваемых групп, как показателя 

их потенциальной мясной продуктивности.  

 

Таблица 12 — Абсолютная и относительная масса скелета баранчиков 

 

Показатель 
Горноалтайская 

порода 
Прикатунский тип 

 кг 
% к массе 

тела 
кг 

% к массе 

тела 

Кальварий 0.438 1.36 0.44 1.12 

Осевой скелет  1.345 4.18 1.451 3.92 

Передние конечности 0.817 2.54 0.809 2.19 

Задние конечности 1.104 3.43 1.060 2.87 

Периферический скелет 1.863 5.79 1.712 4.63 

Скелет (всего) 3.208 9.97 3.163 8.56 

 

Весовой и линейный анализ осевого и периферического скелетов и отдельных 

их частей показал, что костяк горноалтайских баранчиков при меньшей их живой 

массе характеризуется большим относительным весом — 9.97 % против 8.56 %. 

При этом отмечены различия, характеризующие размер и форму пястной, берцо-

вой, плечевой костей, полученные при линейном исследовании отдельных частей 

скелета животных. 

Так, бедренная, пястная и плюсневая кости баранчиков прикатунского типа 

хотя и были несколько укорочены, но имели большую величину обхвата, а, сле-

довательно, и большую поверхность для фиксации и удовлетворительного роста 

мышечной ткани. 

Остистые отростки позвонков у животных нового типа были также более 

укороченными, при этом длиннейшая мышца спины, что особенно хорошо замет-

но на уровне последнего ребра, покрывала весь позвонок, что также является од-

ним из показателей хорошей мясности животных. 

Костяк баранчиков прикатунского типа в сравнении с их сверстниками горно-

алтайской породы более мощный, что отмечается уже в раннем возрасте и сохра-

няется в последующие стадии роста. Данный фактор, будучи тесно связанным с 

типом конституции, обуславливает хорошие приспособительные качества и сте-

пень жизненности ягнят. 
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Данные о развитии желудочно-кишечного тракта также подтверждают более 

высокую интенсивность обмена веществ у мясошерстных животных. 

Мясошерстные баранчики нового типа превосходят своих сверстников горно-

алтайской породы, как по массе желудка, так и по массе кишечника. Разница по 

абсолютной массе желудка составляет 0.391 кг, по относительной — 13.4 %, а по 

массе кишечника, соответственно — 0.29 кг и 10.8 % в пользу животных прика-

тунского типа (табл. 13). 

 

Таблица 13 — Развитие желудочно-кишечного тракта баранчиков  

в возрасте 8 месяцев 

 

Показатель 
Горноалтайская порода Прикатунский тип 

кг 
% к массе 

тела кг % к массе тела 

Живая масса 32.18 100 36.95 100 

Масса желудка 1.29 4.01 1.681 4.55 

в т.ч. рубца 

сетки 

книжки 

сычуга 

0.694 

0.171 

0.142 

0.283 

2.16 

0.53 

0.44 

0.88 

0.848 

0.247 

0.192 

0.394 

2.29 

0.67 

0.52 

1.07 

Масса кишечника 1.07 3.32 1.36 3.68 

в т.ч. тонкого 

толстого 

0.65 

0.42 

2.02 

1.31 

0.79 

0.57 

2.14 

1.54 

Длина кишечника, м 31.14  37.72  

в т.ч. тонкого 

толстого 

24.86 

6.28 
 

30.45 

7.27 
 

Длина кишечника 

на 1 кг массы тела, м 
0.967  1.02  

 

Известно, что в рубце у овец переваривается до 70 % сухого вещества корма с 

участием бактерий и инфузорий. По относительной массе рубец у мясошерстных 

животных на 6 % оказался выше, чем у группы горноалтайских баранчиков. Вы-

явлено, что у 8-ми месячных баранчиков прикатунского типа общая длина ки-

шечника на 1 кг массы тела на 5.5 % превосходила сверстников горноалтайской 

породы, что обусловлено их более крупной величиной и породными особенно-

стями.  

Гематологические показатели. Республика Алтай — это горный регион, и 

такие факторы внешней среды, как атмосферное давление, скорость движения 

воздуха, уровень солнечной радиации и другие, свойственные этому сибирскому 

региону, влияют на внутреннюю среду организма животных. Индивидуальные и 

породные особенности реакции организма отражаются на гематологических и 

клеточных показателях. 

Для исследования гематологических показателей и факторов иммунитета в 

ходе создания новой мясошерстной породы у пяти ярок каждой группы были взя-

ты образцы крови из яремной вены. Результаты исследования показаны в таблице 

14. Основной функцией эритроцитов является транспорт кислорода от лёгких к 

тканям и углекислого газа от тканей к лёгким. Обеспечивает эту функцию гемо-

глобин, который содержится в эритроцитах. 
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По содержанию гемоглобина ярки прикатунского типа имели превосходство 

над своими горноалтайскими сверстницами на 7.7 %. Приведённые данные пока-

зывают, что содержание гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов в 

крови мясошерстных ярок несколько выше, следовательно, и окислительные про-

цессы у овец прикатунского типа протекают более интенсивно, обеспечивая луч-

шее развитие организма и более высокую комплексную продуктивность. 

 

Таблица 14 — Гематологические показатели и клеточные 

факторы иммунитета 

 
Показатель Горноалтайская порода Прикатунский тип 

Гемоглобин, г/л 10.97 11.82 

Эритроциты, мкм 7.96 8.244 

Лейкоциты, тыс. 8.23 9.71 

Общий белок, г % 7.93 8.82 

Щелочный резерв, мг % 448.7 453.8 

Холестерин, мг % 169.4 168.3 

Активность: 

фагоцитарная, % 

лизоцимная, % 

Бактерицидная, % 

 

21.4 

21.1 

35.2 

 

23.2 

23.4 

39.3 

 

Общий белок сыворотки крови у ярок нового типа выше нормы, и у них от-

мечено наибольшее его содержание с превосходством над ярками горноалтайской 

породы на 11.2 %. Все показатели естественной резистентности у ярок прикатун-

ского типа выше, чем у горноалтайских. Так, по фагоцитарной активности, разни-

ца составила 8.4 %, по лизоцимной — 10.9 %, по бактерицидной — 11.6 процента. 

Таким образом, использование на овцах горноалтайской породы баранов-

производителей прикатунского типа способствует повышению резистентности 

организма потомства.  

Гистологическое строение кожи. Учитывая, что гистоструктура кожи явля-

ется определяющим фактором в формировании шерстного волокна и его каче-

ственных показателей, мы провели сравнение горноалтайской породы овец и жи-

вотных прикатунского типа по гистологическим показателям кожи. Исходным 

материалом для наших исследований послужили овцы прикатунского типа, кото-

рые находились на породоиспытании. Весь период наблюдений животные нахо-

дились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Анализ материалов гистологических исследований показал, что между жи-

вотными горноалтайской породы и прикатунского типа наблюдались различия по 

целому ряду признаков.  

Общая толщина кожи складывается из отдельных её слоёв — эпидермиса, 

пилярного и ретикулярного. Кожа ярок сравниваемых групп отличалась довольно 

большой толщиной, что является показателем хорошего общего состояния жи-

вотных, нормального тонуса и нормальных физиологических функций организма. 

К периоду первой стрижки в возрасте 14 месяцев толщина кожи достигла у 

ярок горноалтайской породы 3338.69 мкм, а прикатунского типа — 3801.8 мкм. 

При этом кожный покров у ярок прикатунского типа был более развит по сравне-

нию с горноалтайскими.  
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Толщина эпидермиса у ярок обеих групп, при достоверной разнице, колеб-

лется в сравнительно узких пределах и составляет 0.63-0.71 % от общей толщины 

кожи. В возрасте 14 месяцев она достигла 21.2 мкм у ярок горноалтайской породы 

и 27.05 мкм у их сверстниц прикатунского типа. 

Пилярный слой у обеих групп ярок достаточно хорошо развит, его морфомет-

рические показатели находились в пределах у горноалтайских овец 2393.4 мкм 

(71.35 %), у прикатунского типа — 2636.1 мкм (69.34 %) от общей толщины кожи. 

По абсолютной и относительной разнице ярки прикатунского типа превосходят 

своих горноалтайских сверстниц соответственно на 242.7 мкм, или 10.1 процента.  

Пучки коллагеновых волокон ретикулярного слоя у животных прикатунского 

типа тоньше, чем у горноалтайских, на 5.1 %, что обеспечивает более плотное 

сцепление, от которого зависит прочность овчин. 

Сальные железы у животных горноалтайской породы различны по величине. 

Самые крупные — парные, тройные, иногда множественные и много дольчатые 

железы — у первичных и первых вторичных фолликулов. У всех фолликулов 

меньшего диаметра и меньшей длины сальные железы небольшие, одиночные. 

Подобная картина в строении сальных желез отмечается и у животных прикатун-

ского типа, но их железы несколько мельче. 

В строении и размерах потовых желез у сравниваемых групп ярок различий 

не обнаружено. Рецепция потовых желез обеспечивается сосудистыми и транзи-

торными окончаниями, и в области секреторных трубок, и в участке тонкого вы-

водного протока и расширенной части секреторного отдела. 

Абсолютные размеры слоев кожи — величины лабильные, зависящие у 

взрослых животных от сезона года, уровня кормления, физиологического состоя-

ния и других факторов. Соотношение слоёв является величиной более постоян-

ной, это признак, характеризующий породу. 

В ходе опыта было установлено, что ярки прикатунского типа на достовер-

ную величину превосходят горноалтайских по общей толщине кожи, толщине 

эпидермиса и ретикулярного слоя, что нашло своё отражение в соотношении сло-

ёв. Так, у животных горноалтайской породы в возрасте 14 месяцев, в общей тол-

щине кожи, эпидермис занимал 0.63 %, пилярный слой — 71.35, ретикулярный — 

27.55 %, а у прикатунского типа эти показатели были, соответственно - 0.71, 69.34 

и 29.95 %. При этом, соотношение пилярного слоя к ретикулярному у горноалтай-

ских ярок составил 2.59, а у их сверстниц прикатунского типа — 2.32, что на 

11.6 % выше. Полученные результаты свидетельствуют о своеобразии овец при-

катунского типа, что связано с некоторыми наследственными признаками струк-

туры кожи, унаследованными от отцовской породы ромни-марш. 

Очень важным породным различием является плотность расположения фолли-

кулов в коже. Количество всех фолликулов на единицу площади кожи у сравнива-

емых групп ярок заметно колеблется. Густота фолликулов на единице площади 

кожи положительно коррелирует с общим количеством шерсти. У ярок горноал-

тайской породы соотношение фолликулов равно 6.2, у ярок прикатунского типа 

— 6.9 (р<0.96). Им свойственно, за немногими исключениями, стройное, глубокое 

расположение саблевидных или слегка изогнутых фолликулов, различия в форме 

укрупнённых и более тонких фолликулов незначительны. 

Одним из важных признаков, определяющих технологическое назначение шер-

сти, является её длина. Причем важно, чтобы шерсть была хорошо уравнена по 

длине волокна по руну и в штапеле. По столь важному показателю преимущество 
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имеют овцы прикатунского типа, поскольку их волокну свойственна сравнитель-

но высокая длина и хорошая уравненность длины в штапеле. Коэффициент из-

менчивости истинной длины шерсти у овец прикатунского типа находился в пре-

делах 7-10 %, у горноалтайских — 9-17 %, а отношение ДПФ/ДВФ находится в 

пределах 1.19 (горноалтайская) / 1.32 (прикатунский тип). 

У полутонкорунных овец фолликулы расположены в коже более равномерно 

и на вертикальных срезах можно чётко различить луковицы первичных фоллику-

лов от вторичных. Наибольшую ширину луковиц имеют овцы прикатунского ти-

па, а наименьшую — горноалтайской, что находится в полном соответствии с 

толщиной кожи этих овец. 

Более желательный тип кроссбредной шерсти был получен в том случае, ко-

гда первичные и вторичные фолликулы длинные, слегка изогнутые, уравненные 

по длине и толщине. Этим требованиям в большей степени удовлетворяли мор-

фологические параметры кожи овец прикатунского типа. Поэтому отбор в мясо-

шерстном овцеводстве, наряду с другими признаками, следует проводить с учё-

том морфологии их кожи. 

 

5.6.1.1 Отбор в раннем возрасте овец по шерстной продуктивности, 

в зависимости от развития у них волосяных фолликулов 

 

У овец имеются породные и индивидуальные особенности, в морфологиче-

ском строении кожи, которые накладывают соответствующий отпечаток и на ка-

чество шерстного покрова. Поэтому каждый овцевод стремится, как можно рань-

ше выделить лучших овец по шерстной продуктивности. 

Изучение морфологии кожи у овец, разводимых в условиях Республики Ал-

тай, установление закономерностей развития у них шерстного покрова, позволят 

подойти ближе к разрешению этой задачи. При изучении возрастных изменений 

кожного и шерстного покрова овец различных пород было установлено, что в ко-

же новорождённых ягнят наряду с фолликулами, продуцирующими шерстинки, 

встречается большое количество неразвитых вторичных фолликулов, которые ха-

рактеризуют потенциальные возможности животного по густоте шерсти. 

В ходе создания мясошерстной породы овец, для разведения в горных усло-

виях Сибири, нами была поставлена задача, изучить на этих овцах развитие воло-

сяных фолликулов в постэмбриональный период от рождения до 2-х летнего воз-

раста. Для этого в АО «Катанда» Усть-Коксинского района, где нами проводится 

работа по формированию стада желательного типа, были отобраны при рождении 

40 ярок от чистопородных маток I класса, полученные от одного и того же отца. 

Отбор группы ярок-аналогов проводили по живой массе и характеру шерстного 

покрова. За отобранными ярками вели наблюдение до годовалого возраста. Затем 

ярки были индивидуально пробонитированы, из них выделили 30 голов перво-

классных животных, по признаку аналогов. За ними продолжали наблюдать до 

2-х летнего возраста. 

Образцы кожи и шерсти от подопытных ярок брали при рождении, в воз-

расте 4, 12 и 24 месяца. Перед взятием образцов животных взвешивали и измеря-

ли, а также определяли площадь каждого из них, умножением длины спины на 

обхват туловища. Во время первой стрижки в возрасте 12 месяцев у ярок учиты-

вали индивидуальные настриги шерсти. Подопытные животные в течение всего 
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периода наблюдений находились в одинаковых условиях круглогодового паст-

бищного содержания и кормления. 

Число зачаточных фолликулов в коже новорождённых ягнят составляет около 

70 % числа всех фолликулов. С возрастом число зачаточных фолликулов, как в 

волосяной группе, так и на единице площади кожи уменьшается, и в 12-месячном 

возрасте они уже не встречаются. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

наиболее интенсивное развитие волосяных фолликулов происходит от рождения 

ягнят до их отбивки от матерей в возрасте 3-4-х месяцев и к этому времени число 

зачаточных фолликулов составляло только 17.7 % общего числа фолликулов. Об-

щее число фолликулов на единице площади кожи, с возрастом уменьшается, что 

объясняется увеличением площади тела животного в результате его роста и от-

сутствием новообразования фолликулов в период постэмбрионального развития. 

При этом число вторичных фолликулов, продуцирующих волокна, с возрастом 

увеличивается, а число зачаточных вторичных фолликулов уменьшается. Причём 

во всех случаях эта закономерность математически достоверна.  

Таким образом, данные о постоянстве величины группы (комплекса), как 

первичной структурной единицы шерстного покрова, подтверждают известное 

положение о том, что в постэмбрионалъный период новообразования волосяных 

фолликулов не происходит, а развиваются уже заложенные. 

Отношение вторичных фолликулов к первичным, как в группе, так и на еди-

нице площади кожи, может служить косвенным показателем густоты шерсти жи-

вотного. Чем шире этот показатель, тем гуще шерсть. И с возрастом он остаётся, 

постоянным не увеличиваясь. Наши данные, полученные на поголовье, относи-

тельно выравненном по живой массе и площади кожи, подтвердили общеизвест-

ное положение о том, что густота шерсти не только породная, но и индивидуаль-

ная особенность. Эти индивидуальные особенности в большинстве случаев со-

храняются в течение всей жизни овец. 

В ходе эксперимента было отмечено, что среднее число фолликулов на 1 мм 

кожи у ярок при рождении было равно 238. А средний настриг немытой шерсти в 

14-ти месячном возрасте у них составил 2.73 кг. Анализ полученных данных ин-

дивидуальных настригов шерсти и подсчёта числа фолликулов на 1 мм
2
 кожи по-

казал, что почти во всех случаях более густошерстные ягнята при рождении дава-

ли повышенные, настриги шерсти во время их первой стрижки. 

Для наглядности подопытную группу ярок мы разделили на две подгруппы 

по числу волосяных фолликулов на площади 1 мм кожи. В одну подгруппу вошли 

ярки, имеющие при рождении менее 238 фолликулов на 1 мм
2
 кожи (редко 

шерстные ярки), в другую — имеющие число волосяных фолликулов на площади 

кожи 1 мм
2
 больше 238 — густошерстные ярки. 

При относительно одинаковых показателях по живой массе, длине шерсти и 

площади тела ярок разница (математически достоверная) в пастригах немытой 

шерсти составила 1.38 кг в пользу густошерстных.  

Выход мытой шерсти в среднем по группе густошерстных ярок составил 

64.7 %, а по группе редкошерстных — 61.3 %. Таким образом, в настригах мытой 

шерсти разница в пользу густошерстных ярок также была реальной. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

 число волосяных фолликулов в волосяной группе, а также отношение вто-

ричных фолликулов к первичным в период постэмбриональной жизни у овец, 
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остаются постоянными и характеризуют индивидуальные породные особенности 

животных; 

 уменьшение числа зачаточных фолликулов, как в волосяной группе, так и 

на единице площади кожи от рождения ягнят и до их отбивки от матерей и в по-

следующие возрастные периоды, подтверждают имеющиеся в литературе данные 

о том, что новообразований волосяных фолликулов у овец в постэмбриональный 

период не происходит; 

 наблюдается положительная корреляция между числом волосяных фолли-

кулов в коже новорождённых и взрослых ярок. Животные, имеющие большее 

число волосяных фолликулов на единице площади кожи при рождении, остаются 

при прочих равных условиях, более густошерстными и во взрослом состоянии. 

Ярки в 14-ти месячном возрасте, имевшие большее число волосяных фолликулов 

при рождении, давали и более высокие настриги шерсти по сравнению с ярками, 

имевшими при рождении меньшее число волосяных фолликулов. 

Полученные данные могут быть использованы для отбора овец в раннем воз-

расте, наряду с другими признаками, и по густоте шерсти 

 

5.6.1.2 Соотношение отдельных органов и систем 

у мясошерстных овец, в зависимости от тонины шерсти 

 

Соотношение отдельных органов у мясошерстных ярок в зависимости от то-

нины шерсти, указывает на их конституциональные типы, которые связаны не 

только с качеством шерсти и мяса, но и выражают приспособленность организма 

к определённым условиям среды. Именно с этой точки зрения мы изучили ком-

плекции тела мясошерстных ярок создаваемой породы.  

Различия в массе внутренних органов: сердце, лёгкие, почки, селезёнке, меж-

ду ярками разных групп не установлено. Отмечено небольшое снижение удельно-

го веса печени у ярок с 58-м качеством шерсти. Удельный вес печени у ярок всех 

групп составляет в среднем 1.76 процент. Удельный вес пищеварительного тракта 

с содержимым возрастает у ярок по мере повышения тонины шерсти. Наиболее 

высокий относительный вес пищеварительного тракта с содержимым у ярок с 58 

качеством шерсти — 21.35, наименьший — 19.49 % у их сверстниц с 50 каче-

ством. По массе головы и ног, незначительное снижение веса происходит от жи-

вотных с тониной шерсти 50 качества к яркам с тониной шерсти — 58 качества. 

В нашем опыте, наибольшее развитее кишечника в длину отмечено, у ярок с 

более тонкой шерстью. На это указывают отношения длины кишечника к живой 

массе и массе туши. 

Средняя длина кишок на 1 кг живой массы у ярок с тониной шерсти 58-го ка-

чества равна — 70.6 см; у их сверстниц с тониной 56-го и 50-го качества, соответ-

ственно — 68.2 и 66.4 см. Средняя длина кишок на 1 кг туши у ярок с 58-м каче-

ством — 1.36 м, животных с 56-м и 50-м качеством шерсти, соответственно — 

1.29 и 1.25 м. Показатели развития кишечника у мясошерстных ярок создаваемой 

породы, очень близки к показателям овец породы ромни-марш, хотя несколько им 

уступают. Однако мясошерстные ярки с разной тониной шерсти несколько отли-

чаются по ряду главных внутренних органов друг от друга. Так, например, удель-

ный вес лёгких у ярок с 56-м качеством шерсти, равен — 1.12 %; а их сверстниц с 

шерстью 58-го качества — 1.07 %. Удельный вес сердца у ярок с 56-м и 50-м ка-

чеством шерсти составляет — 0.44 %, а 58-го качества — 0.43 %. Удельный вес 
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пищеварительного тракта у ярок с 50-м качеством шерсти равен — 5.02 %, их 

сверстниц с 58-м качеством — 5.27 % (табл. 15).  

 

Таблица 15 — Сравнительные показатели тела мясошерстных ярок  

в зависимости от тонины шерсти 

 

Показатели, в % отношении 

к живой массе 

Группа, качество шерсти 

50 56 58 

в % кг в % кг в % кг 

Живая масса 100  100  100  

Масса туши с внутренним 

жиром 
53.11 21.95 52.89 21.54 51.95 20.75 

Пищеварительный тракт с 

содержимым 
18.81 7.77 19.73 8.04 21.50 8.59 

Кожа 9.59 3.96 9.52 3.88 9.48 3.73 

Голова 4.91 2.03 4.72 1.92 4.68 1.87 

Ноги 1.73 0.715 1.68 0.684 1.59 0.635 

Кровь 3.72 1.54 3.67 1.49 3.59 1.43 

Сердце 0.44 0.182 0.44 0.179 0.43 0.172 

Лёгкие 0.14 0.578 1.12 0.456 1.07 0.427 

Печень 1.81 0.723 1.77 0.721 1.72 0.710 

Почки 0.29 0.119 0.28 0.114 0.26 0.104 

Селезёнка 0.26 0.107 0.25 0.102 0.24 0.097 

Масса желудка, г  2397  2389  2234 

Масса кишок, г  1943  1931  1846 

Длина кишечника, см  2743  2778  2822 

Длина кишечника на 1 кг 

живой массы, см 
 66.4  68.2 

 
70.6 

Длина кишечника на 1 кг 

массы туши 
 1.25  1.29 

 
1.36 

Масса желудка и кишок в % 

от живой массы 
10.51 4.34 10.62 4.32 10.74 4.07 

Средняя живая масса, кг  41.32  40.74  39.95 

Настриг немытой шерсти 

(поярка), кг 
 1.30  1.23 

 
1.19 

 

А по удельному весу некоторых других внутренних органов ярки с тониной 

шерсти 56-го качества занимают промежуточное положение между их сверстни-

цами, с 58-м и 50-м качеством шерсти. Так, удельный вес печени у ярок с 58-м 

качеством шерсти — 1.81 %, с 50-м качеством — 1.72 %; удельный вес кожи у 

ярок с 58-м качеством шерсти — 9.48 %, а с 50-м — 9.59 процента. Подводя итог 

полученным результатам, о соотношении отдельных органов и систем у мясо-

шерстных ярок создаваемой породы, можно сделать следующие выводы: 

 по удельному весу сердца, лёгких, почек, селезёнки между ярками с раз-

ными качествами шерсти нет больших отличий. Только по удельному весу печени 

проявляется тенденция к повышению её веса от животных с 58-м качеством шер-

сти к их сверстницам с 50 качеством. 
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 по группам ярок длина кишечника увеличивается, как в абсолютном вы-

ражении, так и в отношении к 1 кг живой массы и 1 кг массы туши по мере утоне-

ния шерсти. 

 по удельному весу ног, головы, кожи мясошерстные ярки имеют неболь-

шие отличия. Наиболее высоким удельным весом кожи обладали ярки с 58-м ка-

чеством шерсти, ног и головы — животные с пониженной шерстью — 56-го и 

50-го качества. 

 тонина шерсти, оказывает влияние на выход определённого вида овцевод-

ческой продукции. При высоком показателе настрига поярковой шерсти по всем 

группам животных, от ярок 50-го качества получено на 9.2 % больше шерсти, чем 

от их сверстниц 58-го качества, и также заметно (на 5.8 %) они увеличили массу 

туши, что в экономическом плане для овцевода, наиболее выгоднее. 

 

5.6.1.3 Некоторые физиологические показатели овец 

создаваемой породы 

 

В задачу наших исследований входило изучение у животных таких физиоло-

гических показателей, как температура тела, пульс, дыхание, содержание гемо-

глобина и эритроцитов в крови. Изучение этих физиологических показателей поз-

воляет значительно глубже выявить влияние кормленая в содержания на общее 

состояние и развитие животных, а также детальнее изучить приспособляемость 

животных к внешним условиям. По разнице этих показателей необходимо было 

выявить приспособленность мясошерстных овец, в зависимости от качества их 

шерсти к природным условиям Республики Алтай.  

По отдельным физиологическим показателям наблюдаются некоторые разли-

чия характерных изменений этих показателей в отдельные периоды года. Хотя по 

ряду показателей не удалось выявить отличий, как между животными разных 

групп, так и по характеру их изменения. Наиболее постоянной величиной харак-

теризуются температура тела животного (табл. 16).  

 

Таблица 16 — Физиологические показатели мясошерстных ярок 

в зависимости от тонины шерсти 

 

Показатели 
Группы, качество шерсти 

58 56 50 

Температура тела, 
о
С:    

12 октября 39.1 39.24 39.22 

27 января 39.03 38.97 38.92 

21 июля 39.2 39.0 39.14 

Частота дыхания:    

12 октября 33.5 32.5 32.7 

27 января 19.4 18.2 18.9 

21 июля 74.6 77.3 69.8 

Пульс, количество ударов в ми-

нуту 

   

12 октября 72.7 73.0 72.3 

27 января 75.5 77.2 77.0 

21 июля 96.0 96.7 96.2 
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Можно было отметить, что летом, в большинстве случаев температура была 
несколько повышена, по сравнению е температурой зимой и осенью. Но эта раз-
ница очень мала. По группе маток с полутонкой шерстью она составила по срав-
нению с температурой зимою 0.11 градуса. 

По показателям частоты пульса и дыхания зимою и осенью, между животны-
ми разных групп, нет существенных отличий. Некоторые несущественные разли-
чия в частоте пульса и дыхания между группами не имеют определённой законо-
мерности и обусловлены, по-видимому, индивидуальными особенностями живот-
ных в стаде. 

Зимой частота пульса колеблется от 75 до 77 и осенью от 60 до 86 ударов, а 
минуту, и соответственно, частота дыхания от 13-ти до 21-го и от 22-х до 50-ти в 
минуту. Наиболее высокие показателя в частоте дыхания и пульса отмечены ле-
том. В этот период ощутимо заметны различия в показателях дыхания и пульса у 
животных разных групп. 

Наиболее частое дыхание и учащённый пульс наблюдается у маток с тониной 
шерсти 58 качества, пониженное у маток 3-й группы, с тониной шерсти – 50 каче-
ства. По частоте пульса это отличие проявляется весьма слабо, а по частоте дыха-
ния более отчётливо. 

При проведении наблюдений температура воздуха в январе колебалась от 
минус 20 до минус 34

о
С, летом в июне от плюс 18 до 27

о
С, осенью в октябре от 5 

до 12
о
С. Повышение частоты дыхания и пульса в летний период обусловлено вы-

сокой температурой воздуха. 
В ходе опыта более частое дыхание и повышенный пульс отмечен у маток с 

58-м качеством шерсти при высокой температуре воздуха, это связано с большой 
массой шерстного покрова, затрудняющим отдачу избыточного тепла из организ-
ма животного. 

Повышение числа дыханий ведёт к охлаждению животного благодаря усиле-
нию испарения воды с дыхательных путей. 

По изменению гемоглобина очень трудно установить отличия между живот-
ными разных групп. Изменение содержания гемоглобина по группам не имеет 
определённой закономерности, а наблюдающиеся различия между группами, судя 
по колебаниям, отражают индивидуальные особенности    животных. Общая кар-
тина изменения содержания гемоглобина в крови у маток выражена в повышении 
его летом и осенью, в сравнении с содержанием гемоглобина зимой.  

Такой характер изменения содержания гемоглобина по периодам года зависит 
от уровня питания животных. При недостаточном питании, даже когда у живот-
ных более высокая упитанность, содержание гемоглобина меньшее, чем при более 
низкой упитанности, но при хорошем питании. 

Матки в июле месяце по живой массе ещё не имели показателей зимнего       
(в конце января) веса, но по содержанию гемоглобина они превосходят январские 
показатели. В период зимы, вследствие недостаточного питания ярки теряли в 
весе, а начиная с мая месяца, они нагуливались, поэтому вполне естественно, что 
при хорошем питании, кровь, являясь переносчиком питательных веществ, и она 
восстанавливалась быстрее всего. 

По результатам наблюдения за такими физиологическими показателями как 
температура тела, частота дыхания и пульса, а также содержание гемоглобина в 
крови, можно сделать вывод, что мясошерстные ярки создаваемой породы с раз-
ными качествами шерсти, в разные периоды года, не имеют между собой суще-
ственных отличий.  
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Наблюдается лишь несколько повышенное дыхание и учащённый пульс, в 

летний период времени, у ярок с более тонким сортиментом шерсти. Это связано 

с большей массой у них шерстного покрова, затрудняющим отдачу избыточного 

тепла из организма животного.  

 

5.7 Кондиции овец 

 

Оценку овец по экстерьеру и конституции необходимо осуществлять с учётом 

их кондиций. Под кондицией понимают такое состояние организма, при котором 

данное животное в наибольшей степени соответствует хозяйственным целям раз-

ведения. Кондиция часто совпадает с состоянием упитанности, которое следует 

рассматривать в сочетании с определённой системой кормления и содержания 

животных. 

У овец различают следующие основные виды кондиций: заводскую (племен-

ную), выставочную и откормочную. Заводская кондиция характеризуется хоро-

шим развитием костяка и мускулатуры, средней или высшей упитанности овец. 

Её формируют полноценным, но не избыточным кормлением, хорошим содержа-

нием и правильной эксплуатацией животных.  

В организме животных заводской кондиции имеются запасы питательных 

веществ, которых достаточно для обеспечения нормальной жизнедеятельности и 

функций воспроизводства. Матки заводских кондиций, как правило, своевремен-

но и дружно приходят в охоту и хорошо оплодотворяются, а бараны проявляют 

половую активность и выделяют сперму высокого качества. Желательно, чтобы в 

каждом хозяйстве и матки, и бараны постоянно имели заводские кондиции. 

Для выставочной кондиции характерна более высокая степень упитанности 

по сравнению с заводской, это достигается хорошими условиями кормления и со-

держания животных.  

Откормочная кондиция. У взрослых овец характеризуется большими отложе-

ниями жира как подкожного, так и внутреннего, что достигается обильным кормле-

нием во время стойлового откорма. При таком 

содержании и кормлении животные становятся 

недостаточно энергичными, малоподвижными, 

малопригодными для племенных целей.  

Кондиции овец достаточно точно опреде-

ляют путём осмотра животного и ощупывания 

его мясных статей, по соответствующим пока-

зателям экстерьера и состоянию упитанности 

животных. Как правило, большая живая масса 

даёт и больший выход мясной продукции, но 

не даёт представления о количестве мяса и ко-

стей. Определение упитанности (рис. 23) сле-

дует проводить, руководствуясь следующими 

стандартными требованиями. 

Высшая категория упитанности. Мускулатура спины и поясницы на ощупь 

хороню развита. Остистые отростки спинных и поясничных позвонков не высту-

пают, холка может выступать. На спине и рёбрах отложения жира умеренные, а у 

жирнохвостых овец на хвосте значительные отложения жира. Отложения под-

кожного жира хорошо прощупывается на пояснице.  

 
 

Рисунок 23 — «Щупы» для  

определения упитанности овец  

(Источник: К.-Х. Кёниг) 
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Средняя категория упитанности. Мускулатура спины и поясницы на ощупь 

развита удовлетворительно. Маклоки и остистые отростки поясничных позвонков 

слегка выступают, а остистые отростки спинных позвонков заметно выступают. 

На пояснице прощупываются умеренные отложения подкожного жира, на спине и 

рёбрах жировые отложения незначительные. У жирнохвостых овец на хвосте 

умеренные жировые отложения.  

Нижесредняя категория упитанности. Мускулатура на ощупь развита не-

удовлетворительно. Остистые отростки спинных и поясничных позвонков и рёбра 

выступают. Холка и маклоки выступают значительно, отложения подкожного жи-

ра не прощупываются. У жирнохвостых, на хвосте имеются небольшие жировые 

отложения.  

 

5.8 Органы дыхания 

 

В горном овцеводстве системе дыхания придаётся особое значение. Постоян-

ные спуски и подъёмы животных для пастьбы на горных склонах, перепады тем-

ператур и скорости ветра, колебание атмосферных осадков, предъявляют к орга-

нам дыхания повышенные требования. 

К органам дыхания относятся нос с носовыми полостями, глотка, гортань, 

трахея и лёгкие. 

Ноздри — щелевидно-изогнутые носовые отверстия, образуют вход в нос. 

Между ноздрями находится носовое зеркало. Обе носовые полости отделены друг 

от друга хрящевой носовой перегородкой. Каждая носовая полость делится при-

креплёнными по бокам носовыми раковинами на три носовых хода: верхний обо-

нятельный ход, узкий средний ход и нижний дыхательный ход. 

Позади носовой перегородки, все три носовых хода соединяются. Носовые 

полости выстланы железистым эпителием. Выход из носовой полости образован 

хоанами, находящимися в месте перехода в полость зева. 

Гортань представляет собой подвижный орган, состоящий из нескольких 

хрящей, соединённых связками. Подвижный надгортанник способен герметиче-

ски закрывать гортань, отделяя её от зева, то есть от внешней среды.  

Находящиеся в гортани голосовые связки выстланы складчатой слизистой, 

которая вдаётся внутрь и называется голосовой складкой. Голосовая связка и го-

лосовая складка каждой стороны образуют голосовые губы. Между голосовыми 

губами находится открытая голосовая щель. 

Трахея состоит из 48-60 сдавленных с боков хрящевых полуколец, связанных 

волокнистой соединительной тканью. Трахея подразделяется на шейную и груд-

ную части; она начинается от гортани и кончается у корня лёгких. 

Шейная часть лежит под шейными позвонками, справа от пищевода, а груд-

ная — между плевральными мешками под пищеводом. Примерно на уровне 

4-5-го межреберного пространства трахея делится на правый и левый бронхи. Пе-

ред этим разветвлением у овцы отходит бронх к верхушке её правого лёгкого. 

Грудная полость полностью отделена от брюшной полости диафрагмой и 

выстлана тонкой, прозрачной, гладкой оболочкой — плеврой. Средостением 

плевра делит грудную полость на два полностью изолированных мешка.  В каж-

дом таком мешке лежит одно лёгкое. Лёгкие связаны друг с другом только брон-

хиальными ветвями. Часть плевры, выстилающая грудную стенку, называется 

пристеночной (рёберной). Лёгкие одеты лёгочной плеврой. 
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У овцы левое лёгкое состоит из трех долей, 

правое — из пяти. Лёгкие — это губчатые, напол-

ненные воздухом органы, эластичные на ощупь и 

хрустящие при надавливании. Каждое лёгкое про-

низано бронхами, которые разветвляются наподо-

бие дерева и называются, поэтому бронхиальным 

древом (рис.24).  

На концах мельчайших бронхов находятся по-

хожие на мешочки лёгочные пузырьки, соединяю-

щиеся в дольки. Они-то и являются собственно лё-

гочной тканью в организме животного. 

Лёгкие снабжают организм кислородом и од-

новременно удаляют из организма избыток угле-

кислоты. Оба эти процесса происходят при дыха-

нии. При входе диафрагма прогибается книзу, а 

рёберные дуги при помощи межрёберных мышц 

приподнимаются. Это вызывает расширение груд-

ной клетки и понижение давления в ней, благодаря чему богатый кислородом 

наружный воздух без задержки, проникает в лёгкие овцы. 

Кровь обладает способностью воспринимать кислород вдыхаемого воздуха 

через стенки лёгочных пузырьков и одновременно отдавать конечные продукты 

обмена (прежде всего углекислоту). При выдохе диафрагма расслабляется, меж-

рёберные мышцы, и внутренние органы брюшной полости прижимают её кверху, 

размеры грудной полости уменьшаются и воздух выдавливается из лёгких.  

В то же время расширившиеся при вдохе эластичные лёгочные пузырьки 

сжимаются. При усиленном (напряженном) дыхании в выдохе участвуют брюш-

ные мышцы. Во время дыхания в здоровых лёгких слышны шумы, которые легко 

отличить от шумов, прослушивающихся при воспалении лёгких. 

Овца делает 12-20 дыхательных движений в минуту. При высокой температу-

ре воздуха (в жару), особенно до стрижки, когда овца полностью покрыта шер-

стью, нередко можно отметить повышение частоты дыхательных движений без 

каких-либо болезненных изменений дыхательных органов. Это облегчает термо-

регуляцию. 

 

5.9 Органы пищеварения 

 

Не все питательные вещества корма могут быть использованы для поддержа-

ния жизненных процессов животного организма. Выделение из кормов необходи-

мой животному части питательных веществ и перевод их в усвояемую форму 

осуществляются пищеварительной системой. 

По анатомическому строению пищеварительных органов овец относят к 

группе жвачных животных. Главная отличительная особенность жвачных — 

наличие у них четырёхкамерного желудка: три преджелудка (рубец, книжка и 

сетка) и собственно желудок или сычуг. 

Органы пищеварения служат для приёма, механического измельчения и хи-

мического расщепления пищи. Этим путём организм получает необходимые для  

 
 
Рисунок 24 — Бронхиальное  

древо овцы 

(Источник: К.-Х. Кёниг) 
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его жизнедеятельности питательные веще-

ства (рис. 25). 

Непереваримые остатки (балластные 

вещества), непереваренные или не усвоен-

ные организмом составные части пищи и 

жидкости выделяются с калом или мочой. В 

процессе пищеварения участвуют две важ-

ные железы — печень и поджелудочная же-

леза.  

Органы пищеварения овцы состоят из 

органов ротовой полости, включая губы, 

зубы, язык и слюнные железы, глотки, пи-

щевода, многокамерного желудка и кишеч-

ника, заканчивающегося анальным отвер-

стием. 

Язык представляет собой мускулистое образование, прикреплённое ко дну 

ротовой полости. Передняя часть его подвижна. Поверхность языка, частично 

ороговевшая, снабжена вкусовыми почками. Сильно подвижные губы овцы име-

ют в отличие от других видов животных одну особенность: верхняя губа рас-

щеплена, и части её удерживаются вместе только тонкой кожицей. 

Глотка представляет, собой переход от ротовой полости к пищеводу. 

Пищевод - мускулистая трубка, лежит в шейной части слева рядом с трахеей, 

а в грудной части — над ней. Пройдя через отверстие диафрагмы, он входит в 

преддверие рубца. Пищеводный желоб считается продолжением пищевода, он 

проходит через сетку и спадает в книжку. Молоко и жидкая пища проходит у мо-

лодняка при рефлекторном смыкании краёв желоба в трубку, минуя рубец, прямо 

в книжку. У взрослых животных все жидкости поступают в рубец, и пищеводный 

желоб теряет свое значение. Сложный многокамерный желудок овцы состоит из 

четырёх преджелудков: преддверия рубца, самого рубца, сетки и книжки, и соб-

ственно желудка — сычуга. У новорождённого и подсосного ягнёнка преджелуд-

ки, особенно рубец, по сравнению с сычугом развиты слабо. У взрослой овцы ру-

бец является самым большим из преджелудков, ёмкость его составляет 15-20 л. У 

ягнят он полностью развивается только после их отъёма от матерей с переходом к 

самостоятельному питанию.  

Рубец состоит из двух отделов — верхнего и нижнего мешка. Он занимает 

почти всю левую половину брюшной полости от диафрагмы до входа в таз и 

прощупывается в левой голодной ямке. Предверие рубца является общим для 

рубца и сетки и рассматривается как самостоятельный отдел в преджелудке.  

Сетка имеет круглую форму и размер в два кулака. Ёмкость её от 1 до 3.5 л. 

Своей нижней частью она непосредственно прилегает к диафрагме. Внутренняя 

сторона её стенки снабжена сетью поперечных и продольных складок. Между 

сеткой и сычугом лежит шаровидная книжка ёмкостью 0.5 л. Название своё она 

получила в связи с тем, что глубокие складки слизистой, как страницы книги, 

вдаются в её полость. Часть книжки, имеющая с внутренней стороны форму же-

лоба, является продолжением пищеводного желоба. Сычуг является у жвачных 

собственно желудком и имеет емкость около 2 л. 

Кишечник тянется от желудка до анального отверстия. У овцы он имеет как 

бы форму диска и лежит в правой половине брюшной полости справа от рубца. 

 
Рисунок 25 — Преджелудки и сычуг  

(Источник: К.-Х. Кёниг) 

А - молочного ягнёнка; Б - взрослой 

овцы 1 - преддверие рубца; 2 - рубец; 

3 - сетка; 4 - книжка; 5 – сычуг 
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Длина всего кишечника в 25-30 раз больше длины тела овцы, ёмкость его состав-

ляет около 10 л. Он подразделяется на тонкую и толстую кишки. Тонкая кишка 

начинается от желудка двенадцатиперстной кишкой, длина которой 30-35 см. К 

ней примыкает тощая кишка, продолжением её является подвздошная кишка, по-

следняя переходит в толстую кишку. Толстая кишка только в начале имеет боль-

ший поперечник, чем тонкая кишка, далее к анальному отверстию она снова 

суживается. Толстая кишка состоит из слепой, ободочной и прямой кишок. Все 

отделы кишечника связаны так называемой брыжейкой, которая снабжена крове-

носными сосудами и нервами.  

Придаточные железы кишечника. К начальной части двенадцатиперстной 

кишки примыкают две придаточные железы — печень и поджелудочная железа. 

Обе они выделяют пищеварительные соки и, кроме того, регулируют важные об-

менные процессы. 

Поджелудочная железа имеет цвет от светло-жёлтого до краснова-

то-желто-коричневого, состоит из двух долей и лежит непосредственно под две-

надцатиперстной кишкой. Она вырабатывает важные пищеварительные соки, а 

также гормоны (инсулин, глюкагон). Пищеварительный сок поджелудочной же-

лезы, проток которой вместе с желчным протоком впадает в двенадцатиперстную 

кишку, смешивается с содержимым кишки. 

Печень — уплощенная железа буро-красного цвета, одетая тонкой гладкой 

блестящей оболочкой — брюшиной, называемой в этом месте также печеночной 

капсулой. Средний вес печени 0.5-0.9 кг. Своей стенкой она примыкает непосред-

ственно к диафрагме и правой боковой стенке брюшной полости. На внутренней 

поверхности печени лежат желчный пузырь, кровеносные сосуды и нервы.  

Печень состоит из печёночных долек (собственно ткань печени) и лежащей 

между дольками соединительной ткани (опорная ткань). Каждая печёночная 

долька состоит, в. свою очередь, из многих печёночных клеток. Наряду с крове-

носными сосудами и нервами ткань пронизана также желчными ходами, которые 

принимают отделяемую клетками зелёного цвета желчь и доставляют в желчный 

пузырь.  

Отсюда необходимая для переваривания жиров желчь поступает (в зависимо-

сти от потребности организма) в двенадцатиперстную кишку. За сутки здоровая 

печень овцы отделяет 400-500 мл желчи. При нарушении поступления желчи в 

тонкую кишку она начинает застаиваться, а затем переходит в кровь и ткани. Та-

ким путём может возникнуть одна из форм желтухи. Печень выполняет важные 

функции. Как орган обмена она принимает участие во всех жизненно важных 

процессах; действует как мощный фильтр, удаляя из крови вредные продукты об-

мена и яды. Кроме того, печень является важным депо энергии: она накапливает 

углеводы в виде гликогена и отдаёт их в случае надобности разным тканям. 

 

5.9.1 Процесс пищеварения 

 

У овец пищеварение начинается с приёма пищи. Губами овца главным обра-

зом ощупывает пищу, а не захватывает её. При пастьбе овцы обрывают траву по-

чти у поверхности почвы. Овца прижимает к траве роговую пластинку верхней 

челюсти, захватывая её резцами нижней челюсти и отрывает, делая резкое движе-

ние толовой.  

Подвижный кончик языка захватывает длинные стебли трав и соединяет их в 
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пучок, чтобы удобнее было схватить его роговой пластинкой и резцами. После 

15-25 жевательных движений овца относительно быстро проглатывает траву. 

Жидкую пищу она засасывает и сразу же проглатывает.  

У взрослых овец корм вначале попадает в преджелудки. Через 25-45 минут 

после кормления этот слегка «прожёванный» корм овца порциями отрыгивает в 

ротовую полость и вновь — на этот раз в полном покое и весьма тщательно — до 

40-60 раз пережевывает и наконец, глотает. Этот процесс называется жвачкой и 

протекает наилучшим образом при полном покое, когда овца лежит. Это надо 

учитывать при пастьбе.  

Если на пастбище не выделить времени для жвачки, то она будет происходить 

ночью в неподходящее для этого время. Как следствие, при этом часто отмечают-

ся нарушения пищеварения. 

Слюна, выделяемая слюнными железами, не только способствует продвиже-

нию пищевого кома по пищеводу, но и создаёт необходимую среду для процессов 

брожения. 

Глотание происходит рефлекторно, как только пищевой ком достигнет поло-

сти глотки. В это же мгновение дыхательные пути перекрываются спереди нёбной 

занавеской, сзади — надгортанником, так что пищевой ком не может попасть ни в 

трахею, ни в носовые ходы, а только в пищевод. Здесь он при помощи сильной 

мускулатуры без остановки продвигается через преддверие в рубец. 

Пищеварение в преджелудках, особенно в рубце, поддерживается мельчай-

шими живыми существами (бактериями, простейшими). Они способствуют про-

цессам брожения и распаду клетчатки и как белковые вещества могут быть тоже 

переварены организмом овцы.  

Газы, образующиеся в преджелудках в процессе брожения, удаляются при от-

рыгивании пищи. Из рубца пища через сетку поступает в книжку, где спрессовы-

вается и перетирается между листочками книжки, и наконец, переходит в сычуг. 

Здесь продолжается начавшееся в преджелудках расщепление питательных ве-

ществ, в особенности белков. Главную роль в химических процессах переварива-

ния играет пепсин желудочного сока. Пища задерживается в сычуге ненадолго. 

В тонком отделе кишечника к пищевой кашице (химусу) вместе с кишеч-

ным соком, отделяемым железами кишечной стенки, примешивается сок подже-

лудочной железы и коричневато-зелёная желчь. Эти примеси способствуют даль-

нейшему расщеплению трех главных питательных веществ — углеводов, белков и 

жиров.  

Волнообразными (перистальтическими) движениями кишечника химус пере-

мешивается и продвигается дальше. Тем временем необходимые организму 

структурные вещества поступают через слизистую оболочку кишечника в кровь. 

Поступившая в толстую кишку пищевая кашица уплотняется благодаря поте-

ре воды. В толстом отделе кишечника процесс переваривания и усвоения пита-

тельных веществ продолжается. При этом возникают дурно пахнущие, а иногда и 

ядовитые конечные продукты. Которые частично обезвреживаются в печени ов-

цы. Благодаря гниению белков (белок корма, не переварившийся в желудке и ки-

шечнике, а также белок кишечных соков и отторгнутых клеток кишечной стенки) 

кал, образующийся в прямой кишке, приобретает свой типичный запах. Здесь он 

накапливается и через определённые промежутки рефлекторно отделяется.  

От приёма пищи до отделения кала проходит примерно от 12 часов до не-

скольких дней. Величина этого интервала напрямую зависит от вида корма.
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ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОВЦЕВОДСТВА 

 

В настоящее время в Российской Федерации разводят 70 различных по-

род и типов овец. Среди их большого разнообразия имеются породы овец, 

которые по своей продуктивности резко различаются между собой. При этом, 

одновременно, другие породы имеют большое сходство, как по наиболее 

важным продуктивным качествам: мясности, шерсти, молочности, плодови-

стости, так и по биологическим особенностям: приспособленности к разведе-

нию в суровых условиях, устойчивость к болезням.  

Это и послужило основанием для разделения их на группы сходных по-

род, которые устойчиво передают по наследству особенности, присущие той 

или иной породе. 

Существует две классификации пород овец — зоологическая и производ-

ственная (хозяйственная). По зоологической классификации пород овец под-

разделяются в зависимости от длины, формы хвоста и его строения. Здесь так 

же принимается во внимание степень отложения жира на нём и различие в 

количестве хвостовых позвонков. 

По этой классификации овец делят на пять групп: 

1. короткотощехвостые — хвост короткий (10-12 позвонков) и без види-

мых жировых отложений; 

2. длиннотощехвостые — хвост длинный (23-24 позвонка) без видимых 

отложений жира; 

3. короткожирнохвостые — хвост короткий, не достигающий скакатель-

ных суставов, с образованием у основания хвоста жировых отложений в виде 

небольшой подушки; 

4. длинножирнохвостые — хвост сравнительно длинный, достигает ска-

кательных суставов или ниже их, с образованием жировых отложений у ос-

нования хвоста в виде округлой подушки или клинообразной формы, равно-

мерно сужающейся книзу; 

5. курдючные — хвост короткий из 5-6 позвонков с образованием жиро-

вых отложений у корня хвоста и на крупе в виде подушки — курдюка, сви-

сающего к скакательному суставу. 

На практике первостепенное значение имеет производственная (хозяй-

ственная) классификация пород, которую с учётом конституционально-

продуктивных качеств овец разработал академик М.Ф. Иванов. Она отражает 

не только главную продуктивность животных, ради которой их разводят, но 

позволяет более точно определить хозяйственную значимость породы при её 

выборе для разведения в конкретных условиях любого региона. Поэтому она, 

хотя и имеет некоторую условность, но наиболее приемлема и удобна в плане 

применения на производстве.  

Чтобы иметь представление обо всём разнообразии пород овец, восполь-

зуемся производственной классификацией основных пород овец, с учётом их 

продуктивно-биологических качеств, разводимых на территории Российской 

Федерации (табл. 17). 
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Таблица 17 -— роизводственная классификация основных пород овец 

 
Группы овец 

Породы По типу шерстного 

покрова 

По характеру  

продуктивности 

Тонкорунные 

Шерстные 
Грозненская, манычский меринос, саль-

ская, советский меринос, ставропольская; 

Шерстно-мясные 

Алтайская, асканийская, забайкальская, 

кавказская, кулундинская, красноярская, 

южноуральская; 

Мясошерстные 
Волгоградская, вятская, дагестанская гор-

ная, прекос 

Полутонкорунные 

Мясошерстные  

длинношерстные 

Куйбышевская, русская длинношерстная, 

северокавказская мясошерстная, советская 

мясошерстная, линкольн, ромни-марш; 

Мясошерстные  

короткошерстные 
Цигайская, горноалтайская; 

Другие мясошерстные 

Латвийская тёмноголовая, суффольк, деге- 

ресская, финский ландрас отечественной 

репродукции 

Полугрубо-   

шерстные 

Мясосально-шерстные Сараджинская, агинская, бурятская 

Мясошерстно-

молочные 
Армянская полугрубошерстная, балбас 

Грубошерстные 

Шубно-мясные Романовская, северные короткохвостые 

Смушковые Каракульская, сокольская; 

Мясосальные Эдильбаевская, калмыцкая, гиссарская; 

Мясошерстные 
Кучугуровская, тывинская короткожирно-

хвостая, черкасская, михновская; 

Мясошерстно-

молочные 

Андийская, карачаевская, лезгинская, осе-

тинская, тушинская, 

 

Разводимые в настоящее время в сельхозпредприятиях и на личных по-

дворьях граждан породы и типы овец имеют неодинаковое народно-

хозяйственное значение, как по численности, так и по ареалу их распределе-

ния, количеству и качеству получаемой от них продукции, улучшающему 

влиянию на овец с низкой продуктивностью. Поэтому их можно разделить на 

следующие три группы: 

♦ многочисленные перспективные породы и типы;  

♦ относительно малочисленные перспективные породы и типы, имеющие 

в основном локальное значение; 

♦ малочисленные и исчезающие местные породы и отродья. 

К первой группе относятся следующие тонкорунные породы: грознен-

ская, ставропольская, советский меринос, дагестанская горная, забайкальская, 

кавказская, волгоградская, манычский меринос, прекос; полутонкорунные: 

северокавказская мясошерстная, цигайская, горноалтайская; грубошерстные: 

тывинская коротко-жирнохвостая, романовская, лезгинская. 
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Ко второй группе овец относятся следующие породы — тонкорунные: 

южноуральская асканийская, красноярская, алтайская, сальская, вятская; по-

лутонкорунные: куйбышевская, русская, длинношерстная, советская мясо-

шерстная; грубошерстные: каракульская, эдильбаевская, карачаевская.  

К третьей группе относится ряд грубошерстных пород: тушинская, осе-

тинская, кучугуровская, алтайская (теленгитская). 

 

6.1 Тонкорунные породы овец 

 

Шерстное направление. Основной целью разведения овец этого 

направления продуктивности, является получение высококачественной шер-

сти в основном тониной 20.6-23.0 мкм (64-го качества) с колебаниями от 14.5 

до 25.0 мкм, длиной 7-9 см, выход мытой шерсти колеблется в пределах от 42 

до 60 % и более. 

Коэффициент шерстности (отношение настрига мытой шерсти в граммах 

к живой массе в килограммах, г/кг) для овец шерстного направления по стан-

дарту составляет, г/кг; у элитных баранов — 81.2; элитных маток — 62.5; ма-

ток 1-го класса — 57.8 эти показатели являются наивысшими из всех имею-

щихся тонкорунных пород. 

Средний настриг немытой шерсти для пород этого направления продук-

тивности составляет: бараны — 11.0-12.5 кг, матки — 6-7 кг. Средняя живая 

масса баранов 100-115 кг, маток — 52-57 кг. Из шерсти тонкорунных овец 

изготавливают тонкосуконные (костюмные) ткани. 

Шерстно-мясное направление. В зависимости от исходных материн-

ских пород, участвовавших в создании новых, все породы шерстно-мясного 

направления в настоящее время принято подразделять на группы А и Б.  

К группе А относятся породы, созданные на базе российских мериносов. 

Здесь исходные для скрещивания породы представляли общее мериносовое 

направление, где отбор животных желательного типа осуществляли преиму-

щественно из первого поколения. Группу А из российских пород представ-

ляют: кавказская, алтайская и асканийская.  

В группе Б породы созданы на базе местных грубошерстных овец с ис-

пользованием в качестве улучшателей, кроме тонкорунных мериносовых, 

баранов-производителей породы прекос мясошерстного направления. Поэто-

му, животных желательного типа для разведения «в себе», в связи с резким 

различием исходных пород, отбирали преимущественно из помесей III поко-

ления. В группу Б, на данный период времени, из российских пород входят: 

забайкальская, красноярская и южноуральская. 

Овцы в массе своей крупнее овец шерстного направления, с прочным, 

хорошо развитым костяком, с лучшими формами телосложения в сторону 

мясной продуктивности. По количеству и качеству шерсти эти породы почти 

не уступают шерстным, хотя заметно превосходят по этому показателю овец 

мясошерстного направления. При этом, обладая хорошей мясной продуктив-

ностью, все же уступают им по скороспелости. 

К овцам породы группы А и Б, в связи с различиями в требованиях к жи-

вой массе и настригу мытой шерсти, предъявляются отличительные требова-

ния по коэффициенту шерстности. Для овец группы А он равен — г/кг: элит-
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ные бараны — 72; элитные матки — 54.5; матки I-го класса — 52; группы Б 

— 70.6; 48.1 и 46.0, соответственно. 

По сравнению с шерстными, породы этого направления более требова-

тельны к кормам. Они в большей степени нуждаются в зелёных и сочных 

кормах, менее пригодны для разведения в засушливых и полупустынных 

районах и совершенно не пригодны для районов с повышенным количеством 

осадков и заболоченным пастбищам.  

Эти породы хорошо приспособлены именно к умеренному климату и при 

полноценном кормлении дают высокие настриги и большой выход мяса. 

Преимущественно овец этого направления в основном разводят в степных 

зонах Северного Кавказа, Забайкальском и Алтайском краях.  

Мясошерстное направление. К породам данного направления продук-

тивности относятся: дагестанская горная, волгоградская и вятская, а из зару-

бежных - породы казахская тонкорунная и прекос, широко распространённая 

в настоящее время во многих регионах России.  

За рубежом мясошерстные овцы тонкорунных пород получили широкое 

распространение во Франции, Германии, Венгрии, Польше, Чехословакии и 

Австрии. В других регионах земного шара это направление тонкорунного 

овцеводства заметного развития не получило. 

Породы этого направления продуктивности, характеризуются самым 

низким коэффициентом шерстности. У животных элиты и 1 класса он должен 

составлять: у баранов — 61.1 и 62.5 г/кг, у маток — 45.4 и 48.0 г/кг, соответ-

ственно. Хотя с другой стороны, к породам мясошерстного направления од-

новременно предъявляются наиболее высокие требования и в отношении 

мясной продуктивности. 

Мясошерстные овцы характеризуются умеренным развитием костяка, 

бочкообразным туловищем, хорошо выраженными мясными формами, ско-

роспелостью. У них отсутствует складчатость кожи, характерная для овец 

шерстного направления. Эти овцы способны давать высокую продуктивность 

в районах устойчивого увлажнения при обеспечении достаточным количе-

ством корма. Сухой и полузасушливый климат им не подходит, поскольку 

они сразу теряют свою продуктивность. 

Их разводят в зонах, имеющих более влажный климат: горные районы 

Дагестана, центральные районы России и в отдельных регионах Сибири.  

Рассматривая тонкорунные породы овец необходимо отметить тот факт, 

что на протяжении последних 25-30 лет совершенствование большинства 

отечественных пород этого направления осуществлялось путём прилития им 

крови австралийских мериносов. Работа в этом направлении дала свои поло-

жительные результаты: повысился настриг, и выход мытой шерсти, улучши-

лось качество шерсти и жиропота. Вместе с тем между тонкорунными овцами 

разных пород и направлений продуктивности произошло определённое сти-

рание различий ранее присущие этим породам.  

Ниже приводится описание лишь тех пород, которые в той или иной сте-

пени участвовали в преобразовании овцеводства в Горном Алтае. 

Прекос. Овцы этой породы завозились в Горный Алтай и участвовали в 

выведении горноалтайской породы. Прекос, в переводе на русский язык, 

означает «скороспелый». Эта порода тонкорунных скороспелых овец с силь-

но развитой мясной продуктивностью. Прекосы были выведены во Франции 
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путём осторожного скрещивания рамбулье с овцами английской длинно-

шерстной породы (лейстерской). 

Затем прекосы были усовершен-

ствованы и получили очень широкое 

распространение в Германии. Из Гер-

мании до 90 тысяч голов прекосов было 

вывезено в СССР. Здесь овцы этой по-

роды широко были использованы при 

выведении новых пород, таких как: ал-

тайская, казахская тонкорунная, кир-

гизская тонкорунная, грузинская полу-

тонкорунная жирнохвостая, северока-

захский меринос, казахский архароме-

ринос, забайкальская, красноярская, 

вятская, южно-уральская, горный кор-

ридель и мясошерстная казахская. 

По плану породного районирования породе прекос в нашей стране отве-

дены наиболее благоприятные для неё, преимущественно северные и запад-

ные части зоны тонкорунного овцеводства, и где за счёт прекосов и помесей 

от них должно развиваться тонкорунное и полутонкорунное направления 

отечественного овцеводства. 

По внешнему виду прекосы приближаются к мериносам, но отличаются 

от них, прежде всего тем, что у них нет кожных складок, у баранов очень 

сильно распространена комолость. Рунная шерсть на голове прекосов растёт 

только до глаз, а на ногах — до запястных и скакательных суставов. Тулови-

ще широкое, округлое, с очень хорошо развитыми поясницей и ляжками. 

Скороспелость и хорошая плодовитость - ценные особенности прекосов. 

Используется она для чистопородного разведения и для скрещиваний с гру-

бошерстными породами во многих районах тонкорунного овцеводства. 

Наивысшая мясная продуктивность и скороспелость прекосов достига-

ются лишь в том случае, если им предоставлены лучшие кормовые условия, 

чем мериносам. При этом следует иметь в виду, что если прекосы выращива-

лись при полноценном кормлении, то их формы и размеры тела достаточно 

хорошо выражены, и, наоборот, если прекосы недокармливались, особенно в 

период их роста и развития, то это приводит к резкому ухудшению форм те-

лосложения и снижению уровня продуктивности.  

Животные с большой живой массой. При хорошем кормлении молодняк 

даёт до 300-350 г прироста в сутки, достигая к 6-ти месячному возрасту 40 кг 

и более. Живая масса баранов — 110-130 кг, маток — 55-67 кг Длина шерсти 

у баранов — 8.5-10 см, маток — 8-9 см. Плодовитость — 140-150 %.  

По шерстной продуктивности, как в количественном, так и качественном 

отношении прекосы уступают большинству тонкорунных пород. Средние 

настриги баранов при надлежащем их кормлении равны 7.0-9.0 кг, а маток 

3.6-4.4 кг при 45-48 % выходе мытой шерсти. Нередко выход мытой шерсти у 

прекосов достигает 50-52 процента. 

Повышенные проценты выхода мытой шерсти зависят, главным образом, 

от меньшего содержания в ней жиропота. В сравнении с другими тонкорун-

ными породами в массе шерсть у прекосов более редкая, часто недостаточно 

 
 

Рисунок 26 — Баран породы прекос 
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уравнена по тонине волокон, иногда значительно грубее на задних частях те-

ла.  По тонине шерсть 64 и 60 качества (21-27 мкм), как правило, достаточно 

длинная для тонкорунных овец, но все же не достигает таких высоких пока-

зателей, как у асканийской, кавказской, ставропольской и других тонкорун-

ных пород. Длина шерсти у баранов — 8.5-10 см, маток — 8-9 см. 

Скороспелость и хорошая плодовитость — вот ценные особенности пре-

косов. Используется она для чистопородного разведения и для скрещиваний с 

грубошерстными породами во многих районах тонкорунного овцеводства. 

 

6.2 Полутонкорунное овцеводство 

 

Полутонкорунным называется овцеводство, характерной особенностью 

которого является хорошее сочетание у овец высокой мясной и шерстной 

продуктивности. Шерсть у них однородная, но более грубая и менее густая, 

чем у тонкорунных. По густоте эти овцы значительно уступают тонкорун-

ным, на 1 квадратном сантиметре кожи имеется от 2200 до 3600 волокон. То-

нина шерстяных волокон у полутонкорунных овец колеблется от 58 до 50-го 

качества, а длина от 6 до 20 см и более. 

Наиболее ценной в технологическом плане и, поэтому производимой в 

наибольшем количестве во всем мире среди полутонкорунных групп шерсти, 

является кроссбредная шерсть. Её получают при разведении помесей, полу-

ченных от скрещивания тонкорунных маток с баранами полутонкорунных 

мясошерстных, преимущественно длинношерстных пород. 

Полутонкая шерсть широко используется промышленностью выработки 

высококачественных сукон, пальтовых, драповых тканей, отличного трико-

тажа и тканей разного технического назначения.  

Систематически повышающийся спрос на международном рынке на 

кроссбредную шерсть привёл к тому, что полутонкорунное овцеводство по 

численности и поголовья и производству шерсти значительно опережает раз-

витие тонкорунного овцеводства. Кроссбредная шерсть в мировом производ-

стве, из всех видов шерсти, превышает 40 процентов. 

За редким исключением, второй особенностью овец полутонкорунных 

пород является достаточно хорошо выраженная мясная продуктивность, что 

проявляется в хорошо выраженных мясных формах, высокой скороспелости, 

оплате корма продукцией, выходе съедобных частей туши.  

Мясо отличается хорошими вкусовыми и питательными свойствами 

вследствие умеренного отложения жира в мышцах. При откорме молодняк 

этих пород на прирост 1 кг живой массы затрачивает на 1.5-2 к. ед. меньше, 

чем тонкорунные породы, давая при этом более высокие (на 25-30 %) средне-

суточные приросты. 

В условиях интенсивного выращивания молодняк мясошерстных пород 

благодаря высокой скороспелости достигает убойных кондиций и может 

быть реализован на мясо даже в экстремальных условиях Горного Алтая в 

возрасте 4-7 месяцев.  

Отсюда вытекает третья особенность современного полутонкорунного 

овцеводства - оно является наиболее интенсивным из всех существующих 

направлений овцеводства. Однако при этом овцеводу необходимо учитывать, 
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что овцы скороспелых мясошерстных пород более требовательны, как к кли-

матическим условиям, так и к кормам. 

Полутонкорунных овец по направлению продуктивности подразделяют 

на шерстно-мясное и мясошерстное в типе английских и других мясошерст-

ных пород. При этом за основу классификации этих пород берётся не уровень 

продуктивности животных, а соотношение основных видов продукции.  

С учётом особенностей шерстного покрова мясошерстных овец принято 

подразделять на длинношерстных и короткошерстных, а в зависимости от 

степени выраженности блеска, шерсть длинношерстных пород овец делят на 

2 группы: 

♦ с люстровой шерстью; 

♦ полу люстровой шерстью. 

Шерстно-мясное направление. К числу древнейших пород овец мира 

относится цигайская порода, которая является самой многочисленной из всех 

полутонкорунных пород этого направления, разводимых в Российской Феде-

рации. Хотя в Сибирском Федеральном Округе среди овец шерстно-мясного 

направления особое место занимает горноатайская порода (табл. 19). 

 

Таблица 19 — Основные показатели продуктивности 

полутонкорунных овец 

 

Порода 

 

Пол 

животных 

Живая 

масса, 

кг 

Настриг 

немытой 

шерсти, 

кг 

Длина 

шерсти, 

см 

Тонина 

шерсти, 

(качество) 

Выход 

мытой 

шерсти, 

% 

Плодови-

тость ягнят 

на 100  

маток 

Цигайская 
бараны 

матки 

90-95 

50-52 

7.8-9.2 

3.8-4.5 

10-11 

9-10 

56-48 

56-48 

56-62 

56-62 120-150 

Горноалтай-

ская 

бараны 

матки 

85-90 

48-50 

6.5-7.5 

3.5-4.0 

9-10 

8-9 

58-48 

58-48 

63-68 

63-68 120-140 

 

Большую ценность для меховой промышленности представляют овчины 

с цигайских и горноалтайских овец, которые обладают хорошей густотой и 

однородностью шерсти, имеют прочную мездру. Эти овцы также характери-

зуются и высокой молочностью, за 4 месяца лактации каждая матка способна 

дать до 50-ти литров товарного молока, из которого можно приготовить раз-

личную молочную продукцию. 

Цигайская порода. Издавна разводилась в Балканских странах. Овцы 

этой породы через Румынию и Венгрию получили распространение, в южных 

районах Украины и Крыма. 

У овец цигайской породы голова сухая, средних размеров. Телосложение   

крепкое. У баранов хорошо развиты рога, по форме похожую на растянутую 

спираль (рис. 27). Матки безрогие или с зачаточными рожками. 

Грудь глубокая, спина широкая и прямая, холка и крестец широкие. Ту-

ловище компактное, на крепких ногах, с прочным копытным рогом. Оброс-

лость головы до линии глаз, а ног — до запястного и скакательного суставов. 

Кроющий волос белого цвета. 
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Руно штапельного и штапельно-

косичного строения. Шерсть однородная, 

полутонкая, в сильно волнистых косицах 

длиною 8-10 см, с хорошей упругостью. 

Тонина шерсти от 46 до 56 качества. 

Настриги у племенных баранов 4.5-6 кг. 

Выход мытой шерсти 50-60 %. Немытая 

шерсть цигайских овец имеет желтоватый 

цвет, но мытая становится совершенно бе-

лой. Только верхние концы шерстинок ино-

гда сохраняют жёлтый оттенок, что объяс-

няется изменением природного цвета под 

влиянием различных внешних условий.  

Шерсть цигайских овец высококачественное сырьё, из которого выраба-

тываются сукна специального назначения. 

Цигайские овчины, в особенности, снятые с молодых животных, широко 

используют для выделки ценных меховых овчин. После подстрижки, окра-

шивания и соответствующей технологической обработки, овчины цигайских 

овец дают весьма ценный товар, похожий на мех, известный в продаже под 

названием «цигейки». Этот мех идёт на пошивку, главным образом воротни-

ков, шапок, тужурок и дамских пальто мехом наружу. Благодаря хорошей 

упругости мездры и однородной шерсти цигайские овчины служат самым 

ценным сырьем для выделки названного мехового товара.  

Овцы этой породы обладают хорошей способностью к производству вы-

сококачественного мяса, максимально используя природные пастбища для 

нагула и откорма. Мясо этих овец нежно, вкусно и не обладает никаким по-

сторонним запахом. Особенно вкусно мясо у цигайских ягнят. 

Цигайские овцы имеют и хорошую молочную продуктивность. Их моло-

ко широко используют для изготовления овечьих сыров (брынза, рокфор) За 

120 дней доения цигайских овец в среднем по стаду получают от одной матки 

80-95 кг и более молока. 

Характерной особенностью цигайских овец являются крепость конститу-

ции, выносливость и нетребовательность к кормам и условиям содержания. 

Благодаря этим качествам их успешно разводят в самых разнообразных по 

природным и кормовым условиям районах, чем обусловлено наличие в поро-

де двух внутрипородных типов — шерстно-мясного и мясошерстного. 

Цигайские овцы шерстно-мясного типа характеризуются следующими 

показателями продуктивности. Животные средней величины. Живая масса 

маток 50-52 кг, баранов-производителей — 90-95 кг; настриг шерсти с маток 

— 3.8-4.5 кг, с баранов-производителей — 7.8-9.2 кг; длина шерсти у маток 

— 9-10 см, баранов — 10-11 см. Тонина шерсти — 56-48-го качества. Выход 

мытой шерсти — 56-62 %. 

Овец этого типа разводят в племзаводах «Орловский» Ростовской обла-

сти и «Алгайский» Саратовской области. 

Овцы мясошерстного (приазовского) типа выведены в племзаводе имени 

Розы Люксембург Донецкой области путём вводного скрещивания с барана-

ми ромни-марш и последующего разведения «в себе» животных желательно-

го типа. В последнее время баранов этого типа использовали с целью повы-

 
 
Рисунок 27 — Баран цигайской  

породы 
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шения мясной и шерстной продуктивности местных цигайских овец во мно-

гих хозяйствах, в том числе и в России.  

В племзаводе имени Розы Люксембург продуктивность овец приазовско-

го типа высокая. Живая масса маток — 56-60 кг, баранов-производителей — 

110-115 кг, достигает 148 кг; настриг мытой шерсти с маток 3.0-3.2 кг, с ба-

ранов — 7-8 кг, длина шерсти у маток — 11.0-11.5 см, баранов — 13-14 см. 

Выход мытой шерсти — 56-60 %. Плодовитость маток довольно хорошая — 

120-145 % и более. Овцы цигайской породы широко использовались в Гор-

ном Алтае при выведении горноалтайской породы, на Украине - при выведе-

нии горнокарпатских овец, в Казахстане — западноказахских овец. 

Дегересская мясошерстная порода выведена (1931-1980 гг.) группой 

авторов под руководством академика В.А. Бальмонта и Т. Б. Бокенбаева на 

экспериментальной базе Казахского НИИ животноводства им. Мынбаева.  

При создании этой породы преследовалась цель получить курдючных 

овец с полутонкой шерстью. При этом было использовано сложное воспроиз-

водительное скрещивание местных казахских грубошерстных курдючных 

маток с баранами породы шропшир с применением в дальнейшем вводного 

скрещивания с помесными прекос-курдючными баранами, имеющими жир-

ный хвост. В последующем помесей желательного типа разводили «в себе».  

Для современных дегересских овец характерны крепкая конституция, 

прочный, но не грубый костяк, пропорциональное телосложение, хорошо вы-

раженные мясосальные формы. Ягнята рождаются бурой и рыжей масти, но 

уже к отъёму становятся белыми. Среднесуточный прирост подсосных ягнят 

достигает 226-245 г, а их живая масса к отбивке — 34-35 кг.  

В массе у этих овец шерсть полутонкая, но некоторая часть из них имеет 

полугрубую белую шерсть. Преобладающая тонина шерсти 50-го качества, 

руно косичного и штапельного строения. Длина шерсти — 14-16 см, настриг 

шерсти у баранов — 5.0-6.5 кг, у маток — 3.0-3.2 кг при выходе мытой шер-

сти 66-68 % и выше. Живая масса баранов — 90-110 кг, маток — 55-60 кг. 

Животные отличаются выносливостью, приспособленностью к круглогодо-

вому использованию пустынных и полупустынных пастбищ. Лучшее поголо-

вье овец дегересской мясошерстной породы сосредоточено в ОПХ им. Мын-

баева КазНИТИО, племсовхозах «Баканасский» Алма-Атинской области и 

«Жамшинский» Джезказганской области.  

Дегересские овцы по просьбе Л.В. Окулич-Казариной в небольшом коли-

честве были завезены в Кош-Агачский район для улучшения местных овец. 

Они были использованы ею в опыте при трёх породном воспроизводитель-

ном скрещивании. К глубокому сожалению, в силу трагической случайности, 

этот опыт до логического конца не был завершён. 

Мясошерстные овцы. Длинношерстные овцы с люстровой шерстью. 
К этой группе относятся овцы пород: русская длинношерстная и линкольн 

(отечественной селекции). Для этих овец характерны крепкая конституция, 

хорошо развитый костяк, комолость (отсутствие рогов), широкая большая 

голова, оброслость шерсти головы до линии глаз, бочкообразное туловище, 

широкая грудь с выступающим подгрудком, крупные, рельефные ляжки, ши-

рокая спина, поясница и крестец, широко поставленные ноги. 

Современные линкольны (Англия) — это одна из самых крупных пород в 

мире. Поскольку они очень требовательны к климатическим и хозяйствен-
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ным условиям, несмотря на их неоднократный завоз в Россию, в том числе в 

Республику Алтай, они не получили своего широкого распространения.  

Линкольн. Выдающаяся английская порода овец, выведена около 200 

лет тому назад. Порода мясошерстного направления продуктивности, создана 

путём скрещивания местных овец графства Линкольн с баранами лейстер-

ской породы. Овцы этой породы очень крупные, с хорошо развитыми мяс-

ными формами и большим настригом однородной шерсти. 

Живая масса баранов в лучших стадах 130-140, маток 80-90 кг. Настриг 

шерсти с баранов 9-10, с маток 6-6.5 кг при выходе мытой шерсти 65-70 %. 

Тонина волокон 36-44-го качества, длина шерсти 25-30 см. Руно косичного 

строения, шерсть белого цвета, с сильным шелковистым блеском — люстрой. 

Линкольны обладают непревзойденным свойством интенсивного роста 

шерсти. При нормальном кормлении прирост шерсти в длину составляет — 

3-4 см в месяц, и это свойство хорошо передаётся потомкам не только при 

чистопородном разведении, но и при скрещивании.  

Скороспелость и энергия роста животных отличные. Ягнята при убое в 

4-х месячном возрасте дают тушу массой 25-28 кг. Но линкольны весьма тре-

бовательны к условиям кормления и содержания, нуждаются в хороших 

культурных пастбищах без больших переходов и очень трудно переносят су-

хой континентальный климат. Вследствие этого, порода не имеет широкого 

распространения. Шерсть ценится высоко из-за её длины (20-25 см), люстро-

вого блеска, прочности и эластичности. Порода линкольн сыграла большую 

роль в овцеводстве мира при создании новых пород и для прилития крови 

местным овцам, а также для промышленного скрещивания, чаще всего двух 

породного. По преобразующей силе шерстного покрова при скрещивании, 

порода линкольн не имеет себе равных в мире. 

В ходе породоиспытания там, где её проходили чётко подмечено, что при 

плохих условиях кормления и содержания у них снижается продуктивность, 

выживаемость и плодовитость. Однако, для создания кроссбредного овцевод-

ства линкольны в нашей стране оказались одной из лучших пород при скре-

щивании их с тонкорунными матками разного происхождения. 

На Северном Кавказе разводятся кубанский заводской тип овец породы 

линкольн. Бараны и матки кубанского заводского типа использовались при 

создании полутонкорунного овцеводства в 22 регионах России, стран СНГ, в 

Болгарии. 

 

Таблица 20 — Основные показатели длинношерстных овец 

 

Порода 
Пол 

животных 

Живая 

масса, 

кг 

Настриг 

немытой 

шерсти, 

кг 

Длина 

шерсти, 

см 

Тонина 

шерсти, 

(качество) 

Выход 

мытой 

шерсти, 

% 

Плодови-

тость яг-

нят на 

100 маток 

Русская 

длинношерст-

ная 

бараны 

матки 

105-

110 

62-66 

6.0-6.5 

4.0-4.8 

15-18 

15-18 

48-44 

48-44 

60-65 

60-65 
140-160 

Линкольн  

(кубанский 

тип) 

бараны 

матки 

90-120 

55-70 

7-12 

4-6 

18-22 

16-20 

46-42 

48-46 

68-72 

68-72 
120-140 
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В целом же овцам этих пород присуща толстая кожа и большая масса ру-

на (50-70 г мытой шерсти на 1 кг живой массы). Шерсть однородная, белая, 

уравненная, с сильным блеском (люстрой), руно косичного строения. У 

большинства баранов шерсть 48-44 качества. На 1 см приходится 0.9-1.3 из-

витка. Основные характеристики этих пород овец представлены в таблице 20. 

Длинношерстные овцы с длинной полулюстровой шерстью. Ярким 

представителем среди мясошерстных пород овец этого направления в России 

является порода ромни-марш.  

Ромни-марш. Порода выведена в 19-ом веке в графстве Кент (Велико-

британия), на основе скрещивания местных малопродуктивных грубошерст-

ных овец с баранами породы лейстер. Она относится к длинношерстным мя-

сошерстным породам с полутонкой кроссбредной шерстью.  

В нашей стране с использованием ромни-маршей выведены куйбышев-

ская порода, северокавказская мясошерстная, сибирский тип советской мя-

сошерстной породы, печорской породной группы, острогожского внутрипо-

родного типа и прикатунского типа горноалтайской породы.  

Благоприятные природные условия графства Кент позволили успешно 

проводить селекцию овец с высокой мясной продуктивностью. Ромни-марш 

отличаются прямоугольной формой туловища, хорошо развитым костяком, 

крепкой конституцией, скороспелостью, крупной величиной. Овцы этой по-

роды наиболее выносливы и хорошо приспособлены к содержанию на низ-

менных пастбищах.  

Однако, также отлично себя чувствуют и при содержании на более сухих 

степных пастбищах. Поэтому получили широкое распространение не только 

в Англии, но и в Новой Зеландии, Аргентине, Уругвае. В бывшем СССР ром-

ни-марш, как и линкольны, использовались для скрещивания с местными ов-

цами различного направления. 

Овцы ромни-марш более крепкие, менее подвержены простудным и дру-

гим заболеваниям, легче адаптируются в новых природно-экономических 

условиях в сравнении с овцами породы линкольн. 

Живая масса баранов — 120-140 кг, маток — 70-80 кг. Настриг шерсти у 

баранов — 7.5-8.0 кг, у маток — 3.5-5.0 кг при выходе мытой шерсти 

60-65 %. Длина шерсти — 12-15 см. Тонина шерсти — 29-36 мкм. Плодови-

тость — 145-155 ягнят на 100 маток. 

Куйбышевская порода является первой отечественной породой овец в 

типе английских длинношерстных, выведенных (1936-1948 гг.) под руковод-

ством А.В. Васильева, В.А. Ватагина, Д.Е. Некрасова и др., в хозяйствах Куй-

бышевской области путём воспроизводительного скрещивания местных чер-

касских маток с баранами породы ромни-марш и последующего разведения 

помесей желательного типа второго поколения «в себе». 

Наличие у потомства однородной шерсти являлось ведущим признаком 

при оценке баранов по качеству потомства. По внешнему виду овцы этой по-

роды сходны с ромни-маршами, отличаются массивным костяком, несколько 

растянутым туловищем, глубокой и широкой грудью, приземистостью, что 

указывает на хорошие мясные формы и скороспелость. 
Животные комолые. Живая масса баранов — 95-110 кг, маток — 60-70 

кг. Настриг шерсти у баранов — 8-10 кг, у маток — 3.5-4.5 кг при выходе 
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мытой шерсти 60-65 %. Шерсть однородная полутонкая, длиной 14-17 см при 
тонине 27.34 мкм. 

Планом породного районирования разведение овец куйбышевской поро-
ды предусмотрено в Куйбышевской, Ульяновской областях, Республике Та-
тарстан и других зонах, где выпадает достаточное количество осадков.  

Хозяйство ООО «Меркит» завозило партию баранов в Горный Алтай, но 
поскольку племенная работа в хозяйстве с ними не проводилась, то они за-
метного следа не оставили. 

Русская длинношерстная порода овец выведена (1937-1978 гг.) путём 
объединения лискинской и калининской породных групп, которые были со-
зданы скрещиванием баранов породы линкольн из Англии, соответственно с 
матками пород — михновская, кучугуровская и северная короткохвостая. Ра-
бота по выведению породы проводилась в хозяйствах Воронежской и Кали-
нинской областей под руководством Ф.А. Грехова.  

Эти овцы отличаются крупной величиной, крепкой конституцией и хо-
рошо выраженными мясными формами: шея короткая толстая, спина и пояс-
ница широкие, грудь хорошо развита.  

Животные комолые. Живая масса баранов — 105-110 кг, маток — 
62-66 кг. Настриг шерсти у баранов — 6-6.5 кг, у маток — 4.0-4.8 кг при вы-
ходе мытой шерсти 60-65 %. Длина шерсти — 18-22 см, тонина — 
34.1-40.0 мкм. Шерсть однородная и имеет полулюстровый или люстровый 
блеск.  

Бараны лискинской и калининской породных групп в начале 60-х годов 
прошлого века, один год использовались в совхозе «Коксинский» на тонко-
рунно грубошерстных матках при проведении опыта по промышленному 
скрещиванию. Потомство, как и от баранов, линкольн, оказалось наиболее 
восприимчиво к условиям кормления и содержания. 

Мясошерстные овцы в типе корридель. В 80-х годах XIX столетия, в 
Новой Зеландии было начато скрещивание новозеландских мериносов, с ба-
ранами английских длинношерстных пород: лейстер, линкольн и бордер-
лейстер. Полученные помеси желательного типа, путём целенаправленного 
отбора и подбора, разводились «в себе». В результате была выведена порода 
овец корридель, положившая начало новому направлению в овцеводстве. 

По их примеру, впоследствии в ряде стран, было создано несколько по-
род типа корридель, получивших довольно широкое распространение. Харак-
терным для всех этих пород является их происхождение на основе скрещива-
ния тонкорунных маток с баранами длинношерстных английских пород. Спо-
собность этих овец, одновременно давать большие настриги ценной шерсти, 
при отличных мясных качествах, высокой скороспелости и высокой оплате 
корма продукцией.  

В нашей стране к овцам этого направления относятся такие породы как: 
советская мясошерстная и северокавказская. Они имеют крепкую конститу-
цию, хорошо развитый костяк, широкую голову, округлые бедра и длинное 
туловище на широко поставленных ногах. У них широкая холка, спина, пояс-
ница и крестец, короткая мясистая шея и округлые ляжки. 

Шерсть у овец однородная, белая, с выраженной извитостью (2.5-3 из-
витка на 1-ом см), хорошей и средней густоты, уравнена по руну и в штапеле, 
58-48 качества, длиной 11-12 см. Жиропот белый или светло-кремовый. Руно 
у овец в типе корридель штапельного и штапельно-косичного строения. 
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Для овец этих пород характерны большие настриги шерсти, хорошая 
мясная продуктивность и высокая жизнеспособность. Животные приспособ-
лены к круглогодовому пастбищному содержанию. 

Овцы этих пород благодаря своей высокой продуктивности и хорошим 
наследственным качествам широко используются для улучшения пород овец, 
как в нашей стране, так и за рубежом.  

Короткошерстные породы овец. К короткошерстным породам относят-
ся: из российских — горьковская; из стран СНГ — латвийская и эстонская 
тёмноголовые, литовская чёрноголовая, и английская порода — суффольк, 
оставившая заметный след в российском овцеводстве. 

Овцы этих пород характеризуются крепкой конституцией, сравнительно 
легким, но крепким костяком, широким и глубоким, несколько растянутым 
туловищем, низкими правильно поставленными ногами, короткой мясистой 
шеей, комолостью. В основном эти животные мясного направления продук-
тивности. Они скороспелы, обладают хорошими убойными и мясными каче-
ствами. 

Латвийская тёмноголовая порода выведена в Латвии на основе скре-
щивания местных грубошерстных и тонкорунных пород с баранами англий-
ских короткошерстных пород — шропшир и оксфордшир. Овцы этой породы 
отличаются высокой скороспелостью и хорошей мясной продуктивностью. 

Живая масса баранов — 95-115 кг, маток — 55-60 кг. Настриг шерсти у 
баранов — 6.5-7.5 кг, маток — 4.5-5.0 кг при выходе мытой шерсти 55-60 %. 
Длина шерсти у баранов — 10-12 см, маток — 8.5-10.0 см. Тонина — 
27-34 мкм. Шерсть белого цвета, на голове и ногах бурого цвета, иногда ко-
ричневый кроющий волос. Овцы комолые Плодовитость маток — 140-160 
процентов. Лучшие стада овец латвийской тёмноголовой породы успешно 
разводятся в Белоруссии, в северных областях Украины и в отдельных райо-
нах северо-запада России. 

В Горном Алтае бараны-производители этой породы в 1961 году испы-
тывались в производственных условиях, в целях увеличения производства 
баранины в опытах при промышленном скрещивании, на тонкорунно-
грубошерстных матках горноалтайской породной группы. 

Тексель. Порода создана в Нидерландах в середине XX века в результате 
скрещивания местных маршевых овец, отличающихся позднеспелостью, не-
высокой плодовитостью, но хорошим качествам шерсти и неприхотливостью, 
с баранами пород линкольн и лейстер.  

В процессе селекционной работы стремились получить животных с 
большим настригом шерсти, плодовитых, молочных, приспособленных к хо-
лодным климатическим условиям прибрежных районов Голландии. 

Во Францию овцы этой породы были впервые завезены в 1933 г. Пле-
менная работа проводилась в определенном направлении. В результате этого 
был создан внутрипородный тип. По сравнению с голландским текселем они 
характеризуются более компактным телосложением, лучшими мясными ка-
чествами, в тушах содержится меньше жира. 

Современные овцы породы тексель крупные: живая масса баранов 
100-120, маток — 65-75 кг: с высокой шерстной продуктивностью. Настриг 
мытой шерсти, соответственно 3.0-3.5 и 2.5-2.7 кг, длина шерсти — 10-15 см, 
тонина 50-56-го качества. Овцы обладают высокой плодовитостью — 150-170 
ягнят на 100 маток и скороспелостью. В возрасте 4-5 месяцев, масса тела яг-
нят достигает 40-50 кг, мясные формы хорошо выражены, убойный выход — 
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55-60 %. Они дают нежное мраморное мясо и костные туши. Овцы породы 
тексель широко используются в мировом овцеводстве, как для чистопородно-
го разведения, так и для скрещивания с другими породами для получения вы-
сококачественной нежирной ягнятины. Тексели хорошо передают свои при-
знаки потомству при скрещивании уже в первом поколении.  

Разведение овец породы тексель, как показывает опыт Голландии, вполне 
целесообразно и выгодно даже в условиях полной распашки земель, при вы-
сокой интенсификации сельскохозяйственного производства. Поэтому в по-
следнее время они широко используются при скрещивании.  

Матки этой породы обладают хорошим материнским инстинктом, что 
обеспечивает высокую сохранность потомства до отбивки, а ярки характери-
зуются ранними сроками созревания и способны к воспроизводству потом-
ства уже в возрасте 7-8 месяцев.  

Два барана и четыре матки были куплены на французской выставке в 
Москве. Бараны сосредоточены на Центральной станции искусственного 
осеменения в Быково Московской области, где накапливают банк семени. 
Проводится испытание различных вариантов скрещивания.  

В овцеводческих кругах стало известно, что один из предпринимателей в 
самом начале XXI века завозил в Чемальский район Республики Алтай не-
большую партию овец этой породы. Он рассчитывал в дальнейшем на спон-
сорскую помощь, благодаря которой сумеет приобрести крупную партию 
овец горноалтайской породы для создания овцеводческого хозяйства. И ста-
нет поставлять высококачественную ягнятину и молодую баранину на тури-
стические комплексы. Но план его не сработал. На данный момент каких-
либо следов от пребывания овец породы тексель в Чемале не осталось.  

Порода суффольк из группы коротко шерстных, выведена в Англии. 
Животные имеют крупный рост, бараны весят 80-120 кг, матки — 70-90 кг. 
Туловище у этих овец длинное глубокое прямоугольной формы с несколько 
выступающей вперед грудной костью, хорошо выраженные мясные формы и 
высокую скороспелость. Голова, уши и конечности ниже колен покрыты чёр-
ным волосом. Бараны и матки комолые.  

Грань между рунным и кроющим волосом резко выражена. Шерсть ти-
пичная полутонкая, тониной 56-48 качества, белого цвета, длиной 7-9 см. 
Настриг шерсти у баранов — 4-5 кг, маток — 3-4 кг при выходе 55-60 %. В 
условиях полноценного кормления от убоя ягнят в 6-7-ми месячном возрасте 
получают тушки весом 30-35 кг. 

Мясо нежирное, нежное, отличается высокими вкусовыми качествами. 
Животные отличаются хорошей выносливостью, высокой подвижностью. 
Плодовитость маток — 130-140 %. Баранов этой породы при промышленном 
скрещивании используют в качестве второй и третьей породы. 

В Горный Алтай баранов-производителей породы суффольк для этих це-
лей завозили в 60-х годах прошлого века и хотя результаты опыта показали 
весьма положительные результаты, однако повышенная требовательность 
этих животных к условиям кормления и содержания не дали в то время, воз-
можности найти им достойное применение. 
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6.3 Полугрубошерстные овцы 

 

Характерные особенности полугрубошерстных овец. По характеру 

шерстного покрова животные полугрубошерстных пород занимают промежу-

точное положение между полутонкорунными и грубошерстными породами. 

Имеется три основных направления полугрубошерстного овцеводства: 

♦ мясо-сально-шерстное: представитель из СНГ — сараджинская порода; 

♦ мясошерстное — породы агинская и бурятская, которые выведены в 

Сибири за последнее десятилетие; 

♦ мясошерстно-молочное: сюда относят армянскую полугрубошерстную 

и балбас. 

Эти породы характеризуются высокой мясной, мясосальной и молочной 

продуктивностью, хорошей приспособленностью к горным, степным и пу-

стынным пастбищам. Животные этих пород дают полугрубую, преимуще-

ственно белую шерсть с высоким содержанием пуха и переходного волоса, 

пригодную для выработки ковров высокого качества и искусственного меха. 

Мясо-сально-шерстные овцы. Сараджинская порода характеризуется 

высокой мясной и шерстной продуктивностью, отлично приспособлена к пу-

стынным условиям. Овцы данной породы имеют среднюю величину, креп-

кую конституцию, хорошо развитый костяк, относительно длинную ровную 

спину и глубокую грудь, курдюк опущенный. Бараны в среднем весят 

80-85 кг и более, матки в пределах — 55-60 кг.  

Настриг немытой шерсти с баранов 3.5-4 кг, маток 2.5-3 кг, настриг по-

ярка 1.2 кг. Взрослых овец стригут 2 раза — весной и осенью, молодняк 1 раз 

— осенью. Длина косицы весенней рунной шерсти 14-16 см, пуха 6-8 см, со-

держание пуха и шерсти 56-75 %, переходного волоса 21-26 и ости 4-18 %. 

Шерсть в основном белого цвета, с хорошим блеском. По своим технологи-

ческим свойствам она значительно превосходит шерсть других пород кур-

дючных овец данного направления продуктивности. 

Бараны-производители этой породы в Горный Алтай были завезены вна-

чале 70-х годов прошлого столетия. В основном они использовались в каче-

стве улучшателей в хозяйствах Кош-Агачского района. Но поскольку эта по-

рода создана в Туркмении для разведения в условиях жаркого климата и ис-

пользованием пустынных пастбищ, то приспособиться к резко континенталь-

ному климату высокогорного Кош-Агача, с большими перепадами темпера-

тур не только по сезонам года, но даже в течение одних суток, эти овцы не 

смогли. Поэтому в дальнейшем разводить овец этой породы, в хозяйствах 

района решили прекратить.  

Мясошерстные овцы полугрубошерстных пород. Агинская порода 
(Приложение 4) мясосально-шерстного направления выведена в период с 

1991 по 2007 г. путём сложного воспроизводительного скрещивания маток 

забайкальской тонкорунной породы с баранами полугрубошерстных пород: 

казахской, каргалинской и кучугуровской грубошерстной. 

Авторы: А.Д. Дондоков, И.В. Волков, М. Дамдинжапов, Г.Ф. Комогор-

цев, В.Ц. Цэдашиев, В.Г. Черных, Б. Самбаев, Д.М. Дондокова, В.А. Мороз. 

Овцы крупные, крепкой конституции. Костяк хорошо развит. Бараны и 

матки комолые. Морда горбоносая, уши большие, свислые. Окраска руна бе-
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лая. Оброслость ног до запястного и скакательного суставов. Кроющий волос 

на морде, ушах и ногах светло-серой окраски. 

Масса взрослых баранов в племенных хозяйствах 90-95 кг, маток более 

50 кг. Ягнята при рождении, весят 3.5-4 кг, а к отъёму от матерей (4 мес.), 

достигают живой массы 40 кг. 

Руно косичного строения. Шерсть белого цвета, мягкая, достигающая в 

длину 15 см. На 80 % шерсть состоит из пуха, не содержит мёртвого волоса. 

Настриг мытой шерсти 1.4-1.6 кг, выход мытого волокна — 66 %, убойный 

выход — 50 %. Шерсть пригодна для производства суконных, трикотажных и 

ковровых изделий. 

Овчины обладают хорошими физико-механическими свойствами и ис-

пользуется для изготовления шуб. Наиболее качественную овчину получают 

от животных в возрасте 6.5 мес. 

Оригинаторы: ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири (г. Чита), 

Агинская окружная государственная племенная служба, колхоз «Родина» 

Дульдургинского района, Забайкальского края. 

Бурятская порода шубного и мясного направления продуктивности. Со-

здана в период с 1992 по 2006 г. путём сложного воспроизводительного 

скрещивания маток бурятского типа забайкальской тонкорунной породы с 

баранами байдарагской, казахской полугрубошерстной и кучугуровской гру-

бошерстными породами. Включена в реестр в 2006 году. 

Животные крупные. Конституция крепкая. Туловище округлое. Голова 

средней величины, сухая, слегка горбоносая. Шея средней длины. Грудь ши-

рокая, глубокая. Холка, спина и поясница широкие, ровные. Ноги средней 

длины, крепкие с прочным копытным рогом. Хвост короткий, жирный, в виде 

одной подушки, суживающийся к скакательному суставу. 

Авторы — К.А. Албашев, С.И. Билтуев, А.К. Воронцов, С.М. Гармаев, 

Г.Ц. Дабаева, В.М. Прозоровский, Б.Р. Ринчинов, Н.Д. Цырендондоков. 

Животные крупные. Конституция крепкая. Туловище округлое. Голова 

средней величины, сухая, слегка горбоносая. Шея средней длины. Грудь ши-

рокая, глубокая. Холка, спина и поясница широкие, ровные. Ноги средней 

длины, крепкие с прочным копытным рогом. Хвост короткий, жирный, в виде 

одной подушки, суживающийся к скакательному суставу.  

Окраска руна белая. Кроющий волос белый. Оброслость головы рунной 

шерстью выше линии глаз. Бараны и матки комолые. Овцы характеризуются 

довольно крупными размерами, крепкой конституцией, выраженными мяс-

ными формами тела. Масса баранов 90-100 кг, маток — 55-60 кг. 

Шерсть у овец бурятской породы с выраженным люстровым блеском, в 

длину достигает 20-21 см. Настриг мытой шерсти — 1.0-1.5 кг. Выход мытой 

шерсти 70 %. Овчина по сравнению с тонкорунными породами более лёгкая 

и качественная. Выход на 100 маток 95 ягнят. 

Порода отличается высокой мясной продуктивностью. Мясо не имеет 

специфического запаха и обладает хорошими вкусовыми
 
качествами. Убой-

ный выход составляет в среднем — 50.2 процента. 

Овцы хорошо приспособлены к круглогодичному пастбищному содер-

жанию и выпасу в зоне сухих степей. 

Оригинаторы: ГНУ Бурятский НИИСХ, (г. Улан-Удэ), ЗАО «Сутайское» 

и СПК имени Доржи Банзарова, Республика Бурятия. 
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6.4. Грубошерстное овцеводство 

 

Овцы этой группы пород характеризуются смешанной неоднородной 

шерстью, состоящей из пуха, ости, переходного волоса, а у некоторых пород 

овец имеется также сухой мёртвый волос. 

По производственной классификации к грубошерстным относятся овцы 

таких групп: шубно-мясные, смушковые, мясосальные, мясошерстные, мя-

сошерстно-молочные. 

Шубно-мясные овцы. Овцеводство шубно-мясного направления пред-

назначается для производства овчинно-шубного сырья, из которого выраба-

тываются овчины для пошива полушубков, тулупов и других шубных изде-

лий. Шкура любой грубошерстной овцы при длине шерсти не менее 2.5 см 

обычно относится к шубной овчине, однако шубным направлением принято 

считать не всякое грубошерстное овцеводство, а лишь такое, в котором раз-

водят овец, шерстный покров которых вполне отвечает требованиям, предъ-

являемым к шубным овчинам высшего качества. 

Именно такое шубное направление издавна существует в русском кре-

стьянском овцеводстве, создавшем единственную в мире по непревзойден-

ному качеству шубной овчины романовскую породу. К зоне шубно-мясного 

овцеводства породным районированием отнесён ряд северных регионов Рос-

сии, где оно исторически сложилось и климатические условия которых и в 

прошлом предъявляли наибольшие требования к использованию овечьих 

шкур для шубных изделий, а баранина для питания местного населения. 

В настоящее время породам шубно-мясного направления считаются: ро-

мановская, буубэй, кулундинская, неулучшенные северные грубошерстные и 

сибирские короткожирнохвостые овцы. 

Романовская порода. Овец этой породы относят к короткотощехвостым. 

Они дают лучшие в мире шубные овчины. Романовская порода выведена, по-

чти два столетия назад, в приволжских районах Ярославской области. Путём 

отбора и разведения, в лучших условиях кормления наиболее ценных по 

шубным качествам местных северных грубошерстных овец. 

Шерстный покров романовских овец отличается рядом положительных 

особенностей. Тонкие пуховые волокна этих животных на 1.5-2.5 см длиннее 

толстых, грубых остевых волос, чего нет у других грубошерстных овец. По-

этому шерсть романовской овчины мягкая, завитыми в кольца концами ко-

сиц. Остевой волос романовских овчин чёрный, а пух светло серый. Поэтому 

шерсть на овчине при раскрывании даёт особый тёмно-серый цвет, который 

овцеводы иногда называют голубым. У типичных романовских овец соотно-

шение остевых и пуховых волокон лежит в пределах от 1-4 до 1-10. При этом 

ость в 3-3.5 раза толще пуховых волокон. Пух тониной 20-25 микрон. 

У баранов на шее и холке растёт более длинная и грубая шерсть, обычно 

чёрного цвета, образующая гриву. 

Романовские ягнята при рождении имеют шерсть чёрного цвета. Затем с 

4-х недельного возраста у них начинает усиленно расти светло серый пух.    К 

4-х месячному возрасту шерсть приобретает нормальный для взрослой овцы 

серый цвет. Шерсть в романовской овчине очень пушистая, с тонкой и проч-

ной мездрой, при носке в шубах и тулупах не сваливается.  
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Романовские овцы - выдающиеся и по своей плодовитости. Каждые 100 

маток за один окот дают в среднем по 200-250 ягнят. Если в стаде часть маток 

используется для двух окотов в год, то количество ягнят на 100 маток такого 

стада доходит до 350 и более. В каждом стаде романовских овец всегда есть 

матки, дающие по три и по четыре ягненка в один окот. Встречаются особо 

многоплодные матки, которые постоянно приносят до пяти ягнят за одно яг-

нение и более.  

Морда и ноги романовских овец покрыты коротким, жёстким волосом 

черного цвета. Однако на морде, ушах и ногах почти всегда бывают полосы 

пятна (отметины) с волосом белого цвета. Костяк у овец тонкий. Бараны    

часто комолые. 

Живая масса взрослых романовских баранов 60-70 кг, настриг шерсти 

2-3 кг. Благодаря высокой плодовитости и хорошей скороспелости романов-

ских овец получают большой выход молодой баранины. Живая масса тройне-

вого приплода в 7-8-ми месячном возрасте составляет 100-110 кг. От лучших 

маток при получении 5-6-ти ягнят и одном помете, их общая живая масса в 

этом возрасте достигает 200-250 кг. 

Ценная особенность маток — их способность приходить в охоту, оплодо-

творяться и приносить приплод в любое время года, в течение года матки мо-

гут ягниться 2 раза или 3 раза в два года. При хорошем кормлении от рома-

новских овец за 100 дней лактации получают 100-110 кг молока жирностью 

7-8 %, в лучших стадах — 120-150 кг. 

Романовские овцы наиболее пригодны для разведения в индивидуальных 

хозяйствах. Баранов породы финский ландрас отечественной репродукции и 

романовской породы иногда используют в качестве улучшателей на некото-

рых других породах для повышения многоплодия и молочной продуктивно-

сти, однако овцевод должен знать, что эту работу следует проводить по спе-

циальной методике. 

Буубэй, порода мясо-шубного направления продуктивности. Создана на 

основе аборигенных бурятских овец методом длительной селекционно-

племенной работы. 

В годы советской власти аборигенные бурятские овцы были преобразо-

ваны в тонкорунном направлении и полностью исчезли. В 80-х годах XX в. 

аборигенную бурятскую овцу в небольшом количестве нашли в Китае и вна-

чале 90-х завезли в Бурятию. 

В результате селекционной работы на протяжении более чем 20 лет, пу-

тём отбора и подбора наилучших животных, сохранив лучшие качества и дав 

новые свойства, создали породу грубошерстных овец, которую, назвали «бу-

убэй». Утверждена в 2008 году. 

Авторы - Б.Г. Бальжиров, Е.Б. Дондокова, Б-Ж.Б. Лхасаранов, Б.Б. Лха-

саранов, С.Б. Помишин, А.П. Попов, А.К. Тулохонов. 

Овцы отличаются крепкой конституцией. Бараны рогатые, матки комо-

лые. Голова сухая, горбоносая, уши свислые. Туловище прямоугольной фор-

мы, спина широкая. Основная окраска туловища белая. Кроющий волос на 

ушах, морде и ногах, кроме белого бывает цветным (рыжий, чёрный). Хвост 

короткий с малым курдюком в виде одной подушки. Ноги длинные с крепким 

копытным рогом. Средняя живая масса баранов в хозяйстве-оригинаторе — 

67.3 кг, овцематок — 51.8 кг. 
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Руно состоит из пуха, переходного волокна и ости, среди которой встре-
чается мертвый волос. Шерсть густая, короткая с крупными извитками, с по-
лу люстровым блеском. Жиропот белый.  

Тонина ости у баранчиков 88.0 мкм, у ярочек — 91.1 мкм, длина пуха у 
молодняка — 4.9 см, ости около 8 см. Овцы полиэстричны. Плодовитость — 
108-115 ягнят от 100 маток. Материнский инстинкт развит хорошо. Содержа-
ние животных — круглогодовое пастбищное. 

Оригинаторы: Байкальский институт природопользования (г. Улан-Удэ), 
СПК «Баян-Гол», ИП «Билектуева М.Ж.», КХ «Эржэн», Республика Бурятия.  

Овцы мясошерстно-молочных грубошерстных пород. Баядская по-
рода (Монголия) утверждена в 1989 году. Порода мясошерстного типа, рас-
пространена в западных районах Монголии. Животные приспособлены к 
климатическим районам, с температурным режимом от 35-50°С. Они практи-
чески весь год находятся на пастбищах, у них хороший материнский ин-
стинкт, что способствует сохранности ягнят.  

Шерстный покров белый, голова черная или рыжая. Живая масса маток 
весной 38 кг, осенью 54, баранов-производителей, соответственно, 48 и 65 кг, 
зимой животные теряют массу тела в пределах 27-40 %, но прибавляют её 
летом и осенью. По качеству шерсти эти овцы являются лучшими среди по-
лугрубошерстных пород. В перерабатывающей промышленности такая 
шерсть носит название полугрубой. При однократной стрижке с овец полу-
чают 1.5-2.0 кг немытой шерсти. 

В Республику Алтай завозили, овец этой породы с начала 80-х до сере-
дины 90-х годов прошлого века, сначала в Улаганский район, а затем в 
Кош-Агачский. Заметного влияния на улучшение породного состава горноал-
тайских овец в этих районах эта порода не оказала.  

Мясосальные овцы. К этой группе овец относятся породы: эдильбаев-
ская, тувинская короткожирнохвостая, калмыцкая, гиссарская.  

У овец этих пород высокая мясосальная продуктивность хорошо сочета-
ется с отличной приспособленностью к круглогодовому пастбищному содер-
жанию в самых сложных природных и кормовых условиях. Овцы этих пород 
способны в благоприятные по кормовым условиям периоды года создавать 
большой запас жира в организме.  

Жировые отложения у них образуются главным образом вокруг корня 
хвоста в виде подушки, называемой курдюком. Эти запасы жира животные 
расходуют для поддержания жизни зимой, когда появляется гололед или 
пастбища покрываются снегом, а летом в период выгорания трав и при      
перебоях с водопоем. 

В настоящее время благодаря скороспелости и хорошим приспособи-
тельным свойствам эдильбаевская порода получила широкое распростране-
ние во многих регионах Российской Федерации. Поэтому на её примере рас-
смотрим овец этой группы. 

Эдильбаевская порода мясосального направления создана в конце XIX 
в. на полупустынных и степных пастбищах в междуречье Урала и Волги (Ка-
захстан), путём скрещивания казахских курдючных овец с крупными астра-
ханскими грубошерстными баранами. 

В процессе селекции для разведения в основном отбирались животные, 
наиболее приспособленные к суровым природно-климатическим условиям 
кочевого овцеводства. 
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Эдильбаевские овцы характеризуются крепкой конституцией, правиль-

ным телосложением, хорошо развитым курдюком. Бараны и матки комолые. 

Основной мастью эдильбаевских овец является чёрная и рыжая, а также бу-

рая. Эдильбаевские овцы одни из самых крупных мясосальных овец. В этом 

отношении они приближаются к гиссарским. Живая масса баранов от 

110-120, лучшие до 150-160 кг; маток — от 65-70 до 90-100 кг.  

Молодняк отличается большой энергией роста и высокой скороспело-

стью. Ягнята рождаются живой массой 5-6 кг. Через две недели после рожде-

ния ягнята удваивают живую массу, за 40 дней она увеличивается в 4 раза, к 

3-х месячному возрасту — в 7 раз. Живая масса ягнят к отъёму от маток со-

ставляет 42-45 кг, а при убое в 4-х месячном возрасте туша весит 20-24 кг, 

курдюк — 3-4 кг. Масса туши хорошо откормленных взрослых овец достига-

ет 40-45 кг, курдючного жира — 12-14 кг и более. Плодовитость удовлетво-

рительная. Эдильбаевские овцы по величине настрига и качеству шерсти 

превосходят овец других мясосальных пород. С баранов настригают 3-3.5 кг 

немытой шерсти, маток — 2.3-2.6 кг. Шерсть неоднородная, грубая, состоит 

из пуха (52-56 %), переходных волокон (16-19 %) и ости (24-28 %). У не-

большой части животных в шерсти встречается мёртвый волос 

Тувинская короткожирнохвостая. Точных данных о происхождении 

этих овец нет. По литературным данным можно сделать вывод, что тувинская 

короткожирнохвостая — овца древнего происхождения и что это самостоя-

тельная группа короткожирнохвостых овец мясосального направления. Она 

создана методом народной селекции на протяжении нескольких тысяч лет 

племенами, жившими на территории современной Тывы, необычайно при-

способлена к локальным климатическим и кормовым условиям. 

Тувинские овцы отличаются исключительной приспособленностью к 

экстремальным условиям, достаточно скороспелы и способны к быстрому 

нагулу. Это средние по величине животные: высота в холке у баранов 70.3, 

маток — 64.6 см, туловище короткое. Они отличаются небольшой живой 

массой — у баранов 65-70, маток — 43-50 кг. Животные быстро нагуливают-

ся и имеют хорошие убойные показатели. При убое валухов средней живой 

массой 50 кг, убойный выход составляет 48-52 %. Плодовитость 104-110 про-

центов. Характерная особенность - наличие короткого жирного хвоста, вели-

чина и форма которого сильно варьируют от жировой подушки в виде «фар-

тучка» до формы клина. У овец жирный хвост с S-образным изгибом, кото-

рый имеет длину 13-15 см, ширину — 14-17 см и массу 2-3 кг.  

Шерстная продуктивность овец низкая — настриг немытой шерсти ко-

леблется в пределах 1.3-1.8 кг. Шерсть грубая — косичного или штапельно-

косичного строения в основном белого цвета, чёрных овец мало — 4-5 %. 

Содержание пуха в шерсти 41.6-52.7 % (до 86), переходных волокон — 

6.3-16.0 %, ости — 24.0-34.0 %, мёртвого волоса — 5.3-13 %. Длина ости в 

среднем 13.8 см, пуха — 5.2 см, тонина пуха — 18.8 мкм. Настриг немытой 

шерсти с баранов 2.4 кг, маток — 1.75 кг.  

Осеннюю стрижку проводят ограниченно. Шерсть в основном идёт на 

изготовление войлока. Овчины тувинских овец являются типичным шубным 

сырьем с плотной и прочной кожевой тканью.  

В породе два типа — степной и горный. Степной тип создан на основе 

простого воспроизводительного скрещивания баранов баятской породы с ов-
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цематками тувинской короткожирнохвостой породы. Горный тип получен на 

основе многоступенчатого внутрипородного отбора по скороспелости, фор-

мам телосложения, окраске шерстного покрова и консолидирующего подбора 

по экстерьерным признакам. Оба типа включены в Госреестр в 2010 году. 

Оригинаторы: Тувинская государственная сельскохозопытная станция, 

ГУЛ «Чодураа», ГУЛ «Ишкин», ГУП «Ак-Бедик», ГУТТ «Малчын», 

ГУЛ «Моген-Бурен», МУП племенное овцеводческое хозяйство «Деспен», 

ООО сельскохозяйственная корпорация «Кызылская», Республика Тыва. 

В настоящее время овец этой породы разводят в одном из овцеводческих 

хозяйств Кош-Агачского района. 

 

6.5 Зоны разведения различных пород по регионам России 

 

Каждая порода по своему направлению продуктивности создавалась для 

рационального использования в конкретном природно-экономическом реги-

оне страны, где в силу своих хозяйственно биологических особенностей овцы 

в полной мере могут раскрыть заложенные в них возможности и произвести 

максимально возможное количество овцеводческой продукции с наивысшим 

экономическим эффектом. 

В базе данных мировых генетических ресурсов ФАО числится 2495 по-

род овец. В государсвенный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию в России за 2018 год внесено 70 пород и типов (табл. 21).  

 

Таблица 21 — Породы овец, включённые в государственный реестр  

селекционных достижений, допущенных к использованию 

 

№ 

п/п 
Название 

Год  

утвержден 

Численность, 

тыс. гол. 
Категория Примечание 

всего 
в т.ч.  

племен. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тонкорунные породы и типы 

1. 
Австралийский 

меринос 
1993  

 
порода 

нет оф. дан-

ных 

2. Алтайская 1993 2.7  порода  

3. Аргунский 2007  
 

тип 
нет оф. 

данных 

4. Бурятский 1993  
 

тип 
нет оф. 

данных 

5. Волгоградская 1993 106.3 68.0 порода  

6. 
Восточно-

манычский 
2012  

 
тип 

нет оф. 

данных 

7. Гашунский 1993   тип 
нет оф. 

данных 

8. Грозненская 1993 689.3 236.3 порода  

9. Дагестанская гор-

ная 
1993 900.0 198.1 порода 

 

10. Джалгинский ме-

ринос 
2013 11.3 11.3 порода 
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Продолжение таблицы 21 

11. Догойский 2009   тип 
нет оф. 

данных 

12. Забайкальская 1993 185.7 100.8 порода  

13. Кавказская 1993 33.6 10.9 порода  

14. Калмыцкий 1993   тип 
нет оф. дан-

ных 

15. Красноярская 1993 9.8  порода  

16. Кулундинская 2007 1.7 1.7 порода  

17. Манычский ме-

ринос 

1993 22.1 22.1 порода  

18. Нерчинский 1993   тип 
нет оф. дан-

ных 

19. Ногайский 1993   тип 
нет оф. дан-

ных 

20. Прекос 1993 5.4  порода  

21. Приангарский 1993   тип 
нет оф. дан-

ных 

22. 
Российский мяс-

ной меринос 
2016   порода  

23. Сальская 1993 5.9 3.1 порода  

24. Советский мери-

нос 

1993 258.8 150.0 порода  

25. Ставропольская 1993 105.4 51.7 порода  

26. Хангильский 2012   тип 
нет оф. дан-

ных 

27. 
Черноземельский 

меринос 
2017   порода 

нет оф. дан-

ных 

28. Южноуральская 1993 1.5  порода  

Полутонкорунные породы и типы 

1. Аксарайский 2003   тип 
нет оф. стат-

ки 

2. 
Верхнестепнов-

ский 
1993   тип 

нет оф. стат-

ки 

3. Горноалтайская 1993 79.6 34.о порода оф. данные 

4. Дорсет 2017 0.2  порода  

5. Заволжский 1993   тип 
нет оф. стат-

ки 

6. 

Западно-

сибирская 

мясная 

2012 5.5 1.7 порода  

7. Кавказский 1993   тип 
нет оф. стат-

ки 

8. Куйбышевская 1993 16.9 12.5 порода  

9. Линкольн 1993 0.7 0.54 порода  

10. Прикатунский 2006 33.7  тип  

11. Ромни-марш 1993   порода 
нет оф. дан-

ных 

12. 
Русская длинно-

шерстная 
1993 1.0  порода  
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13. Самарский 1993   тип 
нет оф. стат-

ки 

14. 

Северокавказ-

ская мясошерст-

ная 

1993 18.7 14.9 порода  

15. 
Советская мясо-

шерстная 
1993 29.4 4.84 порода  

16. 
Сибирский тип 

сов. м/ш  
1993   тип нет оф.стат-ки 

17. Солнечный 2010   тип 
нет оф. стат-

ки 

18. Татарстанская 2012 0.9  порода  

19. Ташлинская 2010 3.3 2.35 порода  

20. Тексель 1993 10.2 1.9 порода  

21. Удмуртский 2005   тип 
нет оф. стат-

ки 

Полугрубошерстные породы и типы 

1. Агинская 2007 20.9 20.9 порода  

2. Бурятская 2006 2.2  порода  

3. Зугалайский 2017   тип 
нет оф. стат-

ки 

Грубошерстные породы и типы 

1. Андийская 1993 190.0 130.1 порода  

2. Буубэй 2008 25.1 11.6 порода  

3. Горный 2010   тип 
нет оф. стат-

ки 

4. 
Калмыцкая 

курдючная 
2012 36.8 32.8 порода  

5. Каракульская 1993 36.6 34.65 порода  

6. Карачаевская 1993 320.7 181.1 порода  

7. Катумская 2018   порода 
нет оф. дан-

ных 

8. Монгольская 1993 4.8  порода  

9. Осетинская 1993 2.9  порода  

10. Пронский 2016   тип 
нет оф. стат-

ки 

11. Романовская 1993 71.9 21.3 порода  

12. Степной 2010   тип 
нет оф. стат-

ки 

13. 

Тувинская ко-

роткожирнохво-

стая 

1993 246.4 146.7 порода  

14. Тушинская 1993 121.8 10.3 порода  

15. Эдильбаевская 1993 153.4 72.07 порода  

 

Из 70 селекционных достижений, пород — 47, породных типов — 23, в 

том числе по направлению продуктивности — тонкорунное направление, са-

мое многочисленное, представлено — 18-ю породами и 10-ю типами; в полу-

тонкорунном направлении используется — 12 пород и 9 типов; в полугрубо-

шерстном направлении за последние годы создано 2 породы и 1 внутрипо-
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родный тип; в грубошерстном направлении практическое применение нашло 

15 селекционных достижений — 12 пород и 3 внутрипородных типа. 

 

Аннулированные патенты на селекционные достижения: 

1. Патентообладатель отказался от патента до истечения расчётного срока его 

действия;  

2. Патентообладатель не уплатил в установленный срок пошлину на поддер-

жание в силе патента. 

 

Таблица 22 — Реестр аннулированных патентов 

 

Код Название № патента 
Дата 

аннулирования 
Причина 

Овцы 

9705640 Аксарайский 2024 30.10.2012 20 

9553602 Бурятская 3221 30.10.2012 20 

9358952 Буубэй 3882 17.10.2017 20 

9053150 Горный 5753 01.11.2013 20 

8953094 
Западно-сибирская 

мясная 
5728 07.11.2014 20 

9359934 Кулундинская 3843 07.11.2014 20 

9606114 Московский 0028 26.01.2006 20 

9053151 Степной 5754 07.11.2014 20 

8953232 Татарстанская 6784 14.10.2015 20 

 

Что следует понимать под рациональным использованием пород и типов 

на современном этапе? Прежде всего, это:  

♦ наиболее целесообразное, с зоотехнической и экономической точек 

зрения, их размещение по регионам России, в том числе и в хозяйствах Рес-

публики Алтай;  

♦ создание новых пород и типов овец, характеризующихся более высокой 

продуктивностью, использованием корма и, в первую очередь с естественных 

пастбищ, оплатой его продукцией, экономичностью, удачным сочетанием 

ценных признаков и свойств, при разведении в конкретных условиях овце-

водческого хозяйства; 

♦ применение современных и наиболее эффективных приёмов селекции и 

вариантов скрещивания, направленных на увеличение продуктивности овец и 

улучшение качества производимой от них продукции, при наименьших за-

тратах, как финансовых средств, так и затрат труда. 

Разнообразие пород овец различного направления продуктивности, раз-

водимых в Российской Федерации, позволяют овцеводу выбрать самые вы-

годные из них для разведения в условиях своего хозяйства. Но при этом 

необходимо понять, что выбор породы или типа овец может быть правильно 

сделан лишь на основании их сравнительной оценки, при точном учёте всех 

экономических показателей, характерных для отрасли. 

Благодаря такой оценке можно не только повысить рентабельность овце-

водства, но и увеличить количество овец именно тех пород и типов, которые 

в условиях данного региона, зоны разведения и конкретного хозяйства, спо-

собны расширить производство разнообразной овцеводческой продукции. 
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Наиболее приемлемые породы овец для разведения в хозяйствах Горного 

Алтая и где их можно приобрести приведены в таблице 23. 

 

Таблица 23 — Производственная классификация овец и основные зоны  

их разведения 

 
Породы овец и направление про-

дуктивности 

Наименование племзавода, хозяйства и ре-

гиона 

Ромни-марш – полутонкорунная, 

длинношерстная 
Совхоз «Котовский» (Рязанская область) 

Линкольн – полутонкорунная, 

длинношерстная 

ООО ОПХ «Рассвет», ООО ПЗ «Губский» 

(Краснодарский край) 

Куйбышевская мясошерстная, по-

лутонкорунная 
ПЗ «Дружба» (Самарская область) 

Северокавказская 

Мясошерстная, полутонкорунная 

ПЗ «Восток» (Ставропольский край);  

ФГУП «Степной» (Кабардино-Балкарская 

Республика) 

Тексель – полутонкорунная 
Колхоз им. Ворошилова (Ставропольский 

край) 

Цигайская - полутонконрунная 
ГПЗ «Алгайский» (Саратовская область), 

ГПЗ «Орловский» (Ростовская область) 

Горноалтайская, полутонкорунная 

 

Прикатунский мясошерстный тип, 

Республика Алтай, СПК Племзавод  

«Теньгинский», СПК «Ябоган» 

Республика Алтай, ОАО «Катанда», 

СПК ПКЗ «Амурский», к(ф)х «Усоль-

цев Н.А.» 

Агинская, шубно-мясная,  

полугрубошерстная 

Забайкальский край, Дульдургинский район, 

колхоз «Родина» 

Бурятская, шубно – мясная,  

полугрубошерстная (патент ан-

нулирован) 

Республика Бурятия, ЗАО «Сутайское»,  

СПК имени Доржи Банзарова 

Романовская, овчинно – шубная,  

грубошерстная 

Отдельные сельхозпредприятия, к(ф)к и  

личные хозяйства Ярославской, Ивановской, 

Костромской, Волгоградской, Владимирской 

и Тверской областей 

Эдильбаевская, мясосальная, 

 грубошерстная 

Астраханская и Саратовская области,  

Забайкальский край 

Тувинская короткожирнохвостая,  

грубошерстная 
Совхоз «АК-Бедик», Республика Тыва 

 

6.6 Перспективные зарубежные породы овец, представляющие 

интерес для овцеводства Республики Алтай 

 

При создании горноалтайской породы овец большую роль сыграли как 

отечественные тонкорунные и полутонкорунные породы, так и зарубежные, 

среди них ромни-марш и линкольн.  

Для успешного решения задач по дальнейшему увеличению производ-

ства продукции овцеводства необходимо более полно использовать не только 

на современном этапе генофонд горноалтайской породы и её внутрипородно-

го прикатунского мясошерстного типа овец, но и наиболее ценную часть ми-

ровых породных ресурсов путём завоза и рационального их использования.  
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Если в прошлом веке постоянно стимулировалось овцеводство, которое 

производило шерсть, поэтому закупочные цены на этот вид продукции были 

на порядок выше, чем на баранину. То в настоящее время намного выгоднее 

производить баранину. Поэтому создание республиканской базы мясного и 

мясошерстного овцеводства, главная задача, которую предстоит решать в 

ближайший период овцеводам Республики Алтай. 

В последние годы породообразовательный процесс в овцеводстве зару-

бежных стран характерен тем, что в нём всё более широко используются по-

роды, отличающиеся отдельными или рядом наиболее ценных признаков и 

свойств. К таким породам относятся: дорсет рогатый (плодовитость и поли-

эстричность, мясность, крепость конституции), восточнофризская (молоч-

ность, плодовитость), финский ландрас (плодовитость, полиэстричность, 

ранняя половозрелость), бордер-лейстер (мясность и скороспелость). 

 

6.6.1 Краткая характеристика перспективных зарубежных пород 

 

Сочетаемость многих ведущих пород овец мира по тому или иному при-

знаку продуктивности в различных вариантах скрещивания, к настоящему 

времени изучена. Определены породы, используемые при простом промыш-

ленном скрещивании в качестве отцовских и материнских, а в сложном — 

последовательность их использования.  

По экономической значимости, в условиях интенсивного ведения овце-

водства, основные селекционируемые признаки при создании новых пород 

распределяются в следующей последовательности: 

 воспроизводительные качества - оплодотворяемость, плодовитость, 

способность выращивать ягнят, молочность, полиэстричность, раннее поло-

вое созревание;  

 рост - скорость прироста за счёт увеличения массы съедобной части 

туши овцы. 

Продолжительность жизни, шерстная продуктивность и качество шерсти, 

лёгкость ягнения, резистентность к болезням, приспособленность к высокой 

температуре окружающей среды, оплата корма, приспособленность к паст-

бищному содержанию или к условиям промышленной технологии.  

На практике суммой этих хозяйственно полезных признаков, ни одна по-

рода в мире обладать не может, а лишь некоторыми из них. Поэтому в ряде 

зарубежных стран, принято по основным хозяйственно полезным признакам, 

породы располагать в следующей последовательности: 

 по полиэстричности — дорсет, рамбулье; 

 раннему половому созреванию - финский ландрас, дорсет, гемпшир, 

суффольк; 

 плодовитости - финский ландрас; 

 скорости роста - суффольк, гемпшир, колумбия; 

 мясным качествам - суффольк, гемпшир; 

 настригу шерсти - колумбия, корридель, тарги, рамбулье; 

 лёгкости ухода за животными - гемпшир, колумбия, шропшир; 

 продолжительности жизни - рамбулье. 

Все породы, используемые в промышленном скрещивании, подразделя-

ются на отцовские и материнские. Отцовские породы в основном предназна-
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чаются для скрещивания с ними маток других пород, при двух породном 

скрещивании или для кроссов при много породном скрещивании, когда по-

лученное потомство обоих полов выращивают, с целью получения товарных 

ягнят, которых откармливают на откормочных площадках для убоя. 

Материнские породы должны обладать, высокой мясной и шерстной 

продуктивностью, скороспелостью, эффективным использованием корма, 

способностью хорошо передавать эти качества потомству. 

В нашей стране из длинношерстных пород, к наиболее перспективным и 

распространённым отцовским породам овец этого направления продуктивно-

сти относятся: ромни-марш, линкольн северокавказская мясошерстная, куй-

бышевская, бордер-лейстер, русская длинношерстная, прикатунский тип гор-

ноалтайской породы и приазовский тип цигайских овец; из короткошерст-

ных: горьковская, асканийская тёмноголовая, латвийская тёмноголовая. 

Баранов многоплодных пород: романовской и финский ландрас целесо-

образно использовать, в сложных вариантах промышленного скрещивания в 

качестве промежуточных, в основном для получения первого поколения. 

При простом промышленном скрещивании в качестве отцовских пород за 

рубежом, общее признание получили породы: суффольк, бордер-лейстер, са-

утдаун, дорсетдаун, дорсетхорн, оксфорддаун, иль-де-франс, тексель, восточ-

но-фризская (Приложение 5).  

Наибольший интерес для овцеводства Республики Алтай из числа зару-

бежных пород, представляют овцы английских мясошерстных пород. Эти 

овцы обладают люстровой или полу люстровой шерстью, с тяжёлым руном, 

безрогие, белой масти, за исключением головы и ног.  

Характерной особенностью является то, что они требовательны к усло-

виям содержания и кормления. Однако овцы большинства пород, хорошо 

приспосабливаются к содержанию вне помещений, переносят непогоду и не-

продолжительные периоды недокорма. 

В нашей стране, в создании всех длинношерстных полутонкорунных по-

род овец участвовали английские породы этого направления продуктивности 

и в настоящее время их используют в промышленном скрещивании в каче-

стве отцовских пород. Английские короткошерстные полутонкорунные по-

роды представлены преимущественно даунскими породами: суффольк, саут-

даун, шропшир, дорсет, гемпшир, оксфорд, райланд. При их выведении ос-

новное внимание уделяли мясной продуктивности. 

В промышленном скрещивании для получения животных с хорошими 

мясными формами, наиболее эффективны бараны короткошерстных пород. 

Однако по выносливости, плодовитости и адаптивным способностям они 

уступают длинношерстным породам. 

Для воспроизводительного скрещивания, с целью выведения новых по-

род, английские овцеводы считают короткошерстные породы малопригод-

ными, но превосходными на заключительном этапе промышленного скрещи-

вания. От такого скрещивания получают наибольшее количество высокока-

чественных тушек. 

Поэтому вся племенная работа с ними направлена на получение произво-

дителей, в целях использования их для промышленного скрещивания. Для 

этого больше всего используют породы суффольк, которые имеют лучшие 

мясные формы и дают более тяжелых ягнят, саутдаун, дорсетдаун и гемпшир. 
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Дорсетдаунов больше всего используют для получения ягнят средней живой 

массы. Кроме даунских пород, большой популярностью пользуются такие 

английские короткошерстные породы, как клан-форест, шевиот, девонская с 

закрытым руном, а также французские породы иль-де-франс, берришон-дю-

шер, шармуаз; из Германии — немецкая черноголовая мясная; из США — 

колумбия, тарги, монтадейль, панама; из Канады — ромнилет, последние две 

породы по длине шерсти занимают промежуточное положение между длин-

ношерстными и короткошерстными. 

Определенный интерес представляют зарубежные породы, перспектив-

ные для промышленного скрещивания, но ещё не испытанные в нашей 

стране. В эту группу включены древние породы: саутдаун, дорсетхорн и со-

всем молодые породы демлайн, кадзов-улучшатель, кембридж, колбред. 

Бордер-лейстерская. Порода выведена в Северной Англии, на границе с 

Шотландией, путем скрещивания горных шевиотов с баранами лейстерской 

породы. Овцы характеризуются хорошим сочетанием высокой мясной и 

шерстной продуктивности. 

Туловище у них длинное, широкое, грудь несколько выдается вперед, го-

лова горбоносая, уши подвижные, прямо поставленные. Живая масса баранов 

— 120-130, маток — 60-70 кг. Молодняк отличается высокой скороспело-

стью. Тушки ягнят, убитых в 4-5-ти месячном возрасте, весят 20-22 кг.  

Настриг с баранов 6-8, маток — 4-4.5 кг, длина шерсти 20-25 см, тонина 

44-48-го качества. Рунная шерсть и кроющий волос на голове, ушах и конеч-

ностях белого цвета. По величине и шерстной продуктивности бордер-

лейстеры занимают промежуточное положение между линкольнами и ромни-

маршами, но по крепости конституции, выносливости и плодовитости значи-

тельно превосходят их. 

Потомство, получаемое от скрещивания мериносовых овец и других по-

род с баранами бордер-лейстер, характеризуется высокой скороспелостью, 

поэтому их широко используют для промышленного скрещивания. Баранов 

этой породы скрещивают с матками тонкорунных и других пород на Север-

ном Кавказе, в предгорных районах Узбекистана и в Казахстане. 

Овцы этой породы получили широкое распространение во многих стра-

нах мира. Основное качество овец бордер-лейстерской породы, их высокая 

скороспелость. Матки отличаются высокой плодовитостью — 170-180 ягнят 

на 100 маток и молочностью. В настоящее время овец этой породы широко 

используют в породообразовательном процессе.  

Только за последние 15 лет бордер-лейстеры участвовали в создании 6 

новых полутонкорунных пород, в том числе в трёх — в качестве материн-

ской. В СНГ порода акклиматизируется плохо и при разведении в чистоте 

наблюдается очень большой отход. 

 

6.6.2 Скороспелые короткошерстные породы 

 

Во второй половине XVIII и вначале XIX вв. в Англии наряду с выведе-

нием овец длинношерстных пород проводились работы по созданию скоро-

спелых короткошерстных пород. Овцы этих пород в настоящее время круп-

ные или средней величины, имеют широкие и глубокие формы телосложения 

с хорошо развитыми мышцами; молодняк отличается высокой скороспело-
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стью и очень хорошим качеством мяса с умеренным отложением жира в 

мышцах.  

Шерсть однородная, длина её 8-12 см, тонина волокон преимущественно 

58-56-го качества. У большинства пород кроющий волос на голове, ушах и 

конечностях черного или коричневого цвета. В руне таких овец часто встре-

чаются цветные волокна.  

Из большого числа короткошерстных пород английского происхождения 

наибольшее распространение и более высокую продуктивность имеют саут-

дауны, гемпширы, шропширы, суффольки, оксфордширы, клан-форест, дор-

сетхорны, корридели, восточно-фризские овцы. 

Восточно-фризская (остфризская) порода. Овцы этой породы свои 

лучшие качества проявляют в районах с морским климатом, в условиях ин-

дивидуального или мелкогруппового содержания, и непригодны для разведе-

ния и содержания в крупных отарах. По телосложению представляют выра-

женный молочный тип. Одна матка даёт в среднем за лактацию 500 кг молока 

с содержанием 6 % жира и 5 % белка. Максимальная молочная продуктив-

ность — 1000 кг и более. Плодовитость — 200 %. 

Скороспелость этих овец высокая, ягнята к 7-8-месячному возрасту до-

стигают 45-60 кг. Взрослые матки весят 65-85, бараны — 110-115 кг. Шерсть 

с полулюстровым блеском, пологой извитостью, длиной 11-14 см, тониной 

44-48-го качества. Руно неплотное, настриг мытой шерсти у баранов 3.2-3.8, 

маток — 2.2-2.7 кг. 

Восточно-фризских овец широко используют в породообразовательном 

процессе, преимущественно в качестве отцовской породы. С их участием вы-

ведено 6 новых пород. Помесные матки I поколения отличаются высокой 

плодовитостью и молочностью. 

В СНГ в 1980-1982 гг. завезены в Молдавию, Дагестан, Марийскую Рес-

публику. При скрещивании с цигайскими овцами дают великолепных ягнят, 

предназначенных для нагула и откорма. 

Корридель. Порода выведена в Новой Зеландии и Австралии путём 

скрещивания мериносовых маток с баранами пород лейстер, линкольн и ром-

ни-марш, а также маток породы линкольн с мериносовыми баранами. Эта 

порода очень быстро стала популярной и получила широкое распространение 

в Уругвае, Аргентине, Чили, США и других странах. 

Их успешно разводят как в экстенсивных, так и интенсивных условиях 

ведения отрасли, они хорошо переносят сухое лето, холод и дожди, перегоны. 

Матки корридель при скрещивании с мясными породами, особенно с саутда-

унами, дают ягнят, которых считают в Новой Зеландии наилучшими для экс-

порта. За рубежом корридель используют в скрещиваниях в качестве как ма-

теринской, так и отцовской породы с мериносовыми матками. 

Порода двойного направления продуктивности (мясной и шерстной). 

Корридели дают мясо высокого качества, скороспелых ягнят, хорошо при-

спосабливаются к содержанию в самых различных почвенно-климатических 

и кормовых условиях. Плодовитость маток — 130-140 %. Животные круп-

ные: живая масса баранов 90-110, маток — 50-70 кг. Настриг мытой шерсти 

соответственно 4.5-5.5 и 2.6-3.4 кг. Шерсть с блеском, длиной 10-12 см и то-

ниной 50-58-го качества. 

В последние годы в нашу страну неоднократно завозили баранов этой 



Глава 6. Основные направления овцеводства 

209 
 

породы из Австралии с целью совершенствования существующих отече-

ственных полутонкорунных мясошерстных пород. 

Финский ландрас. Порода выведена в Финляндии путём народной се-

лекции местных овец в направлении увеличения живой массы, повышения 

плодовитости, настрига шерсти и улучшения ее качества. Современные овцы 

финский ландрас довольно крупные животные: бараны весят 80-90, матки — 

55-65 кг; достаточно скороспелые двойневые ягнята к 4-месячному возрасту 

достигают 24-26 кг. Шерсть полутонкая однородная, с полулюстровым блес-

ком, настриг мытой шерсти невысокий: у баранов 2.2-2.8, у маток — 1.6-2.1 

кг. Плодовитость маток высокая (220-270 %), молочность хорошая, полиэст-

ричны, рано наступает половая зрелость. 

В последние годы овец этой породы широко используют во многих стра-

нах мира, как для создания новых многоплодных пород, так и в сложном 

промышленном скрещивании для получения помесных маток, обычно перво-

го поколения. 

В нашу страну эти овцы впервые были завезены в 1972 г. Разводят их в 

чистоте в основном в экспериментальном хозяйстве ВИЖ «Клёново-

Чегодаево» Московской области. 

Порода гемпшир. Гемпширы выведены в плодородных районах граф-

ства Гемпшир (Англия) в начале XIX в. путём скрещивания местных низко 

продуктивных маток с баранами породы саутдаун. При создании породы, 

проводили строгий отбор животных и применяли родственное спаривание. 

Эту породу главным образом используют для скрещивания с местными 

овцами и получения скороспелых ягнят, хорошо оплачивающих корм, а так-

же в сложных вариантах промышленнного скрещивания, на его завершаю-

щем этапе. 

Гемпширы — сравнительно крупные животные: живая масса баранов 

90-95, маток — 60-65 кг; славятся своей скороспелостью и качеством туши. 

Масса тела ягнят в возрасте 4 месяца достигает 50 кг, а среднесуточный 

прирост — 450 г. Мясо не очень жирное, но костяк сравнительно тяжелый. 

Шерсть белая, руно густое, плотное, штапельного строения. Настриг мытой 

шерсти у баранов 3.5-4.0, маток — 1.8-2.0 кг. Длина шерсти 8-10 см, тонина 

56-58-го качества.  

Животные довольно выносливы и при хорошем кормлении легко адапти-

руются к умеренному или холодному климату. Плодовитость маток средняя 

(140-150 %), молочность хорошая.  

Помимо Англии, гемпширов разводят в чистоте и используют в Герма-

нии, Австралии, Северной и Южной Америке, СНГ, США и других странах. 

Современные гемпширы в Англии характеризуются крупными размера-

ми, правильными формами телосложения, глубоким и широким туловищем, 

обусловливающими высокую мясную продуктивность. Бараны и матки комо-

лые. Скороспелость высокая, откормленные ягнята в возрасте 4-х месяцев 

дают тушку массой 25-27 кг.  

Шерсть белая, руно штапельного строения. Кроющий волос на морде, 

ушах и конечностях черного цвета. В руне встречаются цветные волокна. 

Кроме Англии, гемпширов разводят в чистоте и используют для скрещивания 

в странах Западной Европы, Северной и Южной Америке, Австралии, Новой 

Зеландии. 
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В нашей стране при участии гемпширов выведены горьковская и литов-

ская породы овец, а в Казахстане на основе скрещивания курдючных маток с 

баранами гемпшир создана ценная группа животных, удачно сочетающих 

положительные качества исходных пород.  

Порода иль-де-франс выведена во Франции путём скрещивания мест-

ных мериносовых маток рамбулье, с баранами породы английский лейстер.  

Овцы этой породы, относительно крупные: живая масса баранов 80-90, 

маток — 60-65 кг; имеют хорошие мясные формы. Шерсть средней тонины 

(56-58-го качества) и длины (7-10 см). С баранов настригают 3.5-3.8, маток — 

2.0-2.4 кг мытой шерсти.  

Животные очень скороспелые, тушки ягнят в возрасте 100 дней достига-

ют 17-20 кг, мясо нежное, без излишних жировых отложений. Порода лучше 

приспособлена к стойловому содержанию и в загонах на пастбище.  
Матки многоплодны. Выход на 100 маток до 150 ягнят. Полиэстричны, 

могут ягниться осенью, плодовитость в этом случае снижается (до 

110-125 %). Животные требовательны к кормлению. Бараны хорошо зареко-

мендовали себя при промышленном скрещивании. Их разводят в тех районах, 

где имеется достаточно корма, — в Парижском бассейне, в Швейцарии, Ита-

лии, Марокко, Югославии, Польше. 

Первый завоз 5-ти баранов этой породы был осуществлен в СССР ещё в 

1966 году, в экспериментальное хозяйство «Украинка» Харьковской области. 

В 1981 г. два барана и четыре матки завезены в ОПХ ВИЖ с французской 

выставки. Бараны переданы на Центральную станцию искусственного осеме-

нения в Быково Московской области, где создан банк семени. 

Клан-форест. Порода распространена по всей Англии, одинаково при-

годна как для разведения в горных районах, так и для интенсивного содержа-

ния на равнинах и дает при этом хорошую мясную продукцию. Овцы этой 

породы славятся невосприимчивостью к заболеваниям, выносливостью и 

приспособленностью к различным кормовым и климатическим условиям. Их 

разводят в США, Бельгии, Португалии, Румынии, Болгарии, Франции. 

Матки клан-форест многоплодны (175-200 %), великолепные матери с 

высокой молочностью, отличаются долголетием (10 лет и дольше). Живая 

масса баранов 90-100, маток —- 65-70 кг; настриг мытой шерсти соответ-

ственно 3.6-4.0 и 2.2-2.8 кг, длина шерсти —8-10 см, тонина 50-56-го каче-

ства. Ягнята очень скороспелы, к 3-3.5-месячному возрасту масса тушки до-

стигает 18 кг. Ярочек случают в первый год жизни в 10-11-ти месячном воз-

расте и получают к отъёму 75 ягнят на 100 маток. 

Оксфорддаун. Порода выведена в Англии путём скрещивания маток по-

роды гемпшир и частично саутдаун с баранами длинношерстной породы кот-

сволд. В связи с этим оксфорддауны по ряду признаков занимают промежу-

точное положение между короткошерстными и длинношерстными породами. 

Животные крупные: живая масса баранов 110-130, маток — 65-80 кг.  

Они тяжелее других даунских пород и занимают второе место по этому 

признаку среди всех британских пород, с крепким костяком, выносливые, 

скороспелые, их мясо высокого качества с оптимальным соотношением белка 

и жира. Ягнята в возрасте 4 месяца дают туши массой 20--125 кг.  

Настриг мытой шерсти у баранов 4.0-4.5, маток — 2.5-3.0 кг. Это выше, 

чем у даунских пород. Длина шерсти 9-12 см, тонина - 48-56-го качества. 
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Матки отличаются высокой плодовитостью (150 %) и молочностью. Порода 

хорошо приспосабливается в разных природно–климатических зонах, к раз-

личным климатическим и кормовым условиям. Овец этой породы использу-

ют для производства ягнят на мясо, как путём чистопородного разведения, 

так и на основе проведения промышленного скрещивания. 

Кроме Англии, оксфорддаунов разводят в чистоте и используют для 

скрещивания в США, Канаде, КНР, Южной Америке, Португалии, Румынии. 

В СССР они участвовали в создании латвийской тёмноголовой породы, 

литовской черноголовой. Однако нет достоверных сведений об эффективно-

сти их использования в скрещивании. 

Саутдаун. Саутдаунская порода выведена во второй половине XVIII в. в 

графстве Суссекс. Старая саутдаунская овца была мелкой и имела следующие 

экстерьерные недостатки: узкое туловище, провислую спину, тонкую, но 

редкую шерсть. Породу улучшали исключительно путем отбора лучших жи-

вотных и разведения их «в себе», допускалось родственное спаривание. Дру-

гих пород при её создании не использовали. 

Саутдаун — первая культурная короткошерстная порода, выведена из 

улучшенных мелких овец графства Саут-Даун более 500 лет назад. Бараны 

этой породы оказали большое влияние на все даунские породы Британии  

Девонская закрыто рунная. Порода создавалась в Англии путём скре-

щивания девонских длинношерстных овец с эксмур рогатым и последующей 

длительной селекции. Официально признана как порода в 1923 году.  

Овцы среднего размера: бараны весят 85-90, матки — 60-65 кг; белые, 

комолые, имеют прекрасное плотное руно, штапель средней длины 

(10-12 см), шерсть ценится высоко, настриг мытой шерсти у баранов 4.0-4.8, 

у маток — 2.0-3.0 кг. Овцы хорошо используют пастбища. Круглый год, об-

ходятся без дополнительной подкормки. У них короткие ноги, длинное глу-

бокое и широкое туловище.  

Эта порода овец, самая распространенная и популярная в Северном Де-

воне. Ягнята хорошо откармливаются, в 3-х месячном возрасте их убойная 

масса достигает 18 кг. Туши девонских ягнят считаются идеальными, поэто-

му эта порода представляет большой интерес для промышленного скрещива-

ния с даунскими породами с целью получения скороспелых ягнят. 

Дорсетдаун. Это местная порода Англии, улучшенная путём скрещива-

ния с гемпширами.  

Животные средней величины: живая масса баранов 85-90, маток — 

55-60 кг; настриг мытой шерсти соответственно 2.8-3.3 и 1.7-1.9 кг, высота 

штапеля 6-8 см, тонина шерсти, 56-58-го качества. Молодняк скороспелый. 

занимает промежуточное положение между породами саутдаун и суффольк. 

Матки характеризуются средней плодовитостью, хорошей молочностью, по-

лиэстричны. Овцы этой породы исключительно хорошо адаптируются к раз-

личным системам содержания и кормления. 

Баранов дорсетдаун интенсивно используют в скрещивании для получе-

ния ягнят на мясо, как в самой Англии, так и в Новой Зеландии, Южной Аме-

рике. Они устойчиво передают по наследству высокую скороспелость и иде-

альные формы тушек. Среднесуточный прирост ягнят достигает 450 г, а мас-

са туши у 3-х месячных ягнят 18.5 кг. Туши имеют тонкие кости, хорошую 

мясность, короткие конечности, без избыточного жира. 
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Дорсетхорн. Порода выведена в Англии путём скрещивания местных 

маток с баранами саутдаун. Живая масса баранов 80-90, маток — 55-60 кг; 

настриг мытой шерсти, соответственно 3.0-3.5 и 1.6-2.0 кг. Шерсть этих овец 

относится к лучшей шерсти английских пород, сравнительно тонкая, 56-58-го 

качества, длиной 7-10 см. Матки дорсет исключительно полиэстричны и вы-

сокомолочные. Они, как правило, ягнятся три раза в два года и дают в сред-

нем за один год по 160-200 ягнят на 100 маток. Туши ягнят в возрасте 2.5 ме-

сяца достигают 12-14 кг и пользуются на рынке большим спросом. 

Баранов этой породы широко используют в промышленном скрещивании 

в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, США, Канаде и других стра-

нах для получения скороспелых мясных ягнят. 

В последние годы на базе дорсетхорн создана новая порода дорсет комо-

лый, которая вытесняет рогатых дорсетов. Специалисты считают, что эти ов-

цы завоевывают все большее признание. Причина популярности этих овец 

объясняется их способностью к воспроизводству более одного раза в год, как 

в весенний, так и в осенний период. 

Шропширы. Выведены в XIX столетии в графствах Шропшир и Стаф-

фордшир скрещиванием местных тёмноголовых овец с саутдаунами, а также 

с лейстерскими и котсвольдскими баранами. Современные шропширы по ти-

пу и телосложению близки к саутдаунам, но значительно крупнее их. У них 

широкая и прямая спина, округлое глубокое туловище, выдающаяся вперед 

грудь, хорошо выполненные ляжки.  

Рунная шерсть полутонкая, белая, на морде, ушах и конечностях крою-

щий волос тёмно-коричневого или чёрного цвета. Скороспелость высокая, от 

откормленных ягнят 4-х месячного возраста получают тушки массой 25-28 

кг. Шропширов, кроме Англии, разводят в США, Канаде и некоторых стра-

нах Западной Европы.  

В нашей стране овцы этой породы были использованы при выведении 

латвийской тёмноголовой и эстонской тёмноголовой пород, а также для 

скрещивания с различными грубошерстными овцами. Чистопородных шроп-

широв, в настоящее время, в России нет. 

Оксфордширы. Наиболее крупная и длинношерстная порода среди ко-

роткошерстных английских пород. Выведена она в графстве Оксфорд слож-

ным воспроизводительным скрещиванием некоторых длинношерстных и ко-

роткошерстных пород. В большей мере были использованы гемпширы, саут-

дауны и котсвальды. Поэтому оксфордширы по ряду хозяйственно полезных 

признаков занимают промежуточное положение между длинношерстными и 

короткошерстными овцами. 

Скороспелость оксфордширов высокая, хорошо откормленные ягнята в 

возрасте 4 месяца дают тушки массой 27-30 кг.  

Животные выносливы и менее прихотливы к корму по сравнению с дру-

гими короткошерстными овцами. Шерсть отличается крепостью, хорошей 

упругостью, белым цветом с хорошим блеском. Оксфордширов, кроме Ан-

глии, разводят в чистоте и используют для скрещивания в США, Канаде, Ар-

гентине, Уругвае и других странах. В нашей стране баранов этой породы ис-

пользовали при создании латвийской тёмноголовой породы. 
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ГЛАВА 7. ПРОДУКЦИЯ ОВЦЕВОДСТВА 

 

7.1 Баранина 

 

В развитых странах, входящих в состав ЕС, постоянно ведётся работа по 

повышению качества производимой ими продукции. При этом осуществляет-

ся переход от контроля качества конечного продукта к системе контроля все 

технологической цепочки от поля до потребителя.  

Россия является членом Всемирной торговой организации (ВТО). А меж-

дународная торговля регламентируется правилами, которые должны соблю-

дать все члены ВТО. Эти правила, регламентирующие безопасность пищевых 

продуктов, установлены в Соглашении по применению санитарных и фито-

санитарных мер.  

Основной целью соглашения является введение ограничений на принятие 

каких-либо мер, сдерживающих торговлю, кроме тех, которые требуются для 

поддержания необходимого уровня охраны здоровья граждан. В связи с этим 

остро встаёт вопрос сертификации мяса и в Республике Алтай, что может по-

служить радикальным средством поэтапного повышения качества продукции 

овцеводства и ее конкурентноспособности (Приложение 6). 

В настоящее время уделяется всё возрастающее внимание изучению вли-

яния различных аспектов ведения животноводства на качество производимо-

го мяса. При этом качество в понимании потребителя — это не только орга-

нолептические характеристики мяса, но и его пищевые свойства.  

Оценка мясной продуктивности, качества мяса, его химического состава 

и пищевых свойств проводилась нами по общепринятым методикам в лабо-

раториях: Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства, ГНУ АНИИПТИЖ 

(г. Барнаул), ГНУ СибНИИПТИЖ, ГНУ СибНИИП (г. Новосибирск), 

ВНИИОК (г. Ставрополь). 

 

7.1.1 Убойные качества, классификация и оценка 

мясной продуктивности 

 

Все важные качества убойного животного охватывает понятие «убойные 

качества». Мясная продуктивность овец оценивается по следующим основ-

ным показателям: предубойная масса, масса туши и внутреннего жира, убой-

ная масса, убойный выход, соотношение в туши костей и мякоти, а также 

мышечной и жировой тканей, категория упитанности овец и туши, сортовой 

и морфологический состав туши, локализация жира, пищевая ценность мяса. 

Выход и качество субпродуктов.  

Предубойные потери — это разница между конечным весом при нагуле 

или откорме и живой массой перед убоем. Обычно по убойной массе в соче-

тании с упитанностью животного при его продаже и устанавливают цену      

реализации. 

Предубойная живая масса - один из важных показателей прижизненной 

оценки мясной продуктивности овец. Вследствие высокой корреляции с 

убойной массой (r=0.90-0.96) определяет массу туши и некоторыми другими 

признаками мясности. 

Предубойную живую массу определяют путём взвешивания животных 
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после 24-ти часовой голодной выдержки. Потеря массы тела за период го-

лодной выдержки составляет 2.5-3.5 %, за счёт опорожнения желудоч-

но-кишечного тракта и мочевого пузыря. У более упитанных овец уменьше-

ние массы тела несколько ниже, по сравнению с менее упитанными. Взрос-

лых животных взвешивают с точностью до 0.5 кг, а молодняк — до 0.1 кг.  

За период голодной выдержки в мышцах животных происходит нормали-

зация кислотности и накопление гликогена необходимого для созревания мя-

са. Поскольку при его распаде образуются кислоты (молочная, фосфорная), 

которые не только консервируют мясо, но и препятствуют развитию в нём 

гнилостных микроорганизмов, ускоряющих порчу мяса. 

Убойная масса. Убойной массой принято считать массу туши (мясо на 

костях, почки с околопочечным жиром) без внутренних органов, головы, хво-

ста, ног (до запястного сустава — передних и до скакательного сустава, зад-

них) и массу внутреннего жира (жир-сырец), который учитывается отдельно, 

куда входят сальпинговый, брыжеечный (оточный), желудочный и кишечный 

жир. Выход мяса (туши) и жира следует учитывать раздельно. 

Масса туши — это туловище животного без внутренних органов, голо-

вы, хвоста и ног. Передние ноги отделяют от туши по запястному суставу, а 

задние — по скакательному. В массу туши из внутренних органов входят 

только почки и околопочечный жир.  

Масса туши зависит от породы, пола, возраста и упитанности животных. 

Различают массу парной туши, которую устанавливают сразу же после убоя, 

и массу охлажденной туши — через 24 ч после её остывания в холодильной 

камере при температуре 4-6°С. Масса охлажденной туши меньше парной, 

поскольку при охлаждении происходит потеря влаги. Более жирные туши 

теряют влаги меньше, чем тощие. 

В зависимости от породы, пола, возраста, упитанности туша взрослых 

овец обычно весит 20-30 кг и более, молодняка до года — 15-20 кг, ягнят — 

10-15 килограммов. 

Согласно ГОСТу 31777 — 2012 в зависимости от возраста животных 

подразделяют на: 

♦ ягнят-молочников в возрасте от 14 дней до 4 месяцев;  

♦ молодняк овец в возрасте от 4 до 12 месяцев; 

♦ овец старше 1 года. 

Овец, поступающих на убой, делят на две группы: молодняк и взрослые. 

При приёмке взрослых овец и ягнят возраст устанавливают по данным со-

проводительных документов хозяйств и по состоянию зубной аркады. 

В зависимости от упитанности взрослых и молодняк овец подразделяют 

на категории: первую и вторую. 

В зависимости от живой массы молодняк овец подразделяют на четыре 

класса: экстра, первый, второй и третий. 

Применительно к горноалтайской породе овец эти требования будут вы-

глядеть следующем образом (табл. 24). 

Ягнята в возрасте от 14 дней до четырёх месяцев по упитанности должны 

соответствовать следующим требованиям (низшие пределы): мускулатура 

спины хорошо развита, бёдра выполнены, остистые отростки спинных и по-

ясничных позвонков не выступают, в области холки выступают незначитель-
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но. Живая масса должна быть не менее 16 килограммов. Овец и ягнят, имею-

щих показатели ниже этих требований, относят к тощим. 

 

Таблица 24 — Требования на молодняк овец по живой массе 

при сдаче на убой  

 

Показатель 
Класс 

экстра первый второй третий 

Живая масса, 

кг 
свыше 44.0 

от 38.0 до 44.0 

включ. 

от 33.0 до 38.0 

включ. 

от 27.0 до 33.0 

включ. 

 

Баранину от взрослых овец в зависимости от упитанности подразделяют 

на две категории. К ней предъявляют следующие требования.  

Первая категория: мышцы развиты удовлетворительно; остистые от-

ростки спинных и поясничных позвонков и рёбра слегка выступают; подкож-

ный жир покрывает тушу тонким слоем на пояснице и спине; на холке, рёб-

рах, крестце и в области таза допускаются просветы; в жирном хвосте 

(у жирнохвостых) имеются умеренные отложения жира. 

Вторая категория: мышцы развиты неудовлетворительно; остистые от-

ростки спинных и поясничных позвонков маклоки, и холка и рёбра выступа-

ют; холка и маклоки значительно выступают; на поверхности туш местами 

имеются незначительные жировые отложения в виде тонкого слоя, которые 

могут и отсутствовать; в жирном хвосте (у жирнохвостых) имеются неболь-

шие жировые отложения.  

Первая категория обозначается круглым клеймом диаметром 40 мм. На 

тушу баранины первой категории ставят пять клейм: по одному на лопаточ-

ную и бедренную части с обеих сторон туши и одно клеймо на грудинку с 

правой стороны. 

Вторая категория упитанности баранины обозначается квадратным клей-

мом с длиной стороны 40 мм. На тушу баранины второй категории ставят 

четыре клейма: по одному на лопаточную и бедренную части с обеих сторон 

туши (табл. 25).  

 

Таблица 25 — Характеристика категории молодняка овец, 

в зависимости от упитанности 

 
Категория Характеристика (низшие пределы) 

Первая 

Мышцы развиты хорошо, остистые отростки спинных и поясничных 

позвонков не выступают; холка, слегка выступает; подкожный жир по-

крывает тушу тонким слоем на крестце и пояснице. В области спины 

допускаются незначительные просветы 

Вторая 

Мышцы спины и поясницы развиты удовлетворительно; маклоки, ости-

стые отростки спинных и поясничных позвонков и холка значительно 

выступают. В области поясницы и крестца имеются незначительные жи-

ровые отложения 

 

Баранину, не соответствующую требованиям первой и второй категории, 

относят к тощей. Такое мясо не реализуется, a используется в промышленной 

переработке на пищевые цели и маркируется треугольным клеймом размером 
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45×50×50 мм, которое ставится на лопаточную часть с одной стороны туши. 

Справа от клейма упитанности должен быть штамп ПП высотой 30 мм. 

Баранину от молодняка овец в зависимости от упитанности подразделя-

ют на две категории. В зависимости от массы туш молодую баранину подраз-

деляют на классы, указанные в таблице 26.  

 

Таблица 26 — Распределение молодняка овец на классы 

в зависимости от массы туш 

 

Показатель 
Класс 

экстра первый второй третий 

Масса туш, кг 
свыше 

22.0 

от 18.0 до 22.0 

включительно 

от 14.0 до 18.0 

включительно 

от 11.0 до 14.0 

включительно 

 

Ягнятина по упитанности должна соответствовать следующим требова-

ниям: мышцы хорошо развиты, бёдра выполнены, остистые отростки спин-

ных и поясничных позвонков не выступают, в области холки выступают не-

значительно. Масса туши не менее 6 килограммов. 

Молочную ягнятину на классы и категории не подразделяют. 

Убойный выход — это убойная масса, выраженная в процентах к массе 

тела животных после голодной выдержки. Для овец горноалтайской породы 

этот показатель колеблется от 42 до 53 % и зависит от упитанности, возраста, 

пола, типа рождения (одинцы, двойни).  

Разделение по термическому состоянию. По термическому состоянию 

баранину, ягнятину подразделяют на парную, остывшую, охлажденную, под-

мороженную, замороженную. Условия хранения и сроки годности баранины, 

ягнятины и козлятины в охлажденном и замороженном состояниях приведе-

ны в таблице 27. 

 

Таблица 27 — Подразделение баранины на виды по термическому 

состоянию 

 

Вид термического 

состояния мяса 

Параметры воздуха 

в камере хранения 
Срок годности, 

включая транс-

портирование, 

не более 
температу-

ра, °С 

относительная 

влажность, % 

Баранина и козлятина в тушах 

охлажденная (подвесом) 
−1 85 12 сут. 

Ягнятина, охлажденная (под-

весом) 
0 85 2 сут. 

Баранина, ягнятина и козля-

тина в тушах подмороженная 
−2 90 20 сут. 

Баранина, ягнятина и козля-

тина в тушах замороженная 

(штабель) 

−12 

−18 

−20 

−25 

95 

95 

95 

95 

6 мес. 

10 мес. 

11 мес. 

12 мес. 

 

Разделка туш и обозначение отрубов. В зависимости от вида продук-

тивных животных отрубы подразделяют – на отрубы из баранины и отрубы 

из козлятины. В зависимости от возраста овец отрубы из баранины подразде-
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ляют: на отрубы от молодняка и взрослых овец. В зависимости от способа 

обработки отрубы подразделяют на бескостные отрубы и отрубы на кости. В 

зависимости от термического состояния отрубы подразделяют на охлаждён-

ные и замороженные. Согласно ГОСТ 34200 — 2017 «Мясо. Отрубы из бара-

нины и козлятины», каждую тушу разделяют по следующей схеме (рис. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 — Схема разделка баранины и козлятины на отрубы 

I - задняя часть (1-3): тазобедренный отруб: 1- задняя голяшка; 2 - нижняя часть 

тазобедренного отруба; 3- верхняя часть тазобедренного отруба; 14 курдюк или 

жирный хвост (для баранины); II - средняя часть (4-7): 4 - пашина; 5 - поясничный 

отруб; 6 - спинной отруб; 7 - рёберный отруб; 13 - вырезка; III - передняя часть (8-

12): 8 - подлопаточный отруб; 9 - грудной отруб; 10 - лопаточный отруб без голяшки; 

11 - шейный отруб; 12 - передняя голяшка. 

 

Анатомические границы отдельных отрубов: 1 — Задняя часть. Пе-

редняя граница проходит между шестым поясничным позвонком и костями 

таза, далее с двух сторон огибая кости таза параллельно бедренной кости к 

коленному суставу, задняя – по линии отделения ножек.  

♦ Тазобедренный с голяшкой на кости (1). Получают из задней части пу-

тём разделения по позвоночному столбу на симметричные половины. 

♦ Задняя голяшка на кости (1). Получают из тазобедренного отруба на 

кости с голяшкой путём разделения по коленному суставу, с целью отделения 

берцовой кости от бедренной. 

♦ Тазобедренный без голяшки на кости (2-3). Получают при обвалке та-

зобедренного отруба без голяшки на кости. 

♦ Тазобедренный без голяшки бескостный (2-3). Получают при обвалке 

тазобедренного отруба без голяшки на кости. 

♦ Верхняя часть тазобедренного отруба на кости (3). Получают из тазо-

бедренного отруба на кости. Передняя граница проходит по линии отделения 

задней части от туши. Задняя граница — по линии, перпендикулярной позво-

ночнику через вертлужную впадину. 

♦ Верхняя часть тазобедренного отруба бескостная (3). Получают при об-

валке верхней части тазобедренного отруба. 

♦ Нижняя часть тазобедренного отруба на кости (2). Получают из тазо-

бедренного отруба без голяшки на кости путём удаления верхней части. 
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♦ Нижняя часть тазобедренного отруба бескостная (2). Получают при об-

валке нижней части тазобедренного отруба на кости. 

II — Средняя часть. Получают из туши путём отделения с двух сторон 

передней части между пятым и шестым грудными позвонками, вдоль контура 

пятого ребра до вертикальной части грудины. Задняя граница проходит меж-

ду шестым поясничным и костями таза, далее с двух сторон огибая кости таза 

параллельно бедренной кости к коленному суставу. 

II — Средняя часть разделанная. Получают на средней части туши пу-

тём разделения по позвоночному столбу на две симметричные половинки. 

♦ Седло. Спинно-поясничный целый на кости (5-6). Получают из средней 

части туши путём отделения с двух сторон рёберного отруба и пашины по 

линии, проходящей параллельно позвоночнику, на расстоянии равном 

⅓ длины рёбер. 

♦ Спинно-поясничный целый разделённый на кости (5-6). Получают из 

спинно-поясничного целого на кости путём его разделения по позвоночному 

столбу на две симметричные половинки или средней части, разделённой по-

сле отделения рёберного отруба и пашины по линии, проходящей параллель-

но позвоночнику на расстоянии ⅓ длины рёбер. 

♦ Спинно-поясничный разделённый бескостный (5-6). Получают при об-

валке спинно-поясничного отруба, разделённого на кости. 

♦ Спинной целый на кости (6). Получают из спинно-поясничного отруба 

целого на кости. Передняя граница проходит между пятым и шестым груд-

ными позвонками, далее с двух сторон контура пятого ребра; задняя — меж-

ду последним грудным и первым поясничными позвонками и вдоль контура 

13-го ребра. 

♦ Спинной разделённый на кости (6). Получают из спинного отруба це-

лого на кости путём его разделения по позвоночному столбу на две симмет-

ричные половинки или из спинно-поясничного на кости разделением на 

спинной и поясничный отрубы по линии, проходящей между последним 

грудным и первыми поясничными позвонками и вдоль контура 13-го ребра. 

♦ Спинной разделённый бескостный (6). Получают при обвалке спинного 

отруба, разделённого на кости. 

♦ Поясничный целый на кости (5). Получают из спинно-поясничного це-

лого на кости. Передняя граница проходит между последним грудным и пер-

вым поясничными позвонками и вдоль контура 13-го ребра; задняя — по ли-

нии отделения задней части. 

♦ Поясничный разделённый на кости (5). Получают из поясничного отру-

ба целого на кости путём его разделения по позвоночному столбу на две 

симметричные половинки или из спинно-поясничного на кости разделением 

на спинной и поясничный отрубы по линии, проходящей между последним 

грудным и первым поясничными позвонками и вдоль контура 13-го ребра. 

♦ Поясничный разделённый бескостный (5). Получают при обвалке пояс-

ничного отруба, разделённого на кости. 

♦ Рёберный (7). Получают из средней части туши или полутуши. Перед-

няя граница проходит вдоль пятого ребра; задняя — по заднему краю по-

следнего 13-го ребра; верхняя — по линии отделения спинного отруба; ниж-

няя — по рёберным хрящам от 5-го до 13-го ребра. 
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♦ Пашина (4). Получают из средней части туши или полутуши. Задняя 

граница проходит по линии отделения задней части или тазобедренного от-

руба; верхняя — по линии отделения поясничного отруба; передняя — по 

линии отделения рёберного отруба. 

III — Передняя часть целая. Получают из туши. Передняя граница по 

линии отделения головы; задняя граница — с двух сторон туши между пятым 

и шестым грудными позвонками, вдоль контура пятого ребра до вентральной 

части грудины; нижняя — по линии отделения ножек. 

III — Передняя часть разделанная. Получают из полутуши. Передняя 

граница — по линии отделения головы; задняя — между пятым и шестым 

грудными позвонками, вдоль контура пятого ребра до вентральной части 

грудины; нижняя — по линии отделения ножки или из передней части целой 

путём разделения по позвоночному столбу на две симметричные половинки. 

♦ Лопаточный с голяшкой на кости (10,12). Отруб выделяют из передней 

части круговым разрезом с наружной стороны по верхнему краю лопаточного 

хряща, с внутренней — разрезом по естественной линии сращения передней 

конечности с туловищем.  

♦ Передняя голяшка на кости (12). Получают из лопаточного отруба с го-

ляшкой на кости, путём отделения голяшки по локтевому суставу (между 

плечевой костью и костями предплечья). 

♦ Лопаточный без голяшки на кости (10). Отруб выделяют круговым раз-

резом с наружной стороны по верхнему краю лопаточного хряща, с внутрен-

ней — разрезом по естественной линии сращения передней конечности с ту-

ловищем. Нижняя граница проходит по линии отделения голяшки. 

♦ Лопаточный без голяшки бескостный (9). Получают при обвалке лопа-

точного отруба без голяшки на кости. 

♦ Пред лопаточный целый на кости (8). Получают из передней части ту-

ши после отделения с двух сторон лопаточного и грудного отрубов и шеи. 

Передняя граница проходит по линии отделения шеи; задняя — между пятым 

и шестым грудными позвонками, с двух сторон вдоль контура пятого ребра 

до вертикальной части грудины; нижняя - по линии отделения грудного от-

руба. 

♦ Шейный на кости (11). Получают из туши. Передняя граница проходит 

по линии отделения головы; задняя — прямым отрубом между последним 

шестым (шейным) и первым грудным позвонками. 

♦ Грудной на кости (9). Получают из передней части туши или полутуши. 

Верхняя граница проходит по рёберным хрящам от точки сочленения первого 

ребра с грудной костью до пятого ребра. 

♦ Вырезка (13) Получают из полутуши путём отделения пояснично-

подвздошных мышц одним пластом от брюшной поверхности поясничных 

позвонков и боковой поверхности подвздошной кости.  

♦ Курдюк, или жирный хвост (14). Получают путём отделения от задней 

части туши без прирезей мышечной ткани. 

Характеристики отрубов. Отрубы по органолептическим показателям 

должны соответствовать следующим требованиям: 

♦ Цвет поверхности — красный или ярко-красный; 

♦ Мышцы на разрезе — слегка влажные, не оставляют влажного пятна на 

фильтрованной бумаге; цвет от красного до красно — вишнёвого. 
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♦ Консистенция — на разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при 

надавливании пальцем ямка быстро выравнивается; 

♦ Запах — специфический, свойственный свежему мясу; 

♦ Состояние жира — имеет белый цвет; консистенция плотная. У размо-

роженного мяса жир мягкий; 

♦ Состояние сухожилий — сухожилия упругие, плотные, поверхность су-

ставов гладкая, блестящая. У размороженного мяса сухожилия, как правило, 

мягкие, рыхлые. 

Микробиологические показатели отрубов не должны превышать норм, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

7.1.1.1 Химический состав мякоти туши 

 

Наиболее объективным показателем питательной ценности мяса является 

его химический состав. Мясо животных разных видов и различной их упи-

танности по химическому составу имеет большие различия, хотя по содержа-

нию аминокислот и витаминов заметных различий в мясе животных разных 

видов, не наблюдается. 

 

Таблица 28 — Химический состав мяса животных разных видов 

и упитанности 

 

Мясо Упитанность 
Содержание, % Калорийность, 

ккал белка жира воды 

Говядина 

высшая 19.2 18.3 61.6 2580 

средняя 20.0 10.5 68.5 1838 

нижесредняя 21.0 3.8 74.5 1255 

Баранина 

высшая 15.7 23.7 60.3 2908 

средняя 18.2 15.8 65.4 2256 

нижесредняя 20.8 7.0 71.1 1545 

Свинина 

сальная 14.5 37.0 47.9 4076 

полусальная 17.0 21.5 61.1 2737 

ветчинная 19.0 17.5 68.5 2448 

 

Химический состав баранины зависит от породы, пола, возраста, упитан-

ности животных и характеризуется следующими показателями (табл. 29). 

 

Таблица 29 — Химический состав мяса молодняка разных пород, % 

 
Порода Влага Белок Жир 

Валушки 6–7 мес. 

Куйбышевская 62.2 20.8 16.0 

Цигайская 63.2 19.8 16.0 

Кавказская 63.4 19.2 14.8 

Ставропольская 64.5 18.8 15.7 

Источник: Ерохин А.И., Ерохин С.А., 2004 
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Осенний убой ярок в СПК ПКЗ «Амурский» (табл. 30) показал, что их 

мясо по химическому составу находится в пределах нормы для мясошерсных 

овец. При этом с повышением возраста молодняка от 5 до 7 мес. отмечены 

некоторые изменения.  

 

Таблица 30 - Химический состав мяса мясошерстных ярок 

(по данным убоя в СПК ПКЗ «Амурский») 

 
Возраст, 

мес. 

Дата 

убоя 

Вода, 

% 

Сухое 

в-во, % 

Протеин, 

% 

Жир, 

% 

Зола, 

% 

Калорийность, 

ккал 

5 15.09 69.8 30.2 16.6 12.7 0.9 2415.8 

6 15.10 69.6 30.4 14.9 14.5 0.9 2487.9 

7 15.11 70.7 29.3 16.8 11.8 0.7 2332.2 

 

Мясо ярок характеризуется хорошим соотношением протеина и жира, 

соотношение было от 1:1.4 до идеального 1:1. Тем не мене нагул на есте-

ственных пастбищах без дополнительной подкормки отрицательно сказался 

на калорийности, которая у ярок 5-6-ти месячного возраста была выше, чем у 

ярок в возрасте 7 месяцев, на 3.5-6.3 %. На изменении калорийности мяса, по-

видимому, сказалась разница химического состава пастбищного корма. 

При осмотре после убоя все тушки признаны высшей упитанности, мясо 

отнесено к первой категории. Площадь «мышечного глазка» равнялась 14.77 

см
2
, толщина жира над «мышечным глазком» между 12 и 13 позвонками со-

ставляла 3-4 мм. Тушки имели характерную для мясных животных округлую, 

компактную, несколько удлиненную форму. Мясо обладало достаточно ясно 

выраженной «мраморностью». 

Баранину от говядины отличает большая калорийность, более высокое 

содержание жира, сухого вещества и меньшее влаги. Свинина превосходит 

баранину по калорийности и содержанию жира в мясе, но уступает по содер-

жанию белка и влаги. 

На химический состав мяса большое влияние оказывает упитанность жи-

вотных. Калорийность мяса овец высшей упитанности в 1.8-2.0 раза выше, 

чем у нижесредней. У взрослых овец, имеющих одинаковый возраст и упи-

танность, заметных различий по химическому составу мяса в зависимости от 

происхождения не отмечено. Вместе с тем мясо молодняка и взрослых овец 

по химическому составу различается — в мясе молодняка больше влаги и 

меньше жира, чем в мясе взрослых овец.  

Для общего сведения, а овцеводам на заметку — в таблице 31 приве-

дена сравнительная характеристика химического состава и калорийности мя-

са млекопитающих разных видов. 

Бараний жир обычно белый. К его ценным качествам следует отнести не-

большое содержание в нем холестерина — 29 мг %, тогда как в говяжьем его 

75 мг %, в свином — от 75.5 до 126 мг %. К основным недостаткам баранины 

следует отнести - высокую точку застывания жира. Поэтому при его охла-

ждении очень быстро появляется специфический привкус. Если сравнить 

точки плавления жира различных видов животных, то бараний жир имеет 

самую высокую точку плавления. 

Точки плавления жира разных видов животных (по Кёнигу), в 
о
С: бара-

ний — 44-51; говяжий — 42-49; свиной — 36-46; куриный — 33-40; гусиный 
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— 26-34. При этом совсем незначительно различаются средние значения то-

чек плавления почечного и сальникового жира. Установлено, что у откорм-

ленного молодняка точки плавления почечного и сальникового жира такие 

же, как у взрослых животных. Точки плавления и застывания жира на не-

сколько градусов ниже только у молодых животных. 

 

Таблица 31 — Химический состав и калорийность мяса животных  

разных видов (%) 

 

Вид мяса* Жир Белок Зола Вода 
Ккал** на 

100 г мяса 

Телятина II кат. 0.9 20.4 1.1 78.0 196 

Мясо лося 1.7 21.4 1.1 75.8 101 

Телятина I кат.  19.7 1.0 77.3 97 

Мясо поросят 3.0 20.6 1.0 75.4 109 

Мясо яка 3.5 20.0 1.2 75.3 112 

Конина II кат. 4.1 20.9 1.1 73.9 121 

Мясо кита 4.2 18.0 1.4 73.1 119 

Оленина II кат. 4.5 21.0 1.2 73.3 125 

Буйволятина II кат. 5.8 20.8 1.1 72.3 135 

Верблюжатина II кат. 6.2 19.7 1.1 73.0 135 

Оленина I кат. 8.5 19.5 1.0 71.0 155 

Верблюжатина I кат. 9.4 18.9 1.0 70.7 160 

Баранина II кат. 9.6 19.8 0.9 69.7 166 

Говядина II кат. 9.8 20.0 1.0 69.2 168 

Конина I кат 9.9 19.5 1.0 69.6 167 

Мясо кролика 11.0 21.1 1.2 66.7 183 

Буйволятина I кат. 13.2 19.0 1.0 65.5 195 

Курятина 13.7 19.0 1.0 65.5 200 

Ягнятина 14.1  0.8 67.9 196 

Говядина I кат. 16.0 18.6 0.9 64.5 218 

Баранина 1 кат. 16.3 15.6 0.8 67.3 209 

Свинина беконная 27.8 17.0 1.0 54.2 318 

Свинина мясная 33.3 14.3 0.9 51.5 357 

Гусятина 38.1 12.2 0.8 48.9 369 

Свинина жирная 49.3 11.7 0.6 38.4 491 

Примечание: *Съедобная часть без костей; **1 Ккал = 4.19 КДж 

Источник: Химический состав пищевых продуктов. Кн. 1. 1987. - С. 77. 78. 

 

Однако в отношении межмышечного жира наблюдаются существенные 

различия между молодыми и взрослыми овцами. А это значит, что примерно 

до года у молодняка межмышечный жир, откладываемый в последнюю оче-

редь, и сохраняет свою мягкость.  

Исходя из этого, овцевод должен сделать для себя главный вывод - отло-

жение жира не должно быть высоким, а животные, предназначенные на убой 

для получения свежего мяса, должны быть не старше одного года.  

При изучении химического состава мяса определяют: влагу, общий бе-

лок, жир, золу; для установления биохимической полноценности — трипто-

фан и оксипролин. Триптофан содержится только в полноценных белках, ко-

торых много в тканях и органах животных. А оксипролин лишь в коллагенах 
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— фибриллярных белках соединительной ткани: сухожилий, связок, хрящей, 

подкожной клетчатки. 

На основании содержания в мясе этих двух аминокислот можно опреде-

лить биологическую ценность мяса. Чем выше отношение триптофана к ок-

сипролину, тем больше, как отмечает С.И. Афонский (1960), в мясе содер-

жится полноценных белков и тем выше его биологическая ценность 

(табл. 32). 

 

Таблица 32 - Химический состав мышц животных 

 
Вид мяса Содержание, % Триптофан/ 

оксипролин Белок Жир Вода 

Свинина 21 1.9 76 7.2 

Курятина 20 1.8 75 6.7 

Говядина 21 1.9 76 6.4 

Баранина 20 3.0 77 5.2 

Источник: Гуткин С.С. и др., 2006. - С. 94. 

 

Из данной таблицы видно, что наиболее низкое отношение триптофана и 

оксипролина у баранины, это свидетельствует о боле низком содержании в 

ней полноценных белков и повышенном содержании белков соединительной 

ткани. По содержанию в мясе этих аминокислот овцы разного направления 

продуктивности существенно различаются.  

По сообщению А.И. Ерохина, С.А. Ерохина, (2004) в мясе овец породы 

ромни–марш, специализированной в мясном направлении, содержание трип-

тофана было выше, чем в мясе их тонкорунных шерстных сверстников, а ок-

сипролина – заметно меньше. 

Особый интерес представляют кулинарные качеств мяса: запах, цвет, 

нежность, влагоёмкость, потеря массы при варке и жесткость вареного мяса 

по сопротивлению — резанию. 

 

7.1.1.2 Количество жира и его локализация 

 

С возрастом у животных происходят изменения в соотношении мышеч-

ной, жировой, костной тканей. Жировая ткань развивается несколько позже. 

Её развитие у овец в более раннем возрасте характеризует таких животных 

как скороспелых. 

В процессе роста овец жир, откладывающийся в разных участках тела в 

определённой последовательности, имеет неодинаковую пищевую ценность. 

Сначала откладывается жир на внутренних органах: почках, кишечнике, же-

лудке. Затем, подкожный жир: у корня хвоста, на пояснице, грудинке и ме-

жмышечный, а потом уже развивается внутримышечная жировая ткань. 

У различных пород овец процесс жироотложения происходит с неодина-

ковой интенсивностью и с различным соотношением. У курдючных и жирно-

хвостых овец жир на ягодицах и хвосте образуется уже в эмбриональный пе-

риод. В постэмбриональный период у овец всех пород вначале образуется 

преимущественно внутренний жир. 

У короткотощехвостых овец (романовская) большая часть жира прихо-
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дится на внутренний и наименьшая - на межмышечный.  

У овец, специализированных в мясном направлении, как например, у мя-

сошерстных овец создаваемой породы, жир откладывается внутри отдельных 

мышц, образуя так называемую «мраморность мяса» и придавая ему особую 

сочность и нежность и в виде полива на поверхности туши 

Наибольшую ценность представляют туши с незначительным равномер-

ным отложением подкожного и внутреннего жира при преимущественном 

содержании его между мышцами. Оптимальным считается, если, туша мас-

сой 16-18 кг содержит не более 25 % жира, из них подкожного — 13, ме-

жмышечного — 10 и почечного — 2 %. Желательная толщина жирового слоя 

над длиннейшей мышцей спины для тушек массой 16-18 кг должна состав-

лять 3-3.5 мм, а для тушек массой 20-25 кг — 4-5 мм. 

Подкожный жир расположен непосредственно под кожей и образует так 

называемый полив туши жировым слоем, предохраняющим её от высыхания. 

В технологическом отношении оптимальным, считается равномерный полив 

всей поверхности мускулатуры. Но зачастую происходит так, что около вы-

мени овцы, мошонки барана или области бедра животного образуются срав-

нительно толстые жировые образования. 

В организме овец подкожный жир выполняет несколько функций. В экс-

тремальных условиях Горного Алтая он, прежде всего, выполняет защитную 

функцию от резких колебаний температуры в горах и, особенно в высокогор-

ной зоне. Жировой полив является показателем хорошей упитанности, а так-

же способствует длительному хранению туши в замороженном виде. 

Межмышечный жир откладывается в соединительнотканных прослойках 

между отдельными мышцами. Он лежит в тех частях, где между мышцами 

проходят крупные сосуды и нервы и где в организме сильно развита соедини-

тельная ткань. 

Говяжий, свиной и бараний пищевые жиры состоят главным образом из 

пальмитиновой, стеариновой, олеиновой и относительно небольшого количе-

ства других жирных кислот. В отличие от говяжьего и свиного бараний жир 

содержит меньше пальмитиновой (на 3-4 %) и олеиновой (на 3-7 %) кислот, 

но значительно больше стеариновой (на 5-12 %) и не содержит пальм олеи-

новой кислоты.  

Важное значение в питании человека имеют полиненасыщенные жирные 

кислоты: линолевая, линоленовая и арахидоновая. По суммарному количе-

ству этих трёх жирных кислот бараний жир уступает свиному (на 6.7 %), но 

превосходит говяжий (на 3.4 %). 

Бараний жир уступает жиру других видов сельскохозяйственных живот-

ных по содержанию активных в химическом и биологическом отношении 

непредельных жирных кислот. 

Важная особенность бараньего жира — небольшое содержание холесте-

рина — 29 мг %, по сравнению с 75 мг % в говяжьем и значительном содер-

жании — 74.5-126 мг % в свином жире. 

Отложения внутреннего жира начинаются у ягнят в раннем возрасте и 

зависят от уровня кормления. Так, при хорошем кормлении отложение жира 

в области почек у ягнят начинается в возрасте трёх месяцев, а при умеренном 

кормлении — значительно позже. 
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«Мышечный глазок» — площадь поперечного сечения длиннейшей 

мышцы спины, имеет сопряженность с мясностью туши. Так, положительная 

корреляция между массой мышц в туше и площадью мышечного глазка у мя-

сошерстных ягнят составляет 0.77-0.81. Поэтому о мясности туши можно су-

дить и по площади поперечного сечения длиннейшей мышцы спины. У ско-

роспелых мясных пород овец площадь мышечного глазка больше, чем, 

например, у мериносов. 

 

7.1.1.3 Субпродукты 

 

Объективная характеристика мясности овец, наряду с другими показате-

лями, требует также оценки выхода субпродуктов и технических продуктов 

убоя животных. 

Субпродукты — это второстепенные продукты, получаемые при убое 

овец. Наибольшую пищевую ценность имеют следующие субпродукты: язык, 

мозги, почки и печень. Они считаются деликатесами, характеризуются значи-

тельным содержанием гормонов и витаминов (печень, почки) и в ряде случа-

ев имеют лечебное значение. 

Субпродукты подразделяют на:  

 мякотные — печень, сердце, лёгкие, диафрагма, трахея с горлом, поч-

ки, селезенка, мясная обрезь, вымя, язык и мозги; 

 слизистые — рубец, летошка; 

 шерстные — голова. 

В нашей стране, в зависимости от категории, установлены следующие 

нормы выхода субпродуктов (в %, к живой массе после голодной выдержки): 

I категория: печень — 1, язык — 0.3, мозги — 0.15, мясная обрезь — 

0.38, сердце — 0.45, диафрагма — 0.32; 

II категория: рубец — 1.4, калтык — 0.15, пикальное мясо — 0.1, лёгкие 

— 0.8, селезёнка — 0.2, голова без языка и мозгов — 3.6. 

Выход обработанных субпродуктов в среднем составляет 9.5 %, в том 

числе первой категории - 3.2 процента. 

Как у молодняка горноалтайской породы, так и у их мясошерстных 

сверстников создаваемой породы существует высокая положительная корре-

ляция между живой массой и массой основных внутренних органов. При 

этом у мясошерстных животных отмечается наиболее тесная связь живой 

массы с массой лёгких, а у горноалтайских — с массой селезёнки. Наимень-

шие коэффициенты корреляции наблюдаются по массе сердца: у мясошерст-

ных — r = 0.33, горноалтайских — r = 0.54.  

Установлены также достаточно высокие корреляции массы внутренних 

органов с массой туши. Величина колебания корреляций очень резкая. Так, у 

горноалтайских баранчиков минимальное значение (r = 0.59) имеет корреля-

ция между массой туши и массой сердца, максимальное (r = 0.84) — между 

массой туши и массой лёгких. 

Полученные результаты подтверждают положение о взаимозависимости 

мясной продуктивности с развитием внутренних систем организма живот-

ных. У сравниваемых групп эта связь оказалась достаточно тесной, и коэф-

фициенты корреляции имели высокие положительные значения. 
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7.1.1.4 Пищевая ценность баранины 

 

Мясо сельскохозяйственных животных в качестве источника протеина 

животного происхождения играет весьма значительную роль в питании чело-

века. Баранина хотя и занимает по значимости последнее место после говя-

дины, свинины и мяса птицы, но в некоторых регионах ей принадлежит пер-

венствующая роль. 

Пищевая ценность мяса, его диетические свойства определяются содер-

жанием биологически полноценных и легкоусвояемых организмом человека 

белков. Кроме того, мясо — хороший источник витаминов группы В, некото-

рых минеральных веществ, жизненно необходимых жирных кислот. В мясе 

содержатся вкусовые и ароматические вещества, которые в значительной ме-

ре обусловливают его пищевую ценность. 

По сравнению со свининой в баранине содержится больше никотиновой 

кислоты, биотина и витамина В12, но меньше тиамина, пантотеновой кислоты 

и витамина В, а по сравнению с говядиной больше тиамина, рибофлавина, 

никотиновой кислоты, биотина и меньше фолиевой кислоты, и витамина В6. 

По содержанию макроэлементов (кальция, фосфора и железа) баранина 

незначительно отличается от других видов мяса и только по фосфору значи-

тельно уступает телятине. В отношении микроэлементов (медь, алюминий, 

цинк) баранина весьма значительно превосходит другие виды мяса, а по со-

держанию алюминия уступает только говядине. 

Состав и свойства баранины. Пищевая ценность мяса зависит от соот-

ношения различных тканей, входящих в его состав, наиболее ценные из кото-

рых мышечная и жировая. По содержанию в мякоти белков баранина лишь 

незначительно уступает говядине и телятине, а по содержанию жира и кало-

рийности превосходит их. 

По содержанию белка баранина близка к говядине и превосходит свини-

ну. Сухого вещества в баранине больше, чем в говядине (36.9-41.4 % против 

31.0-35.5 %). Калорийность съедобной части туши овец выше по сравнению с 

говядиной (на 33.3-36.4 %), но меньше, чем свинины (на 23.1-29.4), что нахо-

дится в прямой связи с содержанием жира. 

Биологическая ценность мяса определяется аминокислотным составом 

белка. По сравнению с говядиной в общем белке баранины больше содержит-

ся таких незаменимых аминокислот, как аргинин, треонин, триптофан, и оди-

наковое количество метионина, а по сравнению со свининой больше содер-

жится только аргинина. По общему содержанию незаменимых аминокислот 

баранина лишь незначительно уступает говядине (на 1.7 %) и свинине (на 

1.1 %), соответственно, 46.8; 48.5 и 47.9 процента. 

Пищевую ценность устанавливает производитель. При оценке её показа-

телей в обязательном порядке учитываются: пол, возраст и направление про-

дуктивности овец, подлежащих убою.  

Пищевую ценность баранины определяют по следующим признакам: 

цвету, нежности, аромату, вкусу, сочности и внешнему виду. 

Нежность и сочность — одно из ценнейших свойств мяса, обусловли-

вающие пищевые достоинства мяса. Нежность зависит от породности, воз-

раста и упитанности животных, мраморности, количества эластина и колла-
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гена, диаметра мышечных волокон, мышечной нагрузки. Мраморность мяса 

тесно связана с его нежностью и сочностью. 

У более молодых животных мясо нежнее, чем у старых. Умеренно жир-

ное мясо обычно нежнее, чем тощее. Нежность мяса связывают с его мра-

морностью - наличием в мышцах прослоек жира. Чем больше в мышцах со-

единительной ткани, тем мясо грубее. Особенно нежелательно большое со-

держание эластина, который и после варки не усваивается организмом.  

Цвет мяса имеет особое значение при его оценке, поскольку от него во 

многом зависит привлекательность мясопродуктов. Он зависит от породы, 

пола животных, их возраста, условий кормления и содержания.  

У старых овец мясо тёмно-красное, у молодых — розовое. Мышцы, ак-

тивно действовавшие, обычно темнее окрашены по сравнению с мышцами, 

мало работавшими. Мясо темнее у баранов, чем у валухов и маток; у живот-

ных, содержащихся на пастбище по сравнению со сверстниками стойлового       

откорма. При недостатке железа в кормах мышцы приобретают более свет-

лый цвет, в связи, с чем у таких животных мясо более бледное. На цвет мяса 

влияет количество в мышцах миоглобина — вещества, сходного с гемогло-

бином крови. Миоглобин участвует в обмене кислорода, поэтому его концен-

трация в интенсивно работающих мышцах выше, чем в остальных. 

Аромат и вкус мяса — важные свойства, определяющие спрос на него 

потребителей. Баранине, особенно ягнятине, присущ специфический нежный 

аромат, которого нет у других животных. Свежая баранина имеет незначи-

тельный специфический запах, слегка сладковатый и слабый солоноватый 

вкус. Аромат молодой баранины обусловлен содержанием в ней гирсиновой 

кислоты, хотя доля этой кислоты в бараньем жире небольшая — всего 2-3 %.  

Запах мяса взрослых овец, особенно баранов-производителей, более рез-

кий, чем мяса молодняка. Мясо упитанных животных нежнее, ароматнее, 

вкуснее, чем тощих. На вкус мяса влияют условия его хранения и способы 

приготовления, а также условия кормления и содержания. Тот или иной при-

вкус мяса появляется в результате скармливания овцам кормов с характер-

ным запахом в последние недели перед убоем. 

 

Таблица 33 — Пищевая ценность бескостных отрубов молодой 

баранины в 100 г продукта 

 
Наименование отруба Жир, г Белок, г Энергетическая цен-

ность, ккал 

Тазобедренный 2,1-14,6 17,0-20,5 86,9-213,4 

Лопаточный 1,4-14,9 15,6-20,5 75,0-216,1 

Спинной 1,8-21,5 15,9-20,4 79,8-275,1 

Поясничный 2,0-22,3 15,2-20,0 78,8-280,7 

Грудной 4,6-25,8 14,0-19,6 97,4-310,6 

Реберный 2,8-19,3 16,0-21,1 89,2-258,1 

Шейный 4,8-19,3 16,1-20,3 107,6-254,9 

Подлопаточный 2,0-19,3 16,0-20,3 82,0-254,9 

Пашина 7,8-25,3 17,3-19,3 139,4-304,9 

Голяшка передняя и зад-

няя 

2,1-19,3 17,0-21,8 86,9-260,9 

Вырезка 1,4-13,5 16,9-20,4 80,2-203,1 
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В исследованиях установлено, что жаркое, приготовленное из задней 

ножки при температуре 65°С, имеет более характерный для баранины вкус и 

аромат, чем приготовленное при температуре 75°С (табл. 33). 

Специфический вкус и запах имеет мясо взрослых овец и особенно бара-

нов-производителей, он более резкий, у молодняка выражен в меньшей сте-

пени, чем у взрослых животных. 

Имеются различия в пищевой ценности тушёного мяса разных видов 

сельскохозяйственных животных (табл. 34). 

 

Таблица 34 — Пищевые достоинства тушёного мяса 

 

Показатели 

 Вид мяса  

баранина говядина свинина 

Химический состав (%), вода 59.0 63.5 58.5 

белок 17.1 17.5 18.9 

жир 21.5 16.8 20.7 

углеводы 0.4 0.5 0.3 

зола 2.0 1.7 1.6 

Калорийность 1 кг (ккал) 2720 2300 2710 

Содержится (мг. %): кальция 
45.0 20.0 28.0 

фосфора 202.0 172.0 124.0 

железа 20.0 12.0 9.0 

витамина В 0.02 0.01 0.13 

витамина Вг 0.12 0.15 0.14 

 

Тушёная баранина отличается от говядины меньшим количеством влаги, 

большим количеством жира и содержит примерно равное количество белка н 

углеводов, что и обеспечивает её большую калорийность. 

Морфологический состав мяса. Что следует понимать под термином 

«мясо»? Как правило, под этим термином подразумевают тушу убойных жи-

вотных, представляющую собой единый комплекс различных тканей: мы-

шечной, жировой, костной, соединительной, эпителиальной — в естествен-

ном соотношении. 

Если рассматривать с гастрономической точки зрения, то мясо представ-

ляет собой съедобную мякотную часть туши. Состоящей из мышечной и жи-

ровой тканей. Мясная продуктивность определяется развитием и соотноше-

нием мышечной и жировой тканей, а также их способностью к быстрому 

формированию. 

Мясо, в зависимости от термической обработки подразделяют на: 

♦ мясо на костях — туша; 

♦ мякоть — мускулатура, отделённая от костей; 

♦ мясо жилованное — мускулатура, освобождённая от костей, видимых 

отложений жира, сухожилий, хрящей, плёнок, лимфатических узлов.  

Выделяют ещё, кроме этого, следующие мясные продукты: 

♦ мякотные субпродукты — печень, почки лёгкие, селезёнка, язык, вымя, 

мозги, желудок, обрезь, диафрагма; 
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♦ мясокостные субпродукы — голова с мышечной тканью, жиром, ко-

стями, голяшки ног; 

♦ мясо механической обработки до обвалки, полученное в промышлен-

ности от использования роторных и шнековых прессов при снятии со скелета 

остатков мяса после ручной обвалки; 

♦ мышечная ткань: мышцы, скелетная мускулатура — главная съедобная 

часть мяса. У овец разного возраста и породы доля мышц колеблется в пре-

делах 48-68 %. У молодых животных в возрасте 4-6 месяцев, обычно наблю-

дается наиболее высокий выход мышечной ткани в туше.  

Если рассмотреть под микроскопом, то на поперечном разрезе мышц 

видна так называемая «зернистость». Которая зависит от толщины мышеч-

ных волокон и определяет нежность мяса. В мышцах молодых животных 

зернистость мелкая, поскольку волокна у них тоньше и нежнее Мышечные 

волокна с возрастом утолщаются, «зернистость» становится крупнее, а мясо 

— грубее и по качеству — уступает молодой баранине. 

Жировая ткань. По значению — это вторая съедобная часть туши. 

Формируется она в виде подкожного, межмышечного и внутримышечного 

жира. Жир также откладывается во внутренних органах и у жирнохвостых 

овец в хвосте. В составе туши овец её доля зависит от возраста животных и 

интенсивности их откорма. Жировая ткань развивается позднее других, по-

этому в организме молодых животных её мало, а в организме взрослых овец 

относительно много.  

В туше новорождённого ягнёнка содержится минимальное количество 

жира — 1-5 %, а в тушах взрослых откормленных животных его доля может 

превышать 30 %. Считается оптимальным, если, туша массой 16-18 кг содер-

жит не более 25 % жира. Из них подкожного — 13 %, межмышечного – 10 % 

и почечного — 2 %. Толщина жирового слоя на спине для тушек 16-18 кг 

должна составлять 3.0-3.5 мм, а для туш массой 20-25 кг — 4.0-5.0 мм (Еро-

хин, Ерохин, 2004).  

Соединительная ткань или сухожилия. Питательной ценности не име-

ет. Её основным компонентом является белок коллаген, нерастворимый в хо-

лодной воде, растворах солей, слабых кислот и щелочей. Сухожилий в туше 

овец содержится 1.0-3.0 процента. 

Костная ткань или костяк. Это основная часть скелета овцы. В костяк 

также входят суставы и связки. Костная ткань представляет собой разновид-

ность соединительной ткани; половина её объёма составляют нерастворимые 

соли. Костная ткань развивается гораздо раньше и быстрее, чем мышечная и 

жировая ткани.  

Рост костяка у большинства овец продолжается до 2-х лет, хотя у скоро-

спелых он растёт быстрее. Чем больше костей в туше, тем хуже качество мя-

са. Максимальное содержание костей — в туше новорождённых ягнят. У них 

оно может превышать 30 %, тогда как доля костей в туше откормленных 

взрослых овец уменьшается до 9 и менее процентов.  

К заметным изменениям морфологического состава туши и качества мяса 

приводит наличие различий в росте и развитии отдельных тканей. У живот-

ных в молодом возрасте интенсивно растёт мышечная ткань, а значит, воз-

растает содержание белка. Рост мускулатуры с возрастом и в зависимости от 
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интенсивности откорма замедляется, и резко возрастает образование в теле 

животного жировой ткани.  

С возрастом увеличивается и абсолютная масса костной ткани; при этом 

по мере взросления и особенно стойлового откорма овец, доля костей в туше 

заметно уменьшается.  

Одним из показателей изменения морфологического состава туши явля-

ется коэффициент мясности, который определяется как отношение массы 

съедобной мякоти (мяса), представляющей собой сумму мускулатуры и жира, 

к массе костей. Для его установления производится обвалка туши (отделение 

мякотной части от костей) или полутуши, взвешивание составных частей и 

соответствующий расчёт. Возможно определение отношения массы мышеч-

ной ткани к костной ткани (мышечно-костный коэффициент) или мышечной 

к жировой ткани (мышечно-жировой коэффициент). 

Морфологический состав туш устанавливают путём обвалки отдельных 

отрубов. По возможности точно распиливают тушу вдоль осевой линии. По-

лутуши разрубают на отрубы с последующей их обвалкой. Отрубы взвеши-

вают, удаляют кости, хрящи и сухожилия, выделяют мякотную часть. 

Как показала наша практика в ходе создания новой породы, у мясо-

шерстных овец возрастание коэффициента мясности, наиболее интенсивно 

происходит в период от рождения до 7-9-ти месячного возраста ягнят. Затем 

величина этого показателя затухает.  

В зоотехнической науке принято считать, что в туше различных видов 

животных величина удельного веса съедобной части располагаются следую-

щим образом, в %: овцы — 80; крупный рогатый скот — 78; птица — 50. 

В ходе изучения мясной продуктивности овец мы на практике убедились, 

что при выращивании молодняка с применением нагула и откорма в условиях 

Горного Алтая, происходит интенсивное отложение белка и умеренное 

накопление жира. А чем ягнята становятся старше, отложение белка у них 

снижается, зато резко возрастает накопление жира. Результаты наших иссле-

дований, согласуются с результатами других учёных, о чём свидетельствуют 

данные таблицы 35. 

 

Таблица 35 — Содержание белка жира и энергии в теле растущих овец 

 

 

Анализ данных этой таблицы обращает внимание на то, что с увеличени-

ем живой массы растущих овец заметно изменяется их состав тела. Наиболее 

Масса тела, кг Белок, г Жир, г 
Энергия, 

Мкал 

20 175 175 2,65 

40 125 290 3,45 

60 125 390 4,40 

80 110 450 4,95 

100 105 490 5,25 

Примечание: масса тела взята без руна и после голодной выдержки. Источник: Гоф-

фманн Л., Шиманн РРR, 1978. - С. 395. 
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ощутимо это происходит — в интервале от 20-ти до 40 кг. Причём, если рас-

сматривать в целом, то за весь период концентрация энергии в теле животно-

го увеличилась почти в 2 раза, и произошло это за счёт увеличения жира в 1 

кг тела со 175 г до 490 г или в 2.8 раза, хотя снижение доли белка при этом 

было незначительное. 

При определении мясных качеств овец необходимо обратить особое 

внимание на такие показатели, как мясность и жироотложение. Мясность 

определяют по соотношению мякотной части и костей и выражают это соот-

ношение в процентах. Способность к отложению жира в раннем возрасте 

принято считать показателем скороспелости, физиологической подготов-

ленности организма к отложению жира.  

 

7.1.1.5 Пороки мяса 

 

Занимаясь производством мяса необходимо иметь представление о его 

пороках. Доброкачественность мяса определяют по его внешнему виду, цве-

ту, запаху, консистенции и качеству бульона. Несвежее мясо приобретает зе-

леноватый оттенок, становится скользким. 

Свежесть мяса устанавливают, надавливая на мякотную часть пальцем: 

если мясо свежее, ямка после отпускания пальца быстро выравнивается, а в 

несвежем — медленно. Можно также сделать глубокий разрез в мясе и обра-

тить внимание на запах, влажность и липкость слоев. Хорошо устанавливать 

свежесть мяса по запаху и цвету бульона. Если мясо сомнительной свежести, 

при его варке будет исходить неприятный запах, а бульон будет мутным. Ка-

чество субпродуктов также определяют по цвету, запаху, наличию плесени, 

ослизнения, посторонних примесей и сгустков крови. К наиболее распро-

странённым относятся следующие пороки мяса. 

Гниение мяса. Его легко обнаружить по испускаемому тухлому запаху, 

серому или очень тёмному цвету, расплывчатой неясной консистенции.  

Процесс гниения обычно начинается с поверхности, куда чаще всего попада-

ют гнилостные бактерии. Иногда портится мясо и в глубинных слоях, если 

микроорганизмы ещё при жизни животного попали в мышечную ткань       

через кровеносную систему или с поверхности кожи по прослойкам соедини-

тельной ткани. 

Прежде всего, под их действием разлагаются белки мяса, так как гни-

лостные бактерии разрушают его молекулярную структуру. Кроме обычного 

воздействия внешних факторов (например, долгое хранение), чаще гниению 

подвергаются мясо и мясопродукты, полученные при убое нездоровых, слабо 

упитанных или переутомленных животных.  

Это происходит потому, что в мышцах таких овец, как правило, мало 

гликогена (животного сахара) как источника молочной кислоты, которая за-

держивает развитие гнилостных бактерий. Мясо с признаками гниения нельзя 

употреблять в пищу. 

Кислое брожение мяса. Мясо чаще всего закисает при недостаточном 

обескровливании туши или в результате несвоевременного её охлаждения. 

При этом создаются благоприятные условия для развития кислотообразую-

щих бактерий. Пораженное такими микроорганизмами мясо издаёт неприят-

ный кислый запах, приобретает серый цвет, становится чрезмерно мягким, 
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неупругим, как бы тестообразным. В дальнейшем кислое брожение может 

перейти в гнилостное разложение, поэтому от употребления в пищу такого 

мяса следует воздержаться. При осмотре субпродуктов особое внимание надо 

обращать на печень, которая ввиду большого количества в ней гликогена до-

вольно легко подвергается кислому брожению. 

Плесневение мяса. Источником поражения мяса являются плесневые 

грибки, которые скапливаются в больших количествах в увлажнённых, 

непроветриваемых местах. Чаще всего они подвергают порче мясо при не-

правильном его хранении и сопутствуют таким процессам, как кислое броже-

ние или ослизнение.  

В большинстве случаев белые плесневые грибки поражают поверхность 

мяса, а чёрные - проникают в его глубокие слои. Плесневые грибки устойчи-

вы против холода и развиваются при довольно низких температурах минус  

6-10°С. Это надо иметь в виду при охлаждении и замораживании мяса.  

Если плесенью поражена поверхность мяса, то после предварительной 

обработки (тщательной очистки) его можно использовать в пищу. Если же 

чёрные плесневые грибки развиваются внутри мяса, то такие мясопродукты 

употреблять не следует. 

Ослизнение мяса. Данный порок мяса появляется в результате непра-

вильного его хранения при несоблюдении оптимальной температуры и влаж-

ности воздуха. Порча мяса возникает под действием слизеобразующих бакте-

рий, которые отличаются холодоустойчивостью и активно развиваются при 

2-10°С. Такие условия создаются, когда мороженое мясо оттаивают при         

2-4°С или в случае хранения охлажденного мяса при 0°С и выше. 

Наиболее часто ослизнению подвергаются участки мяса со сгустками 

крови в углублениях складок, например, на пашине, шее, за лопатками, и лю-

бые плохо зачищенные места. Появляется оно и на субпродуктах, особенно 

печени. Мясо с признаками ослизнения реализовывать нельзя. 

Загар мяса возникает в результате несоблюдения правил убоя животных 

и, в частности, когда происходит задержка со снятием шкуры, особенно с хо-

рошо упитанных животных. Возникает загар также в тех случаях, когда туши 

чрезмерно плотно укладывают или подвешивают для охлаждения или замо-

раживания, в результате чего затрудняется доступ воздуха.  

Чаще всего загар возможен в первые сутки после убоя животного и пред-

ставляет собой вонюче-кислое брожение. При поверхностном осмотре загар 

обнаружить трудно, так как мясо нормальной консистенции, цвета и запаха. 

Однако при разрубке туши, особенно с хорошо развитым мышечным слоем, 

довольно отчетливо обнаруживаются участки с контрастной окраской, неха-

рактерной для общей массы мяса: жёлтые, серо-красные, коричнево-красные. 

Одновременно испускается сильный кислый запах, наподобие запаха, ис-

ходящего от содержимого желудочно-кишечного тракта жвачных животных. 

После проветривания на свежем воздухе запах исчезает. Использовать такое 

мясо можно лишь с разрешения врача. 

Изменение цвета и запаха мяса. Натуральный цвет мяса может изме-

няться по разным причинам. Чаще всего это связано с развитием на его по-

верхности различных микроорганизмов. Установлено, например, что так 

называемая палочка «синего гноя» образует синий цвет, «чудесная палочка» 

даёт красные пятна, а флюоресцирующая палочка — зелёный цвет.  
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При этом указанные цвета могут покрывать всю поверхность туши или 

её отдельные участки. Цвет может изменяться и под влиянием различных ра-

ционов кормления или колебаний температуры хранения мясопродуктов.  

Замечено, например, что при поедании житняка, камыша и некоторых 

других растений ряд тканей и органов приобретает чёрно-бурый или чёрный 

цвет. Прежде всего, это наблюдается на печени. Все эти изменения цвета 

ухудшают товарный вид мяса и его надо обязательно показать специалисту. 

Запах мяса может изменяться под воздействием различных факторов.      

В первую очередь это поедание кормов, имеющих специфический запах: 

рыбная мука, жмых, полынь, различные пищевые отходы.  

Бывают случаи поедания различных дезинфицирующих, лекарственных 

средств, пастбищной травы, обработанной гербицидами. 

Мясо, имеющее посторонние запахи, употреблять нельзя его следует 

подвергнуть тщательной ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Отравление недоброкачественным мясом возникает при использовании в 

пищу мяса, заражённого такими бактериями, как стафилококки, стрептокок-

ки, кишечная палочка, ботулинус. Стафилококки и стрептококки заражают 

мясные продукты в основном в результате несоблюдения санитарных требо-

ваний при технологической обработке.  

Источником возбудителей может быть человек, страдающий незажив-

шими гнойничковыми поражениями на руках и в дыхательных путях. Ки-

шечная палочка попадает к человеку при употреблении в пищу субпродуктов.  

Эти бактерии развиваются у больных животных в кишечнике, вызывая в 

нём воспалительные процессы, а также в почках, мочевом пузыре, а у молод-

няка появляется колибациллёз, или белый понос. Основной источник боту-

лизма — консервированные мясные, рыбные или овощные продукты, зара-

жение которых обычно происходит в процессе технологической обработки, 

когда существенно нарушаются санитарно-гигиенические условия. 

Сальмонеллами мясо заражается вследствие заболевания животных ещё 

при жизни паратифами. Возможно заражение мяса в том случае, если живот-

ное страдает другими заболеваниями, в частности, желудочно-кишечными, 

послеродовыми или оно сильно ослаблено и истощено.  

Основной источник ботулизма — консервированные мясные, рыбные 

или овощные продукты, заражение которых обычно происходит в процессе 

технологической обработки, когда существенно нарушаются санитарно-

гигиенические условия. 

Током крови сальмонеллы из кишечника переносятся в мышечную ткань, 

могут попасть они в мясо и в результате несоблюдения правил переработки. 

Особую опасность представляет то, что заражённые мясопродукты по внеш-

нему виду почти не отличаются от доброкачественных. 

Следует также с большой осторожностью относиться к употреблению 

мяса вынужденно прирезанных животных из-за различных заболеваний, так 

как возбудители могут поразить и человека. Употреблять в пищу такое мясо 

можно только по разрешению ветеринарного врача. 
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Таблица 36 — Органолептические, химические и микроскопические 

показатели степени свежести баранины 

 
Показатель Свежее Несвежее 

Внешний вид и цвет 

поверхности туши 

Имеет корочку подсыха-

ния бледно-розового или 

бледно-красного цвета; у 

размороженных туш - 

красного цвета, жир мяг-

кий, частично окрашен в 

ярко-красный цвет. 

Сильно подсохшая, покрытая 

слизью, серовато- коричнево-

го цвета или с плесенью 

Мышцы на разрезе 

 

Слегка влажные, не остав-

ляют влажного пятна на 

фильтровальной бумаге; 

цвет, свойственный дан-

ному виду мяса: для бара-

нины - от красного до 

красно-вишнёвого, для 

ягнятины - газовый. 

Влажные, оставляют влажное 

пятно на фильтровальной бу-

маге, липкие, красно корич-

невого цвета; для разморо-

женного мяса - с поверхности 

разреза стекает мутный мяс-

ной сок. 

Консистенция 

 

На разрезе мясо плотное, 

упругое, образующая при 

надавливании пальцем 

ямка быстро выравнивает-

ся. 

На разрезе мясо дряблое, об-

разующаяся при надавлива-

нии пальцем ямка не вырав-

нивается, жир мягкий, у раз-

мороженного мяса рыхлый, 

осалившийся. 

Запах 

 

Специфический, свой-

ственный каждому виду 

свежего мяса.  

Кислый, затхлый или слабо - 

гнилостный 

Состояние жира 

 

Цвет белый, консистенция 

плотная. Жир не должен 

иметь запаха осаливания 

или прогоркания.  

Имеет серовато-матовый от-

тенок, при раздавливании ма-

жется. Запах прогорклый.  

Состояние сухожи-

лий 

 

Сухожилия упругие, плот-

ные, поверхность суставов 

гладкая, блестящая. 

Сухожилия размягчены, серо-

ватого цвета. Суставные по-

верхности покрыты слизью 

Прозрачность и 

аромат бульона 

 

У размороженного мяса 

они мягкие, рыхлые, 

окрашены в ярко-красный 

цвет.  

Прозрачный, ароматный. 

Мутный, с большим количе-

ством хлопьев, резким, не-

приятным запахом.  

Микроскопия 

мазков-отпечатков 

 

Единичные кокки и палоч-

ковидные бактерии в по-

лях зрения. Нет следов 

распада мышечной ткани. 

Свыше 30 микробных клеток 

в полях зрения. Значительный 

распад мышечной ткани 

Реакция на продук-

ты первичного рас-

пада белков в буль-

оне 

Бульон остаётся прозрач-

ным. 

 

Образование желеобразного 

сгустка, а в бульоне из размо-

роженного мяса — наличие 

крупных хлопьев. 

Содержание лету-

чих жирных кислот 

(в мг гидроокиси 

калия) 

До 4 Свыше 9 
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Чтобы не допустить отравлений недоброкачественным мясом или мяс-

ными продуктами, следует тщательно придерживаться всех правил ветери-

нарно-санитарного обследования животных, подлежащих убою, а также про-

водить экспертизу продуктов сомнительного качества. 

 

7.1.2 Оценка скороспелости ягнят по мясной продуктивности 

 

Объективная характеристика мясности овец требует оценки скороспело-

сти ягнят, определения соотношения живой и убойной массы, количества ко-

стей и чистого мяса, удельного веса в туше наиболее ценных отрубов и сор-

тов, оценка питательности на основе анализа химического состава и кало-

рийности мякоти, и, наконец, оптимального выхода субпродуктов и техниче-

ских продуктов убоя. 

По выходу второстепенных продуктов убоя в определённой мере можно 

судить как о соотносительном развитии органов и частей тела животного, так 

и о его мясности. У исследуемых баранчиков общий выход субпродуктов ко-

леблется в пределах 8.6-9.3 процента.  

Наибольший выход у мясошерстного молодняка новой породы, 

наименьший — у горноалтайских. Такое же соотношение по выходу субпро-

дуктов первой и второй категории. Мясошерстные баранчики в среднем пре-

восходили горноалтайских по выходу субпродуктов первой категории на 0.3, 

а второй категории — на 0.58 % (табл. 37). 

 

Таблица 37 — Выход субпродуктов и продуктов убоя 

у 8-ми месячных баранчиков 

 

Показатель Горноалтайская порода 
Создаваемая мясо-

шерстная  

Предубойная живая масса, кг 32.18 36.95 

Выход субпродуктов, % 8.44 9.33 

в т. ч. I категория: 

абсолютная масса, кг 

относительная, % 

 

0.927 

2.88 

 

1.179 

3.19 

II категория: 

абсолютная масса, кг 

относительная, % 

 

1.789 

5.56 

 

2.269 

6.14 

Выход технических продуктов: 

абсолютная масса, кг 

относительная, % 

 

5.24 

16.3 

 

4.36 

11.8 

в т.ч. шкура: 

абсолютная масса, кг 

относительная, % 

 

0.682 

2.12 

 

0.901 

2.44 

 

По выходу технических продуктов горноалтайские баранчики имели по-

казатели, превышающие мясошерстных сверстников на 4.5 %. Наибольший 

выход шкур был у животных новой породы, превышение составило 0.32 %. 

На остальные технические продукты (голова, ноги) приходится у мясошерст-

ных баранчиков 14.8, а у горноалтайских — 13.6 процента. 

Таким образом, животные горноалтайской породы, и создаваемой мясо-

шерстной, имеют породные различия по выходу субпродуктов и технических 
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продуктов. У мясошерстного молодняка внутренние органы занимают боль-

ший удельный вес от живой массы по сравнению с горноалтайскими, у гор-

ноалтайских баранчиков в возрасте 8 месяцев удельный вес головы и ног от-

носительно больше, чем у животных новой породы. Выход шкур у мясо-

шерстного молодняка выше, чем у их горноалтайских сверстников. 

Индекс мясистости. Наряду с мышечным глазком для характеристики 

мясности можно использовать предложенный Йетсом индекс мясистости. 

Если туша имеет массу выше среднего показателя, индекс положительный, 

если ниже — отрицательный, а когда одинаковый со средним, то нулевой.  

Параметры средней туши устанавливают по данным предварительных 

опытных убоев или используют средние показатели изучаемых туш. Для вы-

числения берут массу охлажденной туши (можно использовать и парную ту-

шу, уменьшив её массу на 2 %).  

Тушу измеряют гибкой стальной мерной лентой внутри подвешенной 

туши по прямой линии, проходящей через брюшную и грудную полости от 

переднего края лонного сращения до переднего края середины первого ребра. 

Максимальное развитие мышечной ткани желательно, а чрезмерная жир-

ность снижает ценность туши. Поэтому Йетс предложил вносить поправку на 

чрезмерную жирность к индексу общей мясистости. После вычитания массы 

избыточного жира из массы туши получают новую исправленную величину, 

которая называется индексом чистой мясистости.  

За избыток жира Йетс принимает количество подкожного жира, которое 

требуется удалить с отруба, чтобы отношение постного мяса к толщине жира 

составляло 7:1 (в этом случае статус жирности равняется 7). Удалённый та-

ким путём жир взвешивают и полученную массу пересчитывают на эквива-

лентное количество избыточного жира во всей туше. 

В производственных условиях определение статуса жирности рекомен-

дуется проводить на цельных тушах. По Йетсу, этот статус представляет со-

бой отношение толщины постного мяса к толщине подкожного. 

Отношение величины поперечного сечения мышечного глазка над пер-

вым поясничным позвонком к толщине жирового полива в том же месте 

должно равняться 7:1. Такое отношение в настоящее время считается наибо-

лее рациональным.  

Однако относительная жирность является фактором, требование к кото-

рому с годами меняется. А так как индекс мясистости не показывает, в какой 

мере развита мышечная ткань и в какой жировая, то рекомендуется время от 

времени пересматривать величину жирового статуса в зависимости от требо-

ваний современного рынка. 

 

7.1.3 Требования к стандарту на мясо овец 

 

Научные исследования и мировая практика показывают, что при оценке 

мясной продуктивности овец необходимо учитывать породу, возраст, живую 

массу, упитанность и выход мяса на костях, а при оценке качества туши — её 

массу, полномясность, содержание мякотной части, отложение жировой тка-

ни на туше, цвет мышечной и жировой тканей. 

Для развития мясошерстного овцеводства в Республике Алтай необхо-

димо формировать определённый потребительский спрос населения. Эколо-
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гически чистая баранина, оформленная соответствующими логотипами, мо-

гут быть постоянным, надежным ориентиром по качеству, как для состоя-

тельных покупателей, так и для людей среднего достатка. 

Дальнейшее совершенствование овцеводства и повышение рентабельно-

сти отрасли в целом, связано в первую очередь, с увеличением производства 

высококачественной баранины, которая будет полностью соответствовать 

мировым стандартам. 

Следует отметить, что качество туш молодняка различных пород овец 

характеризуется достаточно развитой мускулатурой, подкожный жир покры-

вает тушу тонким слоем, с просветами в области спины и поясницы. Туши 

молодняка овец в зависимости от их массы характеризуются хорошими мяс-

ными качествами, высоким выходом мякотной части (от 73 до 77 %). 

В мясе молодняка овец в возрасте до года содержание соединительнот-

канных белков выше, чем у взрослых овец. В белках мышечной ткани молод-

няка содержится больше лейцина, аргинина, аспарагиновой и глютаминовой 

кислот. 

В результате контрольных убоев молодняка овец в возрасте от 4 до 12 

месяцев различных весовых категорий, проведенных как в ФГБНУ Горно-

Алтайском НИИСХ, так и других научно-исследовательских институтах и на 

мясокомбинатах, были разработаны новые критерии оценки качества молод-

няка овец, ягнятины и баранины. 

Установлено, что при убое молодняка, особенно полутонкорунных мя-

сошерстных овец массой более 28 кг, можно получить хорошую молодую 

баранину первой категории. В последние годы весь мир буквально охвачен 

идеей здорового питания, и предпочтение отдаётся продуктам, содержащим 

полноценные белки, с наименьшим количеством в них жира. Баранина, и 

особенно ягнятина, в этом отношении очень ценны, так как по содержанию 

белков эти виды мяса практически не уступают свинине, но вместе с тем со-

держат гораздо меньше жира. В бараньем жире низкое количество холесте-

рина и имеется лецитин, обладающий антисклеротическими свойствами. 

Потребители во всем мире, в том числе и в России ценят, прежде всего, 

мясо животных, а не кости и жир. Например, в Австралии в откормочном 

секторе основная проблема заключается в получении постной ягнятины с 

массой туши до 16-17 кг. Австралийские потребители обращают внимание не 

только на мраморность мяса, одно из их требований — отсутствие жировых 

отложений среди мышечных тканей.  

В США в тушах высшей категории жира должно быть в пределах 8 %, а в 

тушах самой низкой категории его содержание допускается до 15 %. Требо-

вания, предъявляемые на рынках Великобритании, Франции, Бельгии, Швей-

царии, — это туша молодняка овец массой 17-19 кг с коэффициентом мясно-

сти (отношение мяса к костям) 4-5:1. 

При оценке мясной продуктивности и качества мяса в разных странах 

используются свои стандарты с детальной характеристикой продукции. 

Согласно, например, действующему в США стандарту, убойные ягнята 

делятся на три возрастные группы: молочные (до 3-х месяцев), от 3 до 7 ме-

сяцев и от 7 до 15-месячного возраста. Затем каждая возрастная группа ягнят 

делится на категории по живой массе, а ягнята, предназначенные для убоя, 
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подразделяются на пять классов — высший, отборный, хороший, рядовой и 

брак. В зависимости от этого и определяется цена на баранину. 

В нашей стране баранины и ягнятины производится пока недостаточно. В 

общем мясном балансе, как производства, так и потребления баранина зани-

мает 3 %, а на одного человека в год приходится около одного килограмма 

(Абонеев и др., 2009). Поэтому нужен постоянный поиск резервов увеличе-

ния её производства. Специалисты-диетологи считают, что доля баранины в 

мясном балансе России должна составлять не менее 7-8 процентов. 

 

7.2 Шерсть овец 

 

Шерстяные волокна-шерстинки, представляют собой роговидные обра-

зования кожи, образующие волосяной покров. Относится шерсть к разряду 

волокнистых материалов также как лён, пенька, хлопок, шёлк и различные 

синтетические волокна. 

Шерсть в технологическом понимании, подразумевает такой волосяной 

покров, который по своим физико-механическим свойствам пригоден к ис-

пользованию в шерстеперерабатывающей промышленности, начиная с изго-

товления валяльно-войлочных и трикотажных изделий, заканчивая различ-

ными видами высококачественных текстильных тканей. 

Натуральной называют шерсть, состриженную с овец или овчин, идущих 

на переработку в кожевенное сырьё. Шерсть, полученная от переработки но-

шенных шерстяных изделий или пряжи, также относится к натуральной, но 

уже называется старой, восстановленной.  

Качество и свойства шерсти мы исследовали по общепринятым нацио-

нальным методикам в лабораториях ГНУ Горно-Алтайский НИИ сельского 

хозяйства, ГНУ АНИИПТИЖ (г. Барнаул), Центральном институте шерсти – 

ЦНИИШерсть (г.Москва), ВНИИОК (г. Ставрополь).  

 

7.2.1 Строение кожи 

 

Шерсть является производным кожи. Именно в ней образуется, развива-

ется и растёт шерстный покров. Количество и качество шерстной продуктив-

ности находится в тесной зависимости от её структуры. 

Общая масса кожи овец составляет около 5 % живой массы овцы и лишь 

менее 4% площади её поверхности занято фолликулами. Фолликулы, уходя-

щие вглубь кожи на 0.5-1.0 мм от поверхности, занимают фактически менее 

2 % объёма кожи. Расчёты, основанные на этой информации, как отмечает 

В.А. Мороз (2005), показывают, что фолликулы, составляющие 0.1 % массы 

овцы, ежегодно производят волокна, которые составляют 10-15 % живой 

массы животного. 

Кожа состоит из массы клеток, образующих три слоя: эпидермальный, 

соединительно-тканный и подкожную клетчатку. 

Наружный-эпидермальный слой кожи в основном играет защитную 

роль. Эпидермис — его верхний слой, состоит из плоских ороговевших кле-

ток. А нижний-мальпигиев, из мягких живых клеток, способных к размноже-

нию. Здесь размещаются окончания нервов. Ороговевшие клетки эпидермиса 

постоянно отшелушиваются и отпадают в виде перхоти, а на их месте появ-
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ляются новые клетки из мальпигиева слоя. Толщина эпидермального слоя в 

пределах 2.5 % от толщины кожи. 

Соединительнотканный слой (дерма), который называется собственно 

кожей, расположен под эпидермальным слоем. В зависимости от строения и 

функций подразделяется на два слоя: верхний, прилегающий к эпидермису — 

пилярный или сосочковый и сетчатый или ретикулярный — нижний слой 

дермы, прилегающий к подкожной клетчатке. Пилярный слой составляет до 

70 % толщина дермы (у овец прикатунского типа — 69.34 %). Он состоит из 

гибких пучков соединительной ткани, между которыми располагаются нерв-

ные клетки, разветвлённая сеть кровеносных и лимфатических сосудов, а 

также волосяные фолликулы, сальные и потовые железы. 

Подкожная клетчатка, связывающая кожу с мышечной тканью, состо-

ит из рыхлой сетчатой очень подвижной ткани, в которой откладывается жир, 

способствующий предохранению овцы от переохлаждения и являющийся 

резервом питательных веществ. 

На разных участках тела овцы толщина и плотность кожи неодинаковы и 

зависят от породы, возраста и пола животного, условий его кормления и со-

держания. Толщина кожи влияет на качество шерстяного волокна: на тонину, 

длину, упругость. Чем тоньше кожа, тем тоньше шерсть.  

У мясошерстных овец, разводимых в Респуб-

лике Алтай, толщина кожи составляет в пределах 

3800 мкм, что является показателем хорошего об-

щего состояния животных, нормального тонуса и 

нормальных физиологических функций организма, 

позволяющего получить доброкачественную полу-

тонкую шерсть для шерстеперерабатывающей про-

мышленности. 

Кожные железы. Сальные железы парные, 

размещаются около волосяных влагалищ. Они вы-

рабатывают кожное сало - это особый продукт, бо-

гатый жироподобными веществами. Кожное сало 

по выводным протокам поступает в волосяные вла-

галища и смазывает шерстинки (рис. 29).  

Потовые железы располагаются глубже саль-

ных и их выводные протоки выходят на поверх-

ность кожи. Они выделяют пот, представляющий 

собой продукт распада питательных веществ, в ре-

зультате обмена веществ в организме. Потоотделе-

ние является одним из средств регулирования тем-

пературы тела животного 

Шерстный жир (кожное сало) и пот, соединя-

ясь на поверхности кожи, образует жиропот, играющий особое значение для 

шерсти овцы. 

Жиропот. Представляет собой смесь шерстного жира и пота, частично 

вступающих между собой в химическое соединение. Жиропот бывает раз-

личного цвета — от белого до кремового. Цвет жиропота указывает на его 

качество и способность защищать шерсть от воздействия атмосферных осад-

ков. Жиропот имеет большое значение для роста шерсти. Он обволакивает 

 
Рисунок 29 — строение 

волокна 

1 —волосяной сосочек;  

2 — волосяное влагали-

ще; 3 — сальная железа;  

4 — стержень волоса;  

5 — корень волоса;  

6 — луковица 
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шерстинки и смазывает их, заполняя все мельчайшие поры, делает шерсть 

мягкой и эластичной. Жиропот способствует образованию плотных рун, по-

скольку склеивает шерстинки в пучки. В такие руна попадает меньшее коли-

чество минеральных загрязнений и влаги, отрицательно действующей на 

шерсть. 

Пот выделяется потовыми железами. При выделении из организма он со-

держит до 99 % воды, в которой растворены различные органические соеди-

нения и минеральные вещества, в основном соли натрия и калия. Пот хорошо 

растворяется в воде, давая щелочную реакцию. Это способствует лучшей 

промывке шерсти в водных растворах. В разных видах шерсти количество 

пота колеблется в существенных пределах от 6 до 13 % сухого вещества, от 

массы немытой шерсти. 

Наибольшее количество жиропота содержится в шерсти тонкорунных 

овец, следует отметить, что в шерсти баранов по сравнению с шерстью маток 

шерстного жира на 3-5 % больше. Шерсть полугрубошерстных и грубо-

шерстных овец имеет небольшое количество жиропота. 

Известно довольно много показателей качества жиропота, которые сво-

дятся к двум большим группам. К первой относятся показатели химического 

состава и физические свойства шерстного жира: числа — йодное, кислотное, 

эфирное и омыления; температура плавления и застывания; удельный вес, и 

pH-пота. Ко второй — зоотехнические критерии: величина чистой зоны 

штапеля и зона вымытости верхушек штапеля, цвет жиропота. Такое много-

образие качественных показателей жиропота объясняется сложностью его 

состава и разнообразием функций. 

Особенность шерстного жира овец прикатунского типа состоит в том, 

что он отличается малым содержанием свободных жирных кислот и большим 

– нелетучих, нерастворимых в воде кислот, что обеспечивает сравнительно 

лучшую стойкость жиропота к действию внешних факторов и сохранность 

качества шерсти. 

 

7.2.1.1 Фолликулы. Их закладка и соотношение 

 

В период эмбрионального развития ягнёнка происходит закладка шер-

стинок в эпидермисе кожи путём их последовательного вторжения в соб-

ственную кожу мальпигиева слоя эпидермиса (рис. 30).  

Эти участки вторжения в дерму образуют пузырёк — будущий фолли-

кул, который представляет собой трубчатое эпидермальное углубление в ко-

же в виде колбочки. Волосяные фолликулы, как своеобразные кожные желе-

зы, производящие белок, сформировавшись, начинают функционировать: 

происходит активное деление клеток, особенно вокруг волосяного сосочка.  

Фолликулы разделяют на две группы: первичные и вторичные. 
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Первичные фолликулы закла-

дываются в кожном покрове эм-

бриона примерно на 60-ый день 

его развития.  

Формирования первичных 

фолликулов заканчивается обычно 

за 50 дней до рождения. Залегают 

первичные фолликулы почти вер-

тикально и довольно глубоко в ко-

же, в отдельных случаях достигая 

и подкожной клетчатки. Каналы 

первичных фолликулов слегка 

волнистые. Рядом с ними находят-

ся потовые, сальные железы и 

гладкий мускул. Из первичных 

фолликулов у тонкорунных овец 

развивается более толстый пух. У 

полутонкорунных – переходный 

волос или грубый пух. У овец с 

неоднородной шерстью — ость, а 

также переходный или мёртвый 

волос. 

Вторичные фолликулы обра-

зуются в коже эмбриона, в том же 

ростковом слое эпидермального 

пласта на 15-20 дней позже пер-

вичных (рис. 31). Залегают они 

неглубоко и более наклонно, канал 

сильно извитый. Около вторичных 

фолликулов формируются только 

однодольные сальные железы. 

Из вторичных фолликулов, 

имеющих меньший размер, но ко-

торых существенно больше вырас-

тают более тонкие пуховые волок-

на, не имеющие сердцевины. Эти 

волокна более многочисленны и с 

весьма хорошей извитостью. 

Поскольку основная масса во-

локон образуется в коже на четвёр-

том месяце утробного развития 

ягнят, то во вторую половину су-

ягности маток необходимо их кор-

мить особенно хорошо, чтобы 

сформировались все волосяные фолликулы и проросли волокна на поверхно-

сти кожи.  

При плохом кормлении часть фолликулов не разовьётся, и шерсть будет 

редкой. Поэтому овцевод должен знать, что только полноценным кормлени-

 
 

Рисунок 30 — Первичный фолликул  

Источник: В.И. Трухачёв, В.А. Мороз 

1 - эпидермис; 2 - дерма; 3 - волокно; 

4 - проток потовой железы; 5 - мускул,  

поднимающий волос; 6 - сальная железа  

(жир);7 - внешнее влагалище; 8 – потовая 

железа (пот); 9 - волосяной сосочек; 

10- волосяная луковица; 11 - основной 

слой волосяной луковицы;12 - внутреннее  

Влагалище 

 

 
 

Рисунок 31 — Вторичный фолликул:  

Источник: В.И. Трухачёв, В.А. Мороз 

1 - эпидермис; 2 - дерма; 3 - волокно; 

4 - основной слой; 5 - сальная железа  

(жир); 6 - внутреннее влагалище;  

7 - внешнее влагалище; 8 - луковица;  

9 - волосяной сосочек;  

10- вторичные фолликулы 
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ем суягных маток и хорошими условиями выращивания молодняка можно 

воздействовать на развитие фолликулов и тем самым увеличивать шерстную 

продуктивность своих овец. 

Соотношение между вторичными и первичными фолликулами служат 

критерием шерстности овец и раннего прогнозирования этого качества. Это 

соотношение является породным признаком. Например, гистологические ис-

следования на овцах горноалтайской породы показали, что даже в одной по-

роде у ярок шерстно-мясного направления соотношение фолликулов 

(ПФ : ВФ) составило 6 : 2, а у прикатунского типа — 6 : 9 (р<0.96). 

Общее количество всех фолликулов на единицу площади кожи у сравни-

ваемых групп ярок заметно колеблется: у ярок шерстно-мясного типа — 28.3 

штук на мм
2
, а у прикатунских — 33.4 штук на мм

2
. Густота фолликулов на 

единице площади кожи положительно коррелирует с общим количеством 

шерстной продукции (Подкорытов, 2007). 

После рождения рост фолликулов продлевается, но прорастают из них не 

все, а лишь 85-95%, при этом новых фолликулов в коже не образуется. 

Располагаются волосяные фолликулы в коже овец группами или пучка-

ми, между которыми имеются тонкие кожные швы. Благодаря такому груп-

повому расположению шерстинок обеспечивается естественное деление руна 

овец на элементы — штапели и косицы. 

 

7.2.2 Образование шерстяных волокон 

 

Шерсть представляет собой особые роговидные образования кожи и со-

стоит из белковых соединений — кератинов, в котором содержится до 5 % 

больше серы, чем в других белках. Процесс образования шерстинки протека-

ет следующим образом. От раздражения, получаемого кожей, на границе со-

единительной ткани и мальпигиевого слоя образуются конические возвыше-

ния, называемыми кожными сосочками (рис. 32, а), в которых сосредотачива-

ется основная масса кровеносных сосудов. 

К клеткам мальпигиевого слоя, 

прилегающим к кожным сосочкам, 

постоянно увеличивается приток пи-

тательных веществ (рис. 32, б). 

Образующиеся клетки врастают в 

толщину кожи, доходя до подкожной 

клетчатки, одновременно втягивая за 

собой клетки мальпигиевого слоя 

(рис. 32, в). 

Благодаря такому врастанию об-

разуется канал — волосяная сумка 

или волосяное влагалище. 

Вокруг кожного сосочка, который размещается на дне волосяной сумки, 

разрастаются клетки мальпигиевого слоя и образуют на его поверхности за-

чаток шерстинки. Эти клетки, примыкая непосредственно к сосочку, получа-

ют достаточное количество питательных веществ и продолжают нормально 

развиваться и размножаться, оттесняя вышележащие клетки. По мере удале-

 
 

Рисунок 32 — Образование шерстинок  

в коже 
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1 

ния от сосочка клетки постепенно отмирают и поверхности в виде шерстинки 

(рис. 32, г). 

Конец у выросшей шерстинки острый, а уже после первой стрижки он 

делается тупым. 

 

7.2.3 Шерстяное волокно и его структура 

 

В каждой шерстинке различают три морфологические части: луковица, 

корень и стержень (рис. 33), а также три слоя — чешуйчатый, корковый и 

сердцевинный.  

  

Типы чешуек: 

а — кольцевидные; 

б — не кольцевидные 

Строение чешуйчатого слоя: 

I — эпикутикула; 2 — экзокутикула;  

3 — эндокутикула 

 

Рисунок 33 — Морфологические части и структура 

 

Луковица — самая нижняя часть шерстинки, расположенная на волося-

ном сосочке и состоящая из живых клеток способных к размножению. Волос 

растёт за счёт этих клеток. 

Корень — часть шерстинки (волокна), находящаяся в коже. 

Стержень – участок шерстинки, выходящий на поверхность кожи. Стер-

жень является той частью волокна, которая состригается при стрижке и со-

ставляет массу шерсти. 

Углубление кожи, в котором находится корень волоса, называется воло-

сяным влагалищем. По бокам каждого волосяного влагалища расположены 

по две сальные железы, выводные протоки которых выходят в верхнюю часть 

волосяного влагалища. 

 

 
      мкм   мкм  мкм 

 
Рисунок 34 — Структура шерстяного волокна: 

1 — альфа-спираль; 2 — прото фибриллы; 3 — микро фибриллы; 4 — матрикс; 

5 — микрофибриллы; 6 — клетка кортекса; 7 — ортокортекс; 8 — паракортекс; 

9 — эпикутикула; 10 — экзокутикула; 11 — эндокутикула; 12 — кутикула 
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Строение волосяного волокна показано на рисунке 34 (Источник: В.И. 

Трухачёв, В.А. Мороз, 2012).  

Этот рисунок построен по принципу последовательного проникновения в 

структуру шерстинки, которая существенно дополняет ранее широко распро-

странённые представления о морфологии шерсти. 

Из этого рисунка видно, что шерстное волокно является объектом с эле-

ментами, соизмеримыми с объектами, имеющими место в рамках нано тех-

нологий: прото- и микро фибриллы шерстинки имеют размеры 0.002-

0.007 мкм или 2-7 нанометров. 

Чешуйчатый слой (кутикула), представляет собой тончайшую, около 

3 % от массы волокна, наружную оболочку, предохраняющую волокно от 

механических, химических и биологических факторов воздействия, влияет на 

блеск шерсти и её свойлачиваемость. У пуховых волокон этот слой состоит 

из кольцевых клеток, которые накладываются друг на друга как черепица.    

У переходного волоса и ости, чешуйчатый слой состоит из плоских клеточек, 

накладывающихся одна на другую или соединяющихся между собой. 

От размера и расположения чешуек зависят, блеск шерсти и устойчи-

вость к истиранию, в процессе носки изделий из шерсти. 

Корковый или волокнистый слой (кортекс) — срединный определяет 

основные физико-механические свойства шерсти (прочность, упругость, рас-

тяжимость, влажность). Этот слой состоит из длинных веретёнообразных 

клеток, расположенных вдоль волокна и плотно прилегающих друг к другу. 

Длина этих клеток составляет до 150 мкм, а тонина до 10 мкм.  

Корковый слой характеризуется двудольным строением и состоит из 

двух взаимно соприкасающихся полуцилиндров — паракортекса и ортокор-

текса, отличающихся разным строением и различной степенью восприимчи-

вости к влаге и химическим воздействиям. 

 

 
 

Рисунок 35 — Структура коркового слоя полутонкой шерсти: 

а — паракортекс; б — ортокортекс 

 

Макрофибриллы состоят из микрофибрилл, расположенных пучками и 

имеющих местами упорядоченную кристаллическую структуру, но в основ-

ном характеризующихся аморфным состоянием. Пустоты, разделяющие мик-

рофибриллы в основном заполнены межклеточным цементирующим веще-

ством – матриксом. 

Матрикс состоит из разрушенных спиралей полипептидных цепей, 

удерживаемых вместе ковалентными связями внутри и меж цепными водо-

родными связями, солевыми связями и силами молекулярного притяжения 

(силы Ван-дер-Ваальса). 

Микрофибриллы, в свою очередь, делятся на прото фибриллы, являющи-

еся спиральными переплетениями из цепей — спиралей (аминокислот). 

Внутри каждой микрофибриллы содержится одиннадцать прото фибрилл: две 

в центре и девять по окружности. 
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Каждая прото фибрилла включает в себя три альфа-спирали, перекручен-

ные между собой и представляющие спиральные аминокислоты. 

Сердцевинный слой (медулла) — это полость внутри волокна, запол-

ненная высохшими клетками и воздухом. Сердцевина может быть непрерыв-

ной (волокна ости) и прерывной (переходный волос). Сердцевинный слой 

(канал) имеется не у всех шерстяных волокон.  

В остевых и некоторых переходных во-

локнах он занимает центральную часть волок-

на, а в пуховых и большинстве переходных 

волокон отсутствует. У некоторых переходных 

волокон тониной 30.1-52.0 мкм сердцевинный 

слой имеет вид прерывистого канала. 

Сердцевинный слой состоит из рыхлых 

пористых клеток, промежуток между которы-

ми заполнен воздухом, и образуется в процессе 

быстрого роста волокон за счёт разрыва связей 

между веретенообразными клетками. На попе-

речном срезе волокна канал имеет вид сетки 

(рис. 36). 

Степень развития сердцевинного слоя у 

волокон зависит от породы и индивидуальных особенностей овец, а также от 

типа волокон. Сильно развит сердцевинный слой в грубых волокнах, а в 

мёртвом и сухом волосе он занимает почти весь внутренний объём. 

Наличие сердцевинного слоя снижает технологическую ценность шер-

стяных волокон: уменьшает их прочность и растяжимость, волокна хуже 

окрашиваются и придают тканям разнооттеночность. С другой стороны, 

наличие пористого слоя в волокне уменьшает теплопроводность и увеличи-

вает гигроскопичность изделий из грубой шерсти. 

 

7.2.3.1 Типы шерстяных волокон 

 

По внешнему виду и техническим свойствам различают следующие ос-

новные типы шерстяных волокон: пух, ость, переходный, мёртвый, сухой, 

кроющий волос и песигу. 

Пухом называют самые тонкие и извитые шерстяные волокна. Толщина 

большинства из них колеблется от 15-ти до 30-ти мкм. У грубошерстных 

овец, за исключением романовских, пуховые волокна образуют обычно ниж-

ний, более короткий ярус шерстного покрова. В неоднородной шерсти сна-

ружи пуха не видно. Шерстный покров тонкорунных овец целиком состоит 

из пуховых волокон. По своим техническим и технологическим свойствам 

пух принадлежит к самым ценным волокнам (рис. 37, а). 

Переходные волокна. Эти волокна по своим техническим качествам яв-

ляются ценной разновидностью шерстинок. Им свойственна хорошая проч-

ность, упругость. Они занимают промежуточное положение между пуховыми 

и остевыми, как по своему строению, так и по технологической ценности при 

выработке шерстяных изделий. Они тоньше остевых, но толще пуховых во-

локон, менее извиты, чем пуховые, а по гистологическому строению ближе к 

пуховым, чем к остевым. Переходные волокна, как правило, имеют все три 

 
 
Рисунок 36 — Сердцевинный  

слой шерстяных волокон:  

а — пухового; б — остевого;  

в — мёртвого волоса 
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слоя, но сердцевинный слой в них развит значительно слабее, чем в остевых, 

и часто прерывается, не образуя сплошного канала по длине волокна 

(рис. 37, в). Встречаются переходные волокна без сердцевинного слоя. Из-за 

неустойчивых признаков такие волокна часто бывает трудно отличить от пу-

ховых и остевых, и поэтому границу между ними чаще всего устанавливают 

по тонине волокон, которая лежит в пределах 30.1-52 мкм. 

Переходные волокна — основа шерстно-

го покрова овец полутонкорунных пород 

(горно-алтайской, куйбышевской, цигайской, 

ромни-марш). Содержатся они также в 

большинстве видов не однородной грубой и 

полугрубой шерсти, но в меньшем количе-

стве по сравнению с пуховыми и остевыми 

волокнами. Особенно много переходных во-

локон в полугрубой помесной шерсти, полу-

чаемой с тонкорунно-грубошерстных помес-

ных овец. 

По технологическим свойствам переход-

ные волокна значительно лучше остевых. Из 

полутонкой шерсти вырабатывают широкий 

ассортимент шерстяных тканей и трикотаж-

ных изделий.  

Ость — менее ценная часть шерстного покрова овцы. Это мало извитые, 

иногда почти прямые, толстые грубые волокна, в большинстве длиннее пуха, 

поэтому образуют верхний, видимый ярус шерстного покрова. Остевые во-

локна являются непременной составной частью шерсти грубошерстных и по-

лугрубошерстных овец, но почти никогда не встречается шерстный покров, 

состоящий только из одной ости. Толщина ости колеблется от 35-ти до 200 

мкм, длина — от 10-ти до 30-ти см. 

Остевые волокна имеют все три слоя: чешуйчатый, корковый и сердце-

винный, который у остевых волокон сплошной, сильно развит. Чешуйки не 

кольцевидные различной формы (рис. 37, б). 

По техническим свойствам ость намного хуже пуха. Её достоинства по-

вышается по мере уменьшения тонины волокон. Чем тоньше ость, тем лучше 

изделия, вырабатываемые из неоднородной шерсти. 

Мёртвый волос. Для выработки тканей не пригоден. Он ломкий, жёст-

кий, обычно лишен извитости. Образуется и растёт, также, как и другие шер-

стинки, но при выходе из волосяной сумки резко увеличивается в толщину 

вследствие сильного развития сердцевины. Мёртвый волос имеет все три 

слоя, но корковый слой развит очень слабо и на поперечных срезах распозна-

ется с трудом (рис. 37, г).  

Поэтому его прочность на разрыв очень мала, а при изгибе он ломается. 

Это очень грубое волокно. Тонина его колеблется от 75-ти до 240 мкм и бо-

лее. Мертвый волос бесцветен, имеет характерный матовый оттенок; по 

длине он короче остевых волокон, встречается в шерстном покрове овец 

большинства полугрубошерстных и грубошерстных пород. 

Наличие в шерсти мёртвого волоса значительно её обесценивает. При че-

сании шерсти большая часть мёртвого волоса выпадает под машины, что 

 
 

Рисунок 37 — Продольный и  

поперечный разрез волокон:  

а — пуховых; б — остевых;  

в — переходных; г — мёртвого  

волоса 
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снижает выход полуфабриката. Оставшаяся часть попадает в пряжу и ткань и 

понижает их качество. 

Мёртвый волос не окрашивается красителями, так как в нём очень мало 

плотного вещества чешуйчатого и коркового слоев, адсорбирующих красите-

лей. В готовой ткани он резко выделяется на поверхности, ухудшая её внеш-

ний вид, поэтому шерсть, содержащую большое количество мёртвого волоса, 

относят к менее ценным, худшим сортам. 

Сухой волос, представляя собой, разновидность остевых волокон, отли-

чается от них сухостью, жёсткостью и пониженной прочностью, особенно 

верхушечной части. Он характеризуется меньшим блеском и большой тони-

ной. По гистологическому строению сухой волос, как и остевые волокна, 

имеет все три слоя, но сердцевинный слой очень хорошо развит. 

В технологическом отношении он занимает промежуточное положение 

между остью и мёртвым волосом, будучи все же ближе к остевым волокнам. 

Сухой волос встречается в шерсти овец большинства полугрубошерстных и 

грубошерстных пород, причём, чем больше в шерсти разница между длиной 

пуховых и остевых волокон, тем чаще в ней содержится сухой волос, кото-

рый заметно снижает ценность в шерсти. 

Кроющий волос промышленного значения не имеет. Он также является 

разновидностью остевых волокон и представляет собой прямые или серпо-

видные короткие (длиной 30-50 мм) и жёсткие шерстинки, растущие у жи-

вотных на нижних частях ног, морде и ушах. Этот волос растёт наклонно к 

поверхности кожи и не состригается при стрижке. Наличие в шерсти крою-

щего волоса нежелательно, так как из-за малой длины и большой толщины он 

плохо перерабатывается в прядении. 

Песига встречается в шерсти тонкорунных и полутонкорунных ягнят в 

виде длинных огрублённых мало извитых волокон. После первой стрижки 

эти волокна заменяются пуховыми и в шерсти взрослых овец не встречаются. 

Огрубленные волосы типа песиги иногда встречаются у полновозрастных 

животных в виде небольшого количества одиночных волокон по различным 

частям руна. Наш опыт изучения песижности, при создании новой породы, в 

условиях Горного Алтая показал повышенную конституциональную крепость 

ягнят, рождающихся с песигой. 

Кемп — огрублённые волокна типа ости, белого цвета, не окрашиваю-

щиеся, ломкие. Встречаются в руне тонкорунных и полутонкорунных овец, и 

считается дефектом шерсти. Кемп передается по наследству, этот факт необ-

ходимо учитывать при селекции, работая с горноалтайской породой. 

Защитный волос — растёт на веках. Осязательный, на кончике морды. 

Состригать его нельзя, поскольку этот волос, связанный с окончанием не-

рвов, является как бы биологическим «радаром», он важен для животных при 

ориентации на пастбище и пользовании кормушками.  

 

7.2.3.2 Рост шерсти 

 

В течение года он происходит неравномерно. Способствует этому как 

внешнее раздражение кожи, так и усиленное питание животных. Интенсив-

ный рост шерсти наблюдается весной после весенней стрижки, осенью с 

наступлением похолодания и зимой, особенно в феврале и марте. У тонко-
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рунных пород шерсть растёт сравнительно медленно: 0.5-1.0 см в месяц; у 

полутонкорунных, полугрубошерстных и грубошерстных овец растёт гораздо 

быстрее 1-3 см в месяц. 

Рост шерсти у голодающих и больных животных замедляется: шерстяные 

волокна при этом плохо развиваются не только в длину, но и в тонину. На 

шерсти появляются местные утонения — переслед. В этих местах шерсть 

имеет пониженную прочность и легко рвётся, а это значительно обесценивает 

шерстяное сырьё.  

Причём следует отметить, что питательные вещества, поступающие в ор-

ганизм животного, лишь в последнюю очередь расходуются на рост шерсти. 

Хотя малейшая нехватка в рационе овец обменной энергии и не сразу отра-

жается на здоровье и упитанности животного, для этого недостаточность ра-

циона должна накопиться. Однако шерстная продуктивность уменьшается 

даже при кратковременном (5-7 дней) недокорме овец. 

Линька. Длительность «жизни» шерстинок различного типа не одинако-

во и рост шерстяных волокон в длину не безграничен. У животных с неодно-

родной шерстью волокна, достигая предельной длины, характерной для шер-

сти данной породы, прекращают свой рост, отделяются от волосяных сосоч-

ков и выпадают. Вместо них из тех же волосяных сосочков вырастают новые 

волокна. Такая смена волосяного покрова называется линькой. 

Весенняя естественная линька свойственна только грубошерстным ов-

цам, у тонкорунных и полутонкорунных овец её не бывает. Линька происхо-

дит под влиянием физиологического процесса: сначала к отдельным шерстя-

ным волокнам в коже прекращается приток питательных веществ, и луковица 

ороговевает и отделяется от волосяного сосочка, а затем на этом же сосочке 

образуется зачаток новой шерстинки, по мере роста которой старая шерстин-

ка выталкивается из волосяного влагалища на поверхность кожи. У полугру-

бошерстных и грубошерстных овец в первую очередь линяют тонкие пухо-

вые волокна, а грубые остевые — гораздо позже. 

Начальная стадия естественной линьки называется подруниванием. 

При подрунивании шерсть у поверхности кожи становится менее густой, так 

как часть вылинявших волокон отделяется от кожи, и овец с такой шерстью, 

как правило, легче стричь. 

Поэтому весеннюю стрижку полугрубошерстных и грубошерстных овец 

приурочивают к тому времени, когда у них начинается подрунивание шерсти. 

У полутонкорунных и тонкорунных овец некоторое утонение и повышение 

ожиропоченности шерсти в весенний период делают её более мягкой и гиб-

кой. Это позволяет облегчить процесс стрижки овец с данной шерстью. 

 

7.2.3.3 Виды и группы шерсти 

 

Овечья шерсть делится в соответствии с классификацией на однородную 

и не однородную. Это деление основано на учёте тонины волокон для одно-

родной и степени уравненности для неоднородной шерсти. 

Однородной называют шерсть, состоящую из одинаковых по внешнему 

виду, длине, тонине и другим свойствам волокон. К однородной относят сле-

дующие виды шерсти: тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую.  
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Тонкая шерсть состоит из пуха диаметр, которого не превышает 25 мкм. 

Она отличается хорошей мелкой извитостью, прочностью, эластичностью. В 

технологическом отношении тонкая шерсть идёт на изготовление костюмных 

тканей. Получают её от овец тонкорунных пород, а также от высококровных 

тонкорунно-грубошерстных помесей. Лучшая тонкая шерсть называется ме-

риносовой. Она отличается ясно выраженной нормальной извитостью, хоро-

шей уравненностью по длине и тонине, достаточным содержанием жиропота, 

мягкостью, чисто белым цветом. 

Не мериносовая — это обычная тонкая шерсть, белого, светло-серого и 

разного цвета, уступающая по ряду свойств мериносовой. 

Полутонкая шерсть состоит из более грубого пуха, или из тонкого пе-

реходного волоса, или из смеси этих волокон, трудно различимых по диамет-

ру. Тонина однородной полутонкой шерсти 25.1-31.0 мкм. Такую шерсть по-

лучают от овец полутонкорунных пород (горно-алтайская, куйбышевская, 

цигайская, северокавказская мясошерстная). 

Полугрубая однородная шерсть имеет тонину шерстяных волокон от 

31.1 до 40.0 мкм. Такую шерсть получают от помесных овец — горно-

алтайской, цигайской, агинской пород. Она состоит из пуха, переходного во-

лоса и сравнительно тонкой ости. 

Грубая однородная шерсть состоит из тонкой ости, в которой сердце-

вина отсутствует или может занимать небольшой удельный вес. Её тонина 

колеблется от 40.1 до 67.0 мкм. Такую шерсть в хозяйствах Республика Ал-

тай получают от овец грубошерстных пород или помесей полученных от 

скрещивания маток горно-алтайской породы с грубошерстными баранами. 

Неоднородная шерсть представляет собой смесь ости, пуха и переход-

ных волокон, по внешнему виду на глаз отчётливо различающихся по тонине, 

длине, извитости. 

Неоднородную смешанную шерсть разделяют на полугрубую и грубую. 

Полугрубая неоднородная шерсть отличается от грубой, более высоким со-

держанием жиропота, лучшей извитостью, более тонкой остью и большим 

количеством пуха. Полугрубую неоднородную шерсть получают от помесей 

овец горно-алтайской породы х с баранами грубошерстных пород. В основ-

ном из неё вырабатывают грубые сукна, технические и валяльно-войлочные 

изделия, повсеместно востребованные в народном хозяйстве. 

Грубая неоднородная шерсть по своим техническим свойствам сильно 

уступает полутонкой и полугрубой шерсти, поскольку состоит из небольшого 

в % отношении пуха, переходных и осевых волокон, часто с примесью сухих 

и мёртвых волос. Качество грубой неоднородной шерсти, прежде всего, зави-

сит от соотношения в ней волокон различных типов, их длины и тонины. 

 

7.2.3.4 Руно. Его элементы и топография 

 

Руно — это шерстный покров овец, состоящий из шпателей, который по-

сле стрижки представляет одно целое и не распадается на куски.  

На коже животного волокна шерсти растут группами, образуя комплексы 

волокон, соответствующие одному гнезду волосяных влагалищ. Это ком-

плексы волокон объединяются в мелкие пучки, а те в свою очередь образуют 

более крупные пучки, которые и составляют руно. 
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Штапели — пучки волокон однородной шерсти, а косицы – неоднород-

ной. В руне штапели соединены друг с другом «перебежчиками», связываю-

щими волокнами, растущими в кожных швах и прорастающими из одного 

пучка волокон в другой. Для штапеля руна овцы, характерна однородность 

волокон по тонине и длине.  

 

 
 

Рисунок 38 — Части руна 

(Источник: В.И. Трухачёв, В.А. Мороз, 2012) 

 

Благодаря этому, руно, состоящее из штапелей, имеет плоский вид, и оно 

плотное. Образованию рунного строения шерстного покрова также способ-

ствуют, извитость шерсти, густота шерстного покрова и жиропот. Штапель-

ное строение руна присуще овцам тонкорунных пород.  

Среди полутонкорунных пород овец имеются породы и типы со шта-

пельным и штапельно-косичным строением руна. У неоднородной шерсти 

рунное строение покрова сохраняется только в шерсти весенней стрижки. 

Формы шпателей. Качество шерсти можно определить по форме и ха-

рактеру шпателей, которые служат основными признаками качественной ха-

рактеристики руна. Различают внутреннюю и внешнюю поверхность штапе-

ля. Внутренний штапель — это боковая поверхность руна, которая видна при 

раздвигании его руками. Внешняя поверхность, называемая наружным шта-

пелем, видна на поверхности руна, положенного вниз стороной руна, приле-

гающей к коже. 

Различают формы внутреннего штапеля по внешнему виду и характеру 

извитости шерсти. Для её внешнего вида характерны три формы штапеля: 

цилиндрическая, коническая и воронкообразная (рис. 39).  

♦ Цилиндрическая форма указывает на однородность волокон по то-

нине, длине, извитости. Она наиболее желательна, поскольку штапели такой 

формы образуют плотные руна, в которых содержится минимальное количе-

ство различного рода загрязнений. 

♦ Коническая форма — говорит о неравномерности волокон по длине и 

тонине: у основания извитки крупнее, чем у вершины штапеля. Загрязнения в 

таком руне проникают почти до основания штапелей. 
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♦ Воронкообразная форма. 

Образуется при неправильной 

извитости шерстинок: у верху-

шек извитки крупнее, чем у осно-

вания, что указывает на огруб-

лённость и жёсткость верхушек 

штапелей и на плохое качество 

жиропота. При такой форме воз-

можно утонение нижней части 

штапелей, а руно имеет рыхлое, 

вито образное строение.  

Для внутреннего штапеля по 

характеру извитости относятся 

следующие формы: ясный, смытый, струйчатый, переизвитый. 

♦ Ясный штапель образуется при хорошей густоте шерстного покрова, 

очень ценный по качеству. Имеет чёткую нормальную извитость и цилин-

дрическую форму пучков. 

♦ Смытый штапель состоит из цилиндрических пучков. Имеет нор-

мальную извитость, которая из-за большого количества волокон-

перебежчиков несколько размыты. 

♦ Петлистый штапель указывает на высокую извитость по всей поверх-

ности штапеля. Густота шерсти ниже нормальной. Штапельки на поверхно-

сти руна имеют коническую вершину, их соединение между собой слабое, 

при стрижке руно может распадаться. 

♦ Переизвитый штапель характеризуется петлистой извитостью и от-

сутствием связи между пучками. Такой штапель встречается у редкошерст-

ных овец на брюхе, иногда и на боках. Он является порочным и указывает на 

сильно ослабленную шерсть. 

Со стороны верхушек волокон поверхность руна характеризуют две 

формы наружного штапеля: закрытую и открытую. 

Закрытая форма возникает при цилиндрической форме внутреннего шта-

пеля и его хорошей жиропотности по всей высоте. В этом случае руна плот-

ные, с небольшим содержанием минеральных загрязнений. 

Открытая форма образуется при конической форме внутреннего штапеля, 

частично волокна теряют свою прочность. Руна при такой форме штапеля 

недостаточно плотные, верхняя открытая часть штапеля подвергается воздей-

ствию атмосферных осадков и в неё легко, без каких-либо препятствий, про-

никают различные загрязнения. 

Для однородной полутонкой, полугрубой и грубой шерсти особенно 

кроссбредной и кроссбредного типа характерно штапельно-косичное строе-

ние руна. По длине эта шерсть не всегда уравнена, поэтому в пучках волокон 

верхушка более узкая и собрана в косицу. Верхушка штапеля-косицы сухая 

без жиропота. Обычно она имеет распрямлённую извитость, а нижняя часть 

штапелей-косиц хорошо выраженную извитость. 

Форма косиц в неоднородной шерсти зависит от количества и длины пу-

ховых и остевых волокон. Ость как более длинная, выступает над остальной 

массой волокон, образуя грубую верхушку косицы. В нижней части косицы 

находится пух различной длины.  

 
         а                       б            в 

 
Рисунок 39 — Форма внутреннего штапеля: 

а — цилиндрическая; б — коническая; 

в — обратноконическая (воронкообразная) 
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Поэтому различают косицы неразвитые и развитые, волнистые и прямые, 

мягкие и жёсткие, мелкие и крупные. Чем больше в руне ости и чем она гру-

бее по отношению к пуху, тем крупнее косица. 

♦ Неразвитые косицы состоят в основном из пуха, переходных волокон 

и незначительного количества тонкой ости, выступающей над пухом и обра-

зующей мягкую небольшую косичку. Такие косицы встречаются в полугру-

бой и грубой неоднородной шерсти. 

♦ Развитые косицы содержат меньше пуха и более грубую ость, резко 

выступающую над пухом. Размеры их значительно превышают размеры не-

развитых косиц. Часто в развитых косицах содержится сухой и мёртвый во-

лос. В зависимости от породы овец косицы могут быть совершенно прямыми 

или волнистыми.  

Топография руна. С разных участков руна шерсть имеет различную 

технологическую ценность и это необходимо учитывать при его оценке. 

В руне различают основные, второстепенные части и окрайки (рис. 40). 

 

К основным частям относятся бок, спина, лопатка; к второстепенным 

— ляжка, брюхо, шея (холка, горло, затылок) и крестец; к окрайкам — ниж-

ние части ног, хвоста, внутренняя поверхность задних ног, лоб, подбрюшье. 

Наиболее ценной является шерсть с боков и лопаток. Она имеет 

наименьшую толщину и наибольшие длину, прочность и однородность воло-

кон. Шерсть со спины также тонкая и длинная, но несколько ослаблена 

вследствие воздействия атмосферных осадков и более засорена растительны-

ми кормовыми примесями. Шерсть с шеи (горла, холки, затылка) занимает 

промежуточное место по технологической ценности; она обычно больше за-

сорена растительными примесями. Шерсть с ляжек и крестца более огрублё-

 

 

 

Рисунок 40 — Топография руна: 

1 — бок; 2 — спина; 3 — лопатка; 

4 — ляжка; 5 — брюхо;  

6 — шея (а — холка, б — горло,  

в —затылок); 7 — крестец 

 

Рисунок 41 — Части руна: 

1 — чёлка; 2 — щека; 3 — место пожел-

тения; 4 — обножка; 5 — «желтяк» руна 

овцематки; 6 — «желтяк» руна барана;  

7 — брюхо; 8 — кожные складки;  

9 — шея; 10 — лопатка; 11 — передняя 

нога; 12 — левая сторона; 13 — бок;  

14 — спина; 15 — бок; 16 — правая сто-

рона; 17 — место для маркировки;  

18 — обножка; 19 — задняя нога;  

20 — крестец 
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на и загрязнена по сравнению с основной массой, часто здесь находят базо-

вую шерсть. Шерсть с брюха имеет пониженную ценность из-за ослабленно-

сти, малой густоты волокна и сильной загрязненности. 

Уравненность руна. Характеризует степень сходства тонины шерсти в 

различных его частях. На степень уравненности руна влияют порода и инди-

видуальные особенности овец. Тонина шерсти в пределах одного руна зави-

сит от толщины, кровоснабжения и других свойств кожи. 

Уравненность руна определяется по количеству классов тонины шерсти, 

содержащихся в руне.  

Руно полутонкорунной овцы считается уравненным, если на разных его 

частях различия в тонине шерсти не превышают двух качеств, например, ес-

ли самая тонкая шерсть в руне оценена 58
к
, а самая грубая — 50

к
. Овцы гор-

ноалтайской породы имеют шерсть в основном трёх качеств: (58
к
, 56 и 50

к
). 

При наличии четырёх и более качеств руно является не уравненным. 

Плотность руна определяется в основном густотой шерсти, которая зави-

сит от породы, индивидуальных особенностей животного, уровня кормления, 

возраста и других факторов. Руно по плотности подразделяют на плотные, 

недостаточно плотные и рыхлые.  

Густая шерсть характеризуется узким кожным швом. Наиболее густая 

шерсть на боку, лопатках, менее густая на спине, а наиболее редкая на брюхе. 

 

7.2.4 Свойства шерсти 

 

Свойства шерсти делятся на физико-механические, технологические и 

химические. По основным свойствам устанавливают ценность шерсти при 

бонитировке овец и классировки. 

К физико-механическим свойствам относятся: извитость, тонина, дли-

на, гигроскопичность и влажность, прочность и удлинение, цвет, блеск, теп-

лопроводность, плотность и средняя плотность шерсти. 

К технологическим свойствам относятся: выход мытой шерсти из не-

мытой, прядильная способность и валко способность. 

Химические свойства характеризуют отношение шерсти к действию 

различных химических веществ, воды, пара, горячего воздуха, светопогоды, 

микроорганизмов. 

 

7.2.4.1 Физико-механические свойства шерсти 

 

Они характеризуют шерстяные волокна с внешней стороны и объясняют 

происходящие в них физические явления. 

Извитость шерсти. Это отклонение волокна по длине в стороны от осе-

вой прямой линии, проходящей через центр извитков, сгибы имеют дугооб-

разную форму их и называют извитками. Образуются извитки в результате 

изогнутости волоса в коже корня. Различают силу и форму извитости. Сила 

извитости — это степень изогнутости волокна или количество извитков на     

1 см его длины. 

Наблюдать извитость шерсти можно лишь в естественном состоянии, в 

штапеле или пучке шерсти. Нельзя судить о степени и правильности извито-

сти шерсти по отдельному волокну. 



Глава 7. Продукция овцеводства 

254 
 

Извитость шерсти у овец разных пород различна и зависит от плотности 

кожи и других её свойств. Она тесно связана с тониной шерсти и может слу-

жить косвенным показателем тонины шерсти овец данной породы. Степень 

извитости определяется количеством извитков на 1 см длины волокна. 

Шерсть относится к извитой, если на 1 см её длины приходится не менее 

3-4-х извитков. Различные шерстяные волокна имеют разную извитость. У 

пуховых волокон извитки самые мелкие, на 1 см длины приходится до 12-13 

извитков. Волокна полутонкой шерсти овец горноалтайской породы и её 

внутрипородного прикатунского типа, имеют в основном от 5-ти извитков и 

менее. Остевые волокна извиты слабо, один извиток у них занимает 2-3 см 

длины волокна. Кроющий волос извитости не имеет или образует одну дугу 

во всю свою длину. 

 

 
 

Рисунок 42 — Формы извитости шерсти: а — гладкая; 

б — плоская; в — нормальная; г — высокая; д — сжатая; е — петлистая 

 

Извитость грубой шерсти обычно называют волнистостью, а полутонкая 

шерсть имеет более крупную извитость по сравнению с тонкой. Шерсть, ли-

шённая извитости, называется гладкой. Извитость характеризуется формой, 

характером и степенью извитости. 

В однородной шерсти различают следующие основные формы извитости 

(рис. 42): гладкую, плоскую, нормальную, высокую, сжатую и петлистую: 

♦ Гладкая извитость характеризуется незначительной высотой и увели-

ченным основанием дуг извитков, она почти незаметна. Свойственна она 

грубым остевым волокнам; 

♦ Плоская извитость. Высота извитков меньше длины основания; 

♦ Нормальная извитость — высота извитков равна половине длины ос-

нования. Такие извитки имеют хорошо выраженную полукруглую форму. 

Они характерны для шерсти овец прикатунского типа. Эта форма извитости 

хорошо согласуется с тониной шерсти. По числу нормальных извитков кос-

венно можно судить о тонине шерстинок; 

♦ Высокая извитость — высота извитков значительно больше длины 

основания; 

♦ Сжатая извитость — высота извитков немного больше длины основа-

ния. Такая форма извитка часто наблюдается в изреженной шерсти с некото-

рой вялостью. Она свойственна овцам слабым и малопродуктивным; 

♦ Петлистая извитость имеет форму распущенной трикотажной нити. 

Высота дуг извитков сильно увеличена, а основание уменьшено. Петлистая 

извитость шерсти присуща овцам нежной, переразвитой конституции. 
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Тонина — это основное свойство шерсти. По тонине овец разделяют на 

породы: тонкорунные, полутонкорунные, грубошерстные. Этот признак по-

ложен в основу классификации шерсти, которая определяет её производ-

ственное назначение. Степень тонины определяют измерением диаметра по-

перечного сечения шерстинки и выражают её в микрометрах. 

Во время бонитировки овец и классировки шерсти тонину определяют на 

глаз, однако для этого нужен определённый опыт. Поэтому в целях контроля 

лучше пользоваться эталонами (образцами) шерсти, тонина которых опреде-

лена заранее под микроскопом. 

В нашей стране для установления тонины однородной шерсти действует 

единая система классификации, по которой тонину оценивают в условных 

показателях: классах тонины – качествах. По этой классификации установле-

но 13 основных классов однородной шерсти, которые называются качествами 

и обозначаются цифрами: 80, 70, 64, 60, 58, 56, 50, 48, 46, 44, 40, 36, 32 и 28. 

Каждому качеству соответствует определенная тонина шерсти в микрометрах 

(табл. 38). Неоднородная шерсть оценивается по сортам. 

 

Таблица 38 — Отечественная классификация однородной 

шерсти по тонине 

 
Качество Тонина 

шерсти, 

мкм 

Качество Тонина 

шерсти, 

мкм 

Качество Тонина 

шерсти, 

мкм 

90 11.1-14.4 58 25.1-27.0 44 37.1-40.0 

80 14.5-18.0 56 27.1-29.0 40 40.1-43.0 

70 18.1-20.5 50 29.1-31.0 36 43.1-55.0 

64 20.6-23.0 48 31.1-34.0 32 55.1-67.0 

60 23.1-25.0 46 34.1-37.0 28 до 125 

 

Для овец горноалтайской породы, как показали наши исследования, же-

лательно иметь тонину шерсти в пределах 27-31 мкм или 56-50 качеств. 

Шерсть 58 качества мы считаем несколько тонковатой. Для неоднородной 

шерсти в условиях Горного Алтая, как правило, нормальной следует считать 

шерсть тониной — 34-40 мкм. 

Большое значение наряду с тониной шерсти, имеет её уравненность по 

тонине на всей длине штапеля, то есть однородность волокон. Чем больше 

уравнена шерсть по тонине, тем выше её технические свойства. 

На различных частях тела овцы, тонина шерсти неодинакова. На боках, 

лопатках и спине растёт наиболее тонкая шерсть, менее тонкая на ляжках и 

голове. у баранов шерсть грубее, чем у овцематок. 
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У ягнят шерсть более тонкая, 

чем у взрослых животных при ста-

рении овец начиная с 5–6-ти лет-

него возраста, шерсть становится 

более тонкой. Замечено что 

шерсть, выросшая в летний пери-

од, обычно нормальной тонины, а 

зимой особенно в период суягно-

сти маток она утончается. При 

пребывании овец в суровых усло-

виях шерсть огрубляется, а в жар-

ких — утончается. Тонина шерсти 

находится в обратной зависимости 

от её длины, то есть чем тоньше 

шерсть, тем она короче, по мере 

огрубления шерсти длина её уве-

личивается. Чтобы не допустить 

ошибок при раннем отборе живот-

ных по тонине шерсти, овцевод 

должен знать о степени изменчи-

вости этого признака с возрастом. 

В связи с этим мы провели иссле-

дования этих признаков у прика-

тунских ярок в возрасте 4-х месяцев, 1-го года и двух лет (табл. 39). 

 

Таблица 39 — Возрастные изменения тонины шерсти ярок 

 

Группа 

Тонина шерсти, 

мкм в возрасте, 

мес. 

Отклонения 

плюс/минус 

Тонина шер-

сти, мкм в 

возрасте, 

мес. 

Отклонения 

плюс/минус, 

% 

4 12 мкм % 24 мкм % 

I(58 кач) 25.2 27.2 +2.0 7.9 30.5 +3.3 12.1 

II(56 кач) 27.1 28.8 +1.7 6.3 30.9 +2.1 7.2 

III(50кач) 29.4 30.5 +1.2 3.7 31.6 +1.1 3.6 

 

Тонина шерсти ярок в возрасте от 4-х месяцев до 2-ух лет изменялась в 

сторону огрубления. Выявилась следующая закономерность: чем тоньше бы-

ли волокна в 4-х месячном возрасте, тем больше они увеличились в диаметре 

в 12 месяцев и в 2 года. Так средний диаметр волокон за период от отбивки 

до года увеличился на 1.2 мкм или 3.7 %. такая же закономерность огрубле-

ния волокон отмечается в возрасте от одного года до двух лет. 

Среднее колебание тонины волокон в зависимости от породы, пола, типа 

шерстинок, возраста, индивидуальных особенностей сильно велико. По то-

нине шерсть, по сравнению с другими текстильными волокнами, отличается 

наибольшими колебаниями. Если в овечьей шерсти тонина тонких волокон 

составляет 10 мкм, а грубых остевых 160 мкм и более, то тонина волокон 

хлопка колеблется от 15 до 25.5 мкм, льна — от 16 до 31 мкм, шелка от 12 до 

15.7 мкм (Николаев, 1933). 

 
 

Рисунок 43 — Факторы, влияющие на  

диаметр и длину волокон.  

Источник: В.И. Трухачёв, В.А. Мороз 

1 — внешняя среда; 2 — пастбище;  

3 — климат; 4 — конкуренция на  

пастбище; 5 — стресс (например,  

лактация); 6 — паразиты; 7 — внутренняя 

среда; 8 — возраст; 9 — пол;  

10 — паразиты; 11 — препостнатальный  

период; 12 — генотип  
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Шерсть овец прикатунского типа достаточно уравнена по тонине в пре-

делах штапеля и по руну. Коэффициент неравномерности тонины шерсти в 

штапеле на основных частях руна не превышает допустимых норм и в зави-

симости от пола и возраста колеблется в пределах 21.3-28.2 %. Разница в 

диаметре шерстяных волокон между боком и ляжкой у основных баранов 

составляет 1.0-2.4, маток — 0.5-1.8 мкм (Подкорытов, 2007). 

Длина шерсти. Одно из основных свойств шерсти, определяющих её ка-

чество и ценность. Различают два понятия длины: естественную и истинную. 

♦ Естественной длиной (высотой), называется длина волокон штапеля, 

косицы в нерасплавленном от извитости состоянии. Измеряют её линейкой с 

точностью до 5-ти мм. В конце измеряют длину ости и длину пухового яруса. 

Записывают эти измерения дробью: в числителе общая длина косицы (ости), 

в знаменателе длина пухового яруса. В неоднородной шерсти длину переход-

ных волокон не определяют. 

♦ Истинная длина – длина шерстяных волокон в расправленном от из-

витости, но не в растянутом состоянии. Её измеряют с точностью до 1 мм. 

Истинная длина всегда больше естественной и чем сильнее извита шерсть, 

тем больше эта разница. Истинная длина на 120-150 % больше естественной. 

Длина шерсти зависит от породы, пола, возраста овец, кратности стрижек 

в году и индивидуальных особенностей животных. Изменяется длина шерсти 

в широких пределах от 5-ти до 400 мм и более. Длина шерсти тесно связана с 

тониной: чем шерсть тоньше, тем она короче. Это особенно заметно в неод-

нородной шерсти, где остевые волокна в косице, обычно длиннее пуховых. 

Самую короткую шерсть получают от мериносовых овец (50-70 мм), у 

помесных тонкорунно-грубошерстных 80-100 мм, у длинношерстных полу-

тонкорунных овец 150-200 мм. Например, длина шерсти баранчиков прика-

тунского типа в возрасте 12-ти месяцев достигает 15-17 см и более. Средняя 

длина неоднородной полугрубой и грубой шерсти 80-130 мм и более.  

Наравне с показателями средней длины шерсти очень важным её свой-

ствам является равномерность (неровнота) по длине шерсти. Неровноту по 

длине, подразделяют на несколько компонентов: между волокнами внутри 

штапеля, между отдельными штапелями в руне, между рунами в отаре.  

Для кроссбредной шерсти характерно следующее соотношение между 

различными компонентами неровности по длине шерсти: между отдельными 

волокнами в штапеле — 80 %, отдельными штапелями в руне — 10 %, от-

дельными рунами в отаре — 10 % (Разумеев и др., 2013). 

На длину шерстяных волокон влияют те же факторы, что и на тонину.     

У маток шерсть короче, чем у валухов и баранов. Наибольшей длины шерсти 

у ягнят достигает только к годичному возрасту. Темпы роста шерсти, начиная 

с 5-6-ти летнего возраста у овец замедляются, и годичная длина шерсти ста-

новится меньше. На разных частях руна длина шерсти неодинакова: наиболее 

длинная шерсть на лопатках, шее и боках, а самая короткая – на брюхе.  

Длина шерсти зависит от уровня кормления овец и сильно влияет на ве-

личину настрига: чем длиннее шерсть, тем при прочих равных условиях вы-

ше настриг. Улучшенное кормление овец даёт возможность получать более 

длинную шерсть, при этом длина тонкой шерсти увеличивается на 20-30 мм, 

полутонкой — 40-50 мм, а полугрубой и грубой — 50-60 мм. 
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Часто на практике, длина шерсти находится в обратном соотношении с 

тониной. Более тонкая однородная шерсть в большинстве случаев короче, 

чем более толстая, и настриг её бывает меньше. 

Результаты нашего опыта на прикатунских ярках в условиях Республики 

Алтай подтвердили наличие чётко выраженной зависимости между длиной и 

тониной шерсти. С её огрублением на одно качество длина в среднем возрос-

ла на 1 см. Настриг мытой шерсти увеличивается на 30-90 г. И чем более гру-

бую шерсть имели животные, тем выше настриг у них как немытой, и осо-

бенно мытой шерсти. 

Так, если ярки с 58 качеством шерсти имели средний настриг мытой 

шерсти 1.66 кг и длину 9.9 см, то у ярок с 56 качеством, эти показатели ока-

зались выше, соответственно на 1.8 и 10.1 %. Еще большей эта разница 65.4 и 

22.2 % оказались между животными с шерстью 58 и 50 качества (Подкоры-

тов, Федореева, 2007). 

По материалам наших многолетних исследований пришли к выводу: для 

мясошерстных овец горноалтайской породы, которые разводятся в условиях, 

требующих от животных приспособительности и, следовательно, соответ-

ствующей крепости конституции, желательно разводить овец с основной то-

ниной шерсти 56-50 качества. 

Прочность шерсти. Это важное физико-механическое и технологиче-

ское качество, поскольку только из прочной шерсти можно изготовить хоро-

шие ткани. Прочностью называется способность шерстяных волокон оказы-

вать сопротивление приложенным силам. Различают прочность абсолютную 

и относительную (удельную).  

Абсолютная прочность измеряется в граммах (для отдельной шерстинки) 

или в килограммах (для пучка шерсти). Относительную прочность измеряют, 

используя 4 единицы: километр разрывной длины (км), санти ньютон на текс 

(сН/текс), мега паскаль (мПа) и ньютон на мм
2
 (Н/мм

2
). Вместо удельной 

прочности в практике шерстоведения широкое применение нашло определе-

ние разрывной длины шерстяного волокна, которую выражают в километрах. 

Прочность в 1 км разрывной длины имеет шерстинка, которая будучи подве-

шенная за один конец при длине в 1 км рвётся от собственной массы. Раз-

рывная длина позволяет сравнивать между собой различные материалы. 

Чаще всего, в нашей стране и за рубежом разрывную длину (км) выра-

жают в санти ньютон на текс (сН/текс), при этом этот показатель называют 

разрывной нагрузкой. Между разрывной длиной и разрывной нагрузкой су-

ществует зависимость: чем выше прочность волокна (разрывная нагрузка), 

тем больше его разрывная длина. Разрывная длина шерсти колеблется от 5 до 

25 км. Коэффициент перевода 1 км разрывной длины в сН/текс составляет 

0.98. Нормальной по прочности считается шерсть, если её разрывная нагрузка 

(сН/текс) составляет не менее: для тонкой мериносовой шерсти — 7, полу-

тонкой — 8, полугрубой и грубой — 9-10. Шерсть считается дефектной, если 

у неё разрывная нагрузка оказывается меньше этих норм. 

Прочность шерсти овец прикатунского типа, в разрезе половозрастных 

групп животных, составляет от 8.9 до 10.4 сН/текс, что является хорошим 

показателем и по нему они не уступают породам отечественной селекции та-

кого же направления продуктивности. 
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Зависит прочность шерсти от тонины и гистологического строения воло-

кон. Большое влияние на неё оказывают как генотипические, так и паротипи-

ческие факторы: кормление, содержание, физиологическое состояние живот-

ных. Неправильное хранение шерсти в упакованном виде: во влажных и теп-

лых помещениях, снижают её прочность. Лишённая прочности шерсть назы-

вается слабой. 

В обычных производственных условиях прочность определяют на разрыв 

руками. Для этого берут штапель или косичку шерсти, всегда определённой 

тонины примерно 5 мм и зажимают у основания и вершины между большим 

и указательным пальцами обеих рук, затем ударяют по нему средним паль-

цем правой руки. При хорошей крепости пучок не рвётся и издает характер-

ный звук натянутой струны. Если же шерсть слабая, то она легко разрывает-

ся. Таким образом, по затраченному усилию на разрыв можно судить о проч-

ности (дефектности) шерсти. 

Растяжимость. Всякое волокно под влиянием нагрузки, прежде чем 

разорваться, в определённой мере растягивается. Растяжимость — это разни-

ца между истинной длиной шерстяного во-

локна и его длиной в момент разрыва, вы-

раженная в процентах от истинной длины 

волокна. Растяжимость (удлинение) тонкой 

шерсти составляет — 33-35 %, полутонкой 

— 37-46 %, хлопка — 6.9-7.2 %, нейлона — 

8.7-8.9 % (Разумеев и др., 2013). 

Упругость — это сопротивление воло-

кон шерсти сжатию, и способность шерсти 

восстанавливать первоначальную форму и 

размеры после прекращения действия силы, 

нарушившей их.  

Для определения упругости в производ-

ственных условиях, берут небольшой кло-

чок шерсти и сильно сжимают его в руках. После разжатия руки, хорошая 

шерсть восстанавливает свою первоначальную форму. 

Пластичность — свойства шерсти сохранять форму после воздействия 

тепла, влаги и давления. 

Эластичность — быстрота восстановления шерстью первоначальной 

формы. Упругость и эластичность шерсти обуславливает такие качества шер-

стяных тканей, как прочность, износоустойчивость, способность сохранять 

свой первоначальный вид, несминаемость, а для трикотажных изделий — 

способность свободно растягиваться. 

Ещё у шерстяных волокон определяют стойкость к трению (истира-

нию), изгибу и усталости. По сравнению с другими текстильными волокна-

ми, шерсть обладает высокой стойкостью к изгибу (после капрона) и устало-

сти, но по стойкости к трению она практически уступает некоторым синтети-

ческим волокнам и хлопку. 

Цвет шерсти. Естественный цвет шерсти зависит от породы индивиду-

альных особенностей овец, от количества и цвета у них пигментов в корко-

вом слое шерстинок. При отсутствии пигментных зёрен волокно имеет белый 

 
 

Рисунок 44 — проверка 

шерсти на прочность 
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цвет. Натуральный цвет шерсти правильно можно определить только после 

её промывки. 

По цвету шерсть бывает: белая, серая, коричневая – от светлой до тёмной 

и чёрная. Имеется также множество различных оттенков. По стандартам на 

шерсть установлено три цвета овечьей шерсти: белая, светло-серая и цветная. 

Белой называют чисто белую шерсть. Допускается, согласно нормативно-

технической документации, слабое пожелтение вершины штапеля или коси-

цы. Светло-серой называют белую шерсть с проросшими цветными волок-

нами. Цветной называют шерсть натуральных цветов: серого, тёмно-серого, 

всех оттенков коричневого и чёрного. Наиболее ценной, с финансово-

технологической точки зрения, является шерсть белого цвета, так как её 

можно окрасить в любой цвет. 

Шерсть овец горноалтайской породы имеет только белый цвет, а шерсть 

помесных и полугрубошерстных, грубошерстных овец — различные цвета, 

но при её заготовке особое внимание обращают на выделение шерсти белого 

цвета. Не допускается засорение белой шерсти цветными волокнами. 

Блеск — это свойство шерстяных волокон отражать падающие на них 

лучи света. Немытая шерсть отличается большим блеском, чем мытая.  Ин-

тенсивность блеска определяется расположением чешуек чешуйчатого слоя 

волокон, количеством и качеством жиропота. В порядке убывания силы блес-

ка различают следующие его категории: люстровый (глянцевый), полу люст-

ровый (стекловидный), серебристый, шелковистый и матовый. 

Наиболее сильный блеск — люстровый — имеет шерсть длинношерст-

ных кроссбредных овец и ангорских коз. Овцы прикатунского типа имеют 

шерсть полу люстрового блеска. Для шерсти овец горноалтайской породы в 

основном характерен серебристый блеск. Грубая шерсть имеет матовый 

блеск, а мёртвый волос из-за сильно развитой сердцевины, тусклый вид. 

Шерсть, остриженная с павших овец, без блеска. Блеск как свойство шерсти 

передается по наследству. Он придаёт изделиям живость и красивый вид. 

Теплопроводность шерсти. Эта способность шерсти проводить тепло. 

Шерсть по сравнению с другими текстильными волокнами хуже проводят 

тепло, и в этом заключается самое ценное свойство шерстяной одежды — она 

хорошо защищает организм человека от холода.  

Теплопроводность характеризуется количеством теплоты, которое может 

пройти через слой материала толщиной 1м в течение 1-го часа при разности 

температур 1°С. Теплопроводность выражают условным коэффициентом К. 

Для воздуха, который плохо проводит тепло, К = 0.023, для шерсти К = 0.035, 

для хлопка К = 0.058. 

Плотность шерсти. Шерсть – материал очень лёгкий. Определяется 

плотность отношением её массы к объёму и составляет 1.32 г/см
3
. Для срав-

нения плотность хлопка — 1.52. 

Гигроскопичность — свойство шерсти поглощать влагу из окружающей 

среды. Масса шерсти при этом может увеличиваться на 50 %. С поглощением 

влаги связано набухание волокон: в поперечнике оно увеличивается на 

17.5 %, в длину на 1.2-1.8 %. Гигроскопичность — важное свойство шерсти, 

способствующее поддержанию теплоты тела человека при переходе его в бо-

лее влажные и холодные условия. Следует помнить, что отдача влаги шер-

стью происходит намного медленнее, чем её поглощение. 
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Влажность шерсти. Определяют количеством содержащейся в ней воды. 

Эта вода не входит в её химический состав. Влажность шерсти может коле-

баться от 10 до 30-55 %. Для правильного суждения о массе шерсти необхо-

димо знать её влажность. Стандартная влажность для тонкой и полутонкой 

шерсти — 17 %, а для грубой — 15 %. Установленная по нормам влажности 

масса шерсти называется кондиционной. 

Технологические свойства. К основным технологическим свойствам 

шерсти, по которым это сырьё отличается от других текстильных волокон, 

является: прядильная способность, валкоспособность и выход мытой       

шерсти. 

Прядильная способность. Способность текстильных волокон образовы-

вать пряжу называется прядимостью. Прядильная способность шерстяного 

волокна характеризуется максимальной длиной пряжи в километрах, полу-

ченной из 1 кг шерсти. Это свойство шерсти имеет комплексный характер и 

зависит от длины, тонины, равномерности по длине и тонине, прочности, 

упругости и других свойств шерсти. Чем выше характеристика этих показа-

телей, тем выше прядильная способность шерсти. 

Прядильная способность тонкой шерсти в 3-4 раза выше, чем грубой. Из 

1 кг тонкой шерсти можно получить 40-45 км тонкой прочной пряжи. Из гру-

бой — только 10-15 км, при этом фактический расход сырья на 1 м лёгких 

тканей намного меньше. 

Валкоспособность шерсти. Свойство шерстяных волокон под действием 

давления, теплоты, влаги и химических реагентов перемещаться, сцепляться 

и переплетаться друг с другом, с образованием прочного материала (войло-

ка), называется валкоспособностью. Этими свойствами обладают только 

шерстяные волокна. Ни одно другое текстильное волокно валкоспособностью 

не обладает. Следует различать понятия — валкоспособность и свойлачива-

ние. 

Свойлачивание — это перепутывание и сближение волокон, при кото-

рых изделия сокращается по толщине. Многие текстильные волокна (хлопко-

вые, целлюлозные) обладают способностью свойлачиваться. 

Для валкоспособности характерно массовое перемещение волокон отно-

сительно друг друга, в результате которого они перепутываются, сближаются 

и сцепляются, что приводит к усадке изделия по всему объёму. За счёт валко-

способности шерсти из неё вырабатывают плотные ткани — сукна, драпы, у 

которых на поверхности имеется войлокообразный застил, скрывающий пе-

реплетение нитей, а также фетр и войлок, которые используются для изго-

товления головных уборов, валяной обуви и технических изделий. 

Упругость, чешуйчатость и извитость являются отличительными особен-

ностями валкоспособности шерсти, также на её оказывает большое влияние 

тонина и длина волокон. Оптимальная длина шерсти для валяльно-войлочной 

промышленности составляет 25-40 мм. 

Сухая шерсть не сваливается, с увеличением влагосодержания шерсти 

значительно повышается её валкоспособность. На скорость валки оказывает 

влияние также среда и температура. 

Валкоспособность разных видов шерсти характеризуется коэффициентом 

валкоспособности. За единицу валкоспособности шерсти принята валкоспо-

собность мериносовой шерсти III-ей длины. Все остальные виды шерсти 
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имеют коэффициент валкоспособности меньше единицы. Для шерсти, полу-

чаемой с овец горноалтайской породы средний показатель будет колебаться 

от 0.7 до 0.885. 

 

7.2.4.2 Химические свойства шерсти 

 

Определяются исходя из её химического состава. По химическому соста-

ву шерсть относится к разряду белковых или протеиновых веществ. Основ-

ное вещество шерсти — кератин. Это сложное полимерное белковое соеди-

нение, которое отличается от других белков содержанием серы. Его эмпири-

ческая формула — С41Н71О14N12S, а молекулярная масса 987. 

В состав кератина входят, в % : углерод — 50; кислород — 21-24; азот — 

16-18; водород — 6-7; сера — 2-5; оксиды калия, натрия, алюминия — 1-3. 

Химической особенностью кератина является высокое содержание амино-

кислот, которых насчитывают около 20-ти, главные из них серосодержащие: 

цистин, цистеин, аргинин, метионин. 

Большое значение имеет количество серы в шерстяных волокнах, по-

скольку, чем её больше, тем выше их прочность, эластичность, прядильная 

способность и химическая стойкость. 

Щелочные растворы действуют на кератин разрушающе. Кипячение 

шерсти в 5-7%-ом растворе едкого натра в течение 15-20-ти минут вызывает 

полное растворение волокна. Слабые растворы кислот при кратковременном 

воздействии и обычной температуре не оказывают на шерсть вредного воз-

действия. Эта особенность карбонизации шерсти. 

Карбонизация — процесс очистки шерсти от растительных примесей, 

основанный на различном отношении кератина шерсти и целлюлозы расти-

тельных примесей к действию серной кислоты. В результате применения      

4-5 % раствора серной кислоты растительные примеси обугливаются и легко 

удаляются из шерсти, сама же шерсть повреждается незначительно. 

Сильные щелочи легко разрушают шерсть. Даже слабый 0.05 %-й рас-

твор каустической соды (NOH) при температуре 60°С настолько понижает 

прочность шерсти, что она становится уже непригодной для дальнейшей   

переработки. 

Слабые щелочи – кальцинированная сода (N2CO3) и поташ K2CO3 не ока-

зывают разрушительного действия на шерсть, но значительно снижают её 

качество. В щелочных растворах шерсть растворяется, особенно верхушки 

волокон и потеря массы шерсти может достигать двух процентов. 

Для отбеливания применяется перекись водорода Н2О2, которая почти не 

оказывает вредного влияния на шерсть.  

Отношение к действию воды. Вода при температуре до 80°С оказывает 

сравнительно небольшое отрицательное влияние на шерсть. Но с повышени-

ем до 110°С разрушающее действие усиливается. При температуре 130°С во-

да интенсивно растворяет шерсть, а при 200 °С полностью ее растворяет. 

Учитывая вредное влияние горячей воды на шерсть, необходимо время обра-

ботки сокращать до минимума, а температуру моющих растворов поддержи-

вать на уровне 55-60°С. 

Отношение к действию горячего воздуха. Горячий воздух, в зависимо-

сти от температуры и продолжительности действия вызывает различные из-
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менения в шерсти: белый цвет шерсти изменяется до желтого и коричнево-

бурого, понижаются прочность и удлинение шерсти. Нагрев в сухом воздухе 

вызывает меньшие изменения шерсти, чем во влажном. Температура сушки 

шерсти не должна превышать 70-80°С. 

Горение шерсти. На практике горение применяют для распознавания 

текстильных волокон. Горение шерсти сопровождается характерным запахом 

жжёного рога и образованием твёрдого хрупкого пористого шарика. Горит 

шерсть только в пламени. При выведении из пламени горение её затухает. 

Отношение к действию светопогоды. На разрушение шерстяных воло-

кон от действия солнечных лучей влияют температура и влажность воздуха: 

чем выше температура и влажность воздуха, тем быстрее происходит разру-

шение. Например, после 200-ти часового облучения солнечными лучами, 

прочность к начальной у шерстяных волокон в сухом состоянии составляет 

66 %, в мокром лишь 44.7 %, соответственно у хлопковых — 81.2 и 64 %. 

Верхняя часть штапелей и косиц в период роста шерсти на овце в боль-

шей степени, чем нижняя подвергается воздействию светопогоды, а значит и 

прочность волокна уменьшается от основания к вершине. Спина овцы наибо-

лее доступна солнечным лучам и атмосферным осадкам, поэтому шерсть со 

спины по сравнению с боков, более жёсткая и сухая на ощупь. 

 

7.2.5 Выход мытой шерсти 

 

Отношение мытой шерсти, выраженное в процентах от массы немытой 

шерсти, назывется выходом мытой шерсти. Зависит выход мытой шерсти от 

многих факторов, важнейшими среди которых являются: порода или тип 

овец, условия их содержания в пастбищный и особенно в пастбищно-

стойловый период, а также природные условия. 

В руно во время роста шерсти из окружающей среды попадают разнооб-

разные загрязнения: почвенные (минеральные), растительные и кошарные 

(базовые). В немытой шерсти всегда содержится жиропот, в большем или 

меньшем количестве. Для освобождения от этих посторонних веществ 

шерсть промывают, что и приводит к уменьшению ее массы. 

Прежде всего, выход мытой шерсти зависит от вида шерсти и породы 

овец. У тонкорунных овец он самый низкий — 40-55 %, полутонкорунных 

выше — 55-70 %, а у полугрубошерстных и грубошерстных самый высокий 

— 65-85 %. Колебания выхода мытой шерсти внутри породы зависят от ин-

дивидуальных особенностей овец, их возраста, влажности шерстного покро-

ва, наличие минеральных примесей в немытой шерсти. 

К другим факторам, оказывающим влияние на выход мытой шерсти сле-

дует отнести: наличие руна с плотным строением штапеля и косиц (закрытые 

руна); здоровье животных; нарушение правил содержания овец в пастбищно-

стойловый период — теснота в кошарах и пригонах, раздача сена овцам по-

верх их спин, несвоевременное удаление навоза — все это приводит к загряз-

нению и снижению выхода мытой шерсти. 

Субсидирование государством однородной тонкой и полутонкой шерсти 

происходит на основании результатов обязательной сертификации этого вида 

сырья. Полутонкая шерсть горноалтайской породы овец из хозяйств Респуб-
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лики Алтай, прошедшая сертификацию в независимой лаборатории ФГБНУ 

ВНИИОК, имеет выход мытой шерсти 65-70 % и более. 

 

7.2.6 Пороки шерсти и их предупреждение 

 

Шерсть, производимая в Республике Алтай, пока ещё не лишена многих 

недостатков. В большинстве случаев пороки шерсти являются следствием 

низкого уровня кормления и содержания овец, несоблюдением правил 

стрижки, лечения и против чесоточной купки овец, их болезней, недочётов в 

племенной работе, а также плохого хранения уже остриженной шерсти. 

Основные пороки по ГОСТ 30724-2001: пожелтение шерсти, петлистая 

извитость шерсти, шерсть с грубым волосом, шерсть свалок, переслед, чесо-

точная шерсть, молеедная шерсть, шерсть-подстрига, шерсть-шкурка, 

шерсть-тавро, посторонние примеси в шерсти, засоренность шерсти. 

Пожелтение шерсти. Наиболее распространённым повреждением шер-

сти, как в процессе роста на овце, так и при хранении является потеря цвета 

— пожелтение. У такой шерсти изменяется способность к окрашиванию, к 

тому же окраска такой шерсти не устойчива к воздействиям светопогоды. 

Шерсть с высоким содержанием жиропота, в котором высока доля пота, в 

процессе хранения в большей степени приобретает желтую окраску. Поэтому 

для предупреждения пожелтения шерсти стрижку овец необходимо прово-

дить раньше, до наступления высоких температур, вызывающих у овец уси-

ленное потовыделение и активную жизнедеятельность микроорганизмов. 

Нельзя стричь овец с влажностью шерсти после дождя. Упакованная в 

тару она быстро желтеет и портится. Подмоченную шерсть необходимо сразу 

не просушить, если этого не сделать, то при хранении она быстро желтеет, а 

при более длительном хранении начнёт гнить. В подмоченной шерсти разви-

ваются микроорганизмы, вызывающие повышение температуры внутри кипы 

до 60-80°С, и это ускоряет процесс гниения. 

Интенсивное пожелтение шерсти также может происходить в период её 

роста на овце, в результате плохого содержания животных в пастбищно-

стойловый период. Пожелтение наблюдается и с увеличением плотности 

прессования шерсти в кипы, повышающие массу кипы 100 кг и более. При 

использовании гидравлического горизонтального пресса ПГШ-1В плотность 

прессования однородной шерсти в кипу должна быть в пределах 450-500 

кг/м
3
. Это составляет массу кипы в пределах 100 кг. Многое зависит и от ма-

териала, в который пакуют шерсть. Нежелательно использовать на эти цели 

полиэтиленовую плёнку. Лучше всего на практике применять лёгкую возду-

хопроницаемую ткань. 

Петлистая извитость. Такую шерсть овцеводы ещё неправильно назы-

вают маркиртной. Она непрочная, ослабленная по всей длине штапеля, сухая, 

редкая, засорённая примесями различного происхождения. Растёт петлистая 

шерсть на овцах нежной или ослабленной конституции. Таких животных 

нужно выбраковывать, а специалистам следует обратить внимание на укреп-

ление конституциональной крепости овец в стаде. 

Шерсть с грубым волосом и цветными волокнами. Полутонкая и тон-

кая шерсть засоряется грубым волосом и главным образом при нарушении 

правил стрижки, упаковки и хранения: когда стрижка полутонкорунных (тон-
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корунных) овец проводится после стрижки грубошерстных овец в плохо 

убранном стригательном пункте или, когда для упаковки используется быв-

шая в употреблении мешкотара, плохо очищенная от остатков грубой шер-

сти. По этим же причинам в белую шерсть попадают и цветные волокна. По-

этому согласно ГОСТ 5778-2000 полутонкая и тонкая шерсть должна упако-

вываться только в новый упаковочный материал. 

Шерсть с переследом. Такой дефект образуется при замедленном разви-

тии шерсти из-за недостаточного питания луковицы волоса вследствие бо-

лезни и голодания овцы или недостаточного её питания во время окота. Рост 

шерсти и её развитие в толщину замедляется настолько, что в штапеле или 

косице появляется утонённый, сильно ослабленный участок – переслед. 

Обычно это наблюдается одновременно по всему руну на одной и той же 

высоте пучка от поверхности кожи. Переслед легко обнаруживается при ор-

ганолептической проверке прочности шерсти «на щелчок» — пучок шерсти 

легко рвется по месту переследа. 

Переслед очень сильно обесценивает шерсть: в процессе чесания такая 

шерсть рвётся, короткие обрывки волокон уходят в отходы, количество отхо-

дов увеличивается, а выход пряжи из волокна снижается. 

В каждом овцеводческом хозяйстве, чтобы не допустить появления пере-

следа, должен осуществляться комплекс профилактических и лечебных ме-

роприятий, направленных на предохранение овец от маститов, отравлений, 

глистных и инфекционных заболеваний. А в период суягности и лактации 

необходимо следить, чтобы рационы овцематок удовлетворяли их потребно-

сти в необходимых питательных веществах. 

Шерсть свалок. Под этим следует понимать — куски шерсти или целые 

руна, не подлежащие разъединению руками. Такая шерсть образуется при 

запаздывании со стрижкой овец, когда часть пуховых волокон вылиняла, и 

шерсть легко сваливается на животном. При этом наибольшее количество 

свалки содержится в менее уравненной по длине и тонине неоднородной 

шерсти. В условиях Республики Алтай доля свалки в отдельных хозяйствах 

колеблется от 10 до 20 процентов. 

Свалок может появляться и при неправильном содержании овец в паст-

бищно-стойловый период, при тесноте в кошарах и болезнях животных. Ов-

цевод должен знать, что повышенная свойлачиваемость шерсти — это 

наследственный признак, и его необходимо учитывать в племенной работе с 

овцами горноалтайской породы. 

При переработке сваляную шерсть приходится дополнительно разрых-

лять на специальных машинах — «волчках», что вызывает, обрыв волокон, а 

значит, снижает технологическую ценность такой шерсти. 

Шерсть подстрига. Подстригой называются короткие срезы шерсти 

длиной менее 25 мм, получающиеся при неправильной стрижке из-за повтор-

ного подравнивания высоко остриженных участков руна. 

Подстрига находится с подоплеки руна и легко отделяется при его встря-

хивании на решетчатой поверхности классировочного стола. 

Наличие подстриги в шерсти, является браком, так как при чесании ко-

роткие волокна закатываются в горошины и вызывают мушковатость в пряже 

и ткани. В гребенном прядении мушки вычесываются на гребнечесальных 
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машинах, что приводит к потерям сырья и заметному снижению выхода   

пряжи из шерсти. 

Чесоточная шерсть. Чесоточной называется ослабленная и часто пере-

слежистая шерсть, вырастающая на участках кожи, пораженных чесоточным 

клещом. Кроме того, в такой шерсти имеются засохшие выделения из струпь-

ев, которые склеивают волокна и при дальнейшей переработке удаляются с 

трудом, вызывая поломку игольчатой гарнитуры чесальных машин. Купание 

чесоточных овец во время лечения в противочесоточных растворах вызывает 

пожелтение шерсти, и такая шерсть назывется «купаной». 

В хозяйствах, которые разводят овец, необходимо в соответствии с реко-

мендациями ветеринарных специалистов, своевременно проводить прививки, 

профилактические и лечебные купки овец. 

Молеедная шерсть. Шерсть, повреждённая личинками моли. Поврежде-

ние шерсти молью вызывается несоблюдением профилактических мероприя-

тий при хранении шерсти. 

Личинка моли питается кератином шерсти, подгрызая шерстинки в раз-

ных местах шерстяной массы. В результате шерсть теряет прочность, значи-

тельно укорачивается и становится непригодной для прядения. Шерсть, по-

врежденную молью, целесообразно использовать для изготовления валяных и 

нетканых изделий. 

Для борьбы с молью склады необходимо дезинсектировать моле отпуги-

вающими (нафталин) и моле уничтожающими (хлорофос и карбофос)      

средствами. 

Шерсть-тавро. Чаще всего такая шерсть получается при временном ме-

чении (таврении) овец во время окота, когда родившемуся ягнёнку и его ма-

тери на одном из боков наносят краской один и тот же порядковый номер. 

Иногда чабаны красками метят овец своей отары. При этом используются 

несмываемые красящие вещества: масляные краски, мазут, гудрон, дёготь. В 

этом случае во время классировки шерсти тавро следует состригать и тща-

тельно отделять от остальной массы шерсти. 

Метить овец, во избежание порчи шерсти, следует специальными крас-

ками, приготовленными на ланолине типа «Овцевод», которые достаточно 

устойчивы к атмосферным осадкам и легко отмывается при промывке шерсти 

в теплых моющих растворах. 

Шерсть-шкурка. Шкуркой называют пучки шерсти, срезанные при 

стрижке вместе с небольшими кусочками кожи. Шерсть-шкурку следует уда-

лять из руна на классировочном столе до прессования. Поскольку шерсть с 

таким дефектом вызывает порчу гарнитуры чесальных машин. 

Шкурку можно использовать лишь в валяльно-войлочной промышленно-

сти после специальной обработки в растворе серной кислоты, при которой 

кусочки кожи растворяются и шерсть освобождается. 

Шерсть перхотная. В грубой шерсти часто содержится перхоть, пред-

ставляющая собой роговидные пластинки, отделившиеся от эпидермиса. Это 

естественный процесс, но иногда количество перхоти значительно увеличи-

вается, что связано с заболеванием кожи животного («парша»). Перхоть не-

возможно удалить из шерсти, она проникает в пряжу и ткань, повышает об-

рывность нитей в прядении, при крашении не окрашивается и портит внеш-

ний вид изделия. 
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Шерсть базовая. Базовой называется шерсть, сильно загрязнённая экс-

крементами. Эта шерсть образуется на ляжках, брюхе и частично на боках 

при небрежном содержании овец в кошарах и тесных пригонах. Действие 

экскрементов вызывает пожелтение и ослабление шерсти. При сортировке 

базовую шерсть необходимо тщательно отделять от общей массы шерсти. 

Шерсть клюнкер. Эта шерсть собирается в края руна и представляет со-

бой клочки шерсти, загрязнённые прилипшими к ним и засохшими в виде 

комков экскрементами. Она имеет пониженную прочность, а после мойки — 

бурый цвет. 

Засоренность шерсти. К основным видам засорений значительно за-

трудняющих переработку шерсти и снижающих её технологическую цен-

ность относятся: засорение шерсти растительными, минеральными и посто-

ронними примесями. 

Засорение шерсти растительными примесями. По своему характеру 

растительные примеси подразделяются на легко- и трудноотделимые.  

К легко отделимым приме-

сям относятся кормовые остат-

ки: сено, солома, мякина, листья 

и кусочки стеблей и сорняков, а 

также русский репей (репей-

орешек), к трудноотделимым 

семена малой дикой люцерны 

(репей-пилка) и тырса (ость ко-

выля). 

Легко отделимые расти-

тельные примеси довольно лег-

ко удаляются из шерсти при 

трепании и чесании. Трудноотделимые примеси не удаляются при трепании 

шерсти, остаются в ней и зарабатываются в пряжу, а затем в ткань, что значи-

тельно ухудшает ее внешний вид и качество. Поэтому при продаже такая 

шерсть ценится немного ниже. 

Для полного удаления растительных примесей применяют химическую 

обработку шерсти серной кислотой (карбонизацию). 

Засорение шерсти минеральными примесями. Большое количество 

минеральных примесей в шерсти характерно для пастбищ с бедным травяни-

стым покровом. В таких условиях песок и земля, набиваясь в руно, делают 

его тяжёлым, затрудняют стрижку и, следовательно, значительно снижают 

выход мытой шерсти. 

Засорение шерсти посторонними примесями. Разного рода нитки, 

хлопчатобумажные ленточки, обрезки шпагата попадают в шерсть при не-

правильной распаковке нити, а также в процессе классировки и сортировки 

шерсти. Этот порок считается очень вредным, так как нитки из хлопка, льна, 

пеньки, вискозного волокна и других растительных волокон, а также обрезки 

шпагата, попадающие в шерсть, при переработке перемешиваются с нею и 

зарабатываются в пряжу и ткань. Они не окрашиваются красителями для 

шерсти и резко выделяются на поверхности ткани.  

Поэтому, чтобы не допустить засорение шерсти посторонними примеся-

ми, овцеводу перед стрижкой, следует внимательно осмотреть животных и 

 
Рисунок 45 — Растительные примеси шерсти: 

 а – легко отделимые; б – трудноотделимые 
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удалить с их шерстного покрова все наружные метки в виде различных тря-

почек и верёвочек. 

 

7.2.7 Классификация овечьей шерсти 

 

Овечья шерсть отличается разнообразием свойств не только в пределах 

партии шерсти одного вида, но зачастую в отдельно взятом руне. 

Поэтому в целях её рационального использования в шерстеперерабаты-

вающей промышленности шерсть необходимо разделять по основным физи-

ко-механическим свойствам: длине, тонине, прочности, засоренности, цвету, 

чтобы затем подбирать однотипные партии шерсти. Однородная и однотип-

ная шерсть по свойствам шерсть легче перерабатывается, кроме того системы 

прядения шерсти — гребенная и аппаратная, ориентируются на переработку 

шерсти, определённой длинны и тонины. 

Под классификацией шерсти следует понимать систему разделения шер-

сти по важнейшим физико-механическим свойствам предъявляемым про-

мышленностью к шерстному сырью, регламентируемую ГОСТами. 

Разделение шерсти, исходя из многолетней практической работы, сложи-

лось по составу волокон, способу получения, комплексу свойств и назначе-

нию, по длине и тонине волокон, сроками стрижки и способами первичной 

обработки на фабриках ПОШ. 

В целях формирования рынка шерсти в нашей стране, в системе шерст-

ного комплекса России введено два новых ГОСТа, позволяющие поднять си-

стему классификации шерсти на уровень, соответствующий международной 

практике. Первым шагом на пути к этому стало введения с 1 января 1992 года 

ГОСТа 28491-90 предусматривающего подготовку шерсти, непосредственно 

в хозяйствах, с отделением частей руна.  

С первого апреля 2002 года сделан второй шаг, когда была принята новая 

торговая сельскохозяйственно-промышленная классификация всех видов и 

наименований мытой и немытой овечьей шерсти — ГОСТ 30702 — 2000, в 

которой в основном учтены недостатки ранее действующей двойной класси-

фикации шерсти всех видов: заготовительной и промышленной.  

Таким образом, впервые в практику классификации шерсти были введе-

ны единые технологические требования, одинаково действующие как, для 

сельхозтоваропроизводителей шерсти, так и при её заготовке, первичной об-

работке и переработке. 

 

7.2.8 Схема нового госта 

 

В соответствии с новой классификацией, учитывая характер шерстного 

покрова и тип составляющих его волокон шерсть делится на однородную и 

неоднородную. Однородную шерсть в зависимости от группы тонины воло-

кон делят на тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую. 

Однородная шерсть по наименованиям делится на мериносовую, кросс-

бредную, кроссбредного типа, помесную (тонкую и полутонкую), цигайскую 

и цигайгрубошерстную. Поярковая шерсть подразделяется на однородную и 

неоднородную. Неоднородную грубую и полугрубую шерсть, в зависимости 

от наименования (породы овец) и средней тонины волокон делят на группы: 
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первую, вторую, третью и четвертую. Такую шерсть из хозяйств Республики 

Алтай обычно относят к первой и четвертой группе. 

Шерсть однородную, неоднородную всех групп тонины и наименовании, 

рунную основную и пожелтевшую делят по тонине, длине, прочности, засо-

ренности и цвету. Под стандартизацией шерсти понимают установление пра-

вил оценки качества шерстяного сырья в процессе его заготовки и переработ-

ки. Стандартизация включает в себя перечень технических показателей каче-

ства шерсти, их допустимые количественные значения и методику определе-

ния этих показателей (рис. 46). 

 

Шерсть овечья 

Однородная шерсть Неоднородная шерсть 

тонкая полутон-

кая 

полугру-

бая 

грубая 

I II III IV 
помес-

ная 

горноал-

тайская 

кросс-

бредная 

кросс-

бредная 

кросс-

бредная 

помесная кросс- 

бредного 

типа 

горноал-

тайская 

полу-

грубая, 

грубая, 

и по-

месная 

в РА не 

произ-

водится 

рома-

новская 

Осен-

няя и 

пояр-

ковая 
кросс-

бредного 

типа 

кросс-

бредная 

горноал-

тайская 

кросс-

бредного 

типа 

 
Рисунок 46 — Схема торговой сельскохозяйственно-промышленной 

классификации шерсти, производимой в Республике Алтай 

 

Ежегодный объём производства немытой шерсти в Республике Алтай со-

ставляет 1000-1100 тонн, в том числе тонкой помесной около — 20 тонн, по-

лутонкой — 750-800 т., полугрубой — 150-165 т. и грубой — 80-90 тонн. 

Шерсть овец горноалтайской породы разных видов и наименований 

должна соответствовать требованиям стандарта и отвечать следующим      

характеристикам. 

 

Таблица 40 — Характеристика шерсти 

 

Наименование  

шерсти 

Обозначение 

код наимено-

вания шерсти 

Характеристика шерсти 

1 2 3 

Тонкая помес-

ная 
т/п 

Однородная шерсть, штапельного строения, 

уравненность по тонине недостаточная. Допуска-

ется рассредоточение по массе шерсти пророс-

шие сухие и мертвые волокна. Тонина 25 мкм и 

менее. Шерсть белая, светло-серая, цветная; 
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Продолжение таблицы 40 

Кроссбредная К 

Шерсть белая, однородная, штапельная и шта-

пельно-косичного строения, упругая и эластич-

ная, уравненная по тонине волокон. Проросшие 

мёртвые, сухие и цветные волокна отсутствуют. 

Тонина 25.0-43.6 мкм и более полутонкая (25.1-

31 мкм), полугрубая (31.1-40,5 мкм) и грубая 

однородная (40.6 мкм и более); 

Кроссбредного 

типа 
Кт 

Шерсть однородная, штапельного и штапельно-

косичного строения, уравненность по тонине 

недостаточная, имеется заостренность и сухость 

концов наружного штапеля. Допускаются про-

росшие цветные, сухие и мертвые волокна. То-

нина 25.0-37.5 мкм. Шерсть белая и светло-

серая, полутонкая и полугрубая второй и треть-

ей длины; 

Горноалтайская Га 

Шерсть однородная, штапельного и штапельно-

косичного строения с хорошей упругостью и 

жесткостью на ощупь. Проросшие мертвые и 

цветные волокна отсутствуют. Тонина 25.1-40.5 

мкм. Шерсть белая полутонкая и полугрубая 

второй и третьей длины; 

Полутонкая по-

месная 
Пт/П 

Шерсть однородная, штапельного и штапельно-

косичного строения, уравненность по тонине 

волокон недостаточная, имеется заостренность 

и сухость и концов наружного штапеля. Допус-

каются проросшие цветные, сухие и мертвые 

волокна. Тонина 25.1-40.5 мкм. Шерсть белая, 

светло-серая, цветная полутонкая и полугрубая 

второй и третей категории. 

Поярковая Я 

Шерсть однородная, состригаемая с ягнят. Пуч-

ки шерсти штапельного и штапельно-косичного 

строения, слабо сцепленные между собой, с 

наличием ягнячьего грубого волоса, проросшие 

сухие и мертвые волокна встречаются. Тонина 

31.0 мкм и менее. Шерсть тонкая белая, пожел-

тевшая, а полутонкая белая, светло-серая, цвет-

ная.  

 

Неоднородная шерсть 

Полугрубая и 

грубая весенняя 
Н/вес 

Шерсть неоднородная косичного строения, не 

уравненная по тонине и длине волокон. Косицы 

состоят из пуховых, переходных и остевых во-

локон в различном соотношении 

 

Первая группа 

Помесная раз-

личных вариан-

тов скрещива-

ния 

Н/П 

Косицы состоят из большого количества длин-

ных пуховых, переходных и тонких остевых 

волокон. Сухие и мертвые волокна встречаются 

в различном количестве. Шерсть белая, светло-

серая, цветная светлая 
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Продолжение таблицы 40 

Вторая группа — шерсть этой группы в Республике Алтай не производится 

Третья группа 

Романовская Ром 

Косицы мягкие, состоят из длинного светлого 

пуха и коротких темных остевых волокон сред-

ней тонины и грубых. Сухие и мертвые волокна 

случайные. Шерсть цветная светлая и цветная 

тёмная 

Осенняя и пояр-

ковая всех групп 

и наименований 

Ос 

Я, Р, Н/п 

Шерсть неоднородная, косичного строения. Ко-

сицы короткие, не связанные между собой. Цвет 

соответствует цвету одноименных групп и 

наименований весенней шерсти. 

 

Шерсть различных наименований подразделяет на рунную и низшие сор-

та в соответствии с требованиями таблицы 41. 

 

Таблица 41 — Шерсть рунная и низшие сорта 

 

Наименование 

шерсти 

Обозначение 

код наимено-

вания шерсти 

Характеристика шерсти 

1 2 3 

Рунная, Не обознача-

ется 

Целые руна или части рун различной величины 

после отделения низших сортов 

В том числе: 

основная 

Не обознача-

ется 

Рунная шерсть после отделения пожелтевшей 

шерсти, свалка, базовой, тавро (смываемое), 

цветной в тонкой не мериносовой, 58-56 качеств 

в тонкой, неоднородной в полутонкой 

Пожелтевшая пож 

Шерсть белого и светло-серого цвета, потеряв-

шая естественный цвет вследствие значительно-

го пожелтения вершины или основания штапеля 

тонкой шерсти, составляющих вместе более 10 

мм его длины, штапеля (штапеля-косицы) полу-

тонкой или косицы неоднородной шерсти более 

⅓ ее длины, а также при любой степени пожел-

тения по всей длине штапеля или косицы (изме-

нение цвета ясно видно в мытой шерсти). 

Базовая баз 

Части рун или клочки шерсти различной величи-

ны, сильно загрязненные экскрементами. Шерсть 

в мытом виде пожелтевшая, с ослабленной проч-

ностью на разрыв по органолептической оценке. 

Свалок свал 
Руна или части рун, с трудом поддающиеся разъ-

единению руками. 

Тавро 

(смываемое) 
тавро 

Клочки шерсти, загрязненные красящими веще-

ствами. 

Отсортировки 

с грубым во-

лосом 

отс. гр. в 

Рунная мериносовая шерсть, засоренная неодно-

родной шерстью. 
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Продолжение таблицы 41 

1 2 3 

Низшие  

сорта: 

обножка (в од-

нородной шер-

сти) 

обн 

Шерсть короче 25 мм (шерсть подстрига), а также 

шерсть, состриженная с нижней части ног, лба, щек 

овец, как правило, огрубленная, со значительным коли-

чеством кроющего волоса. 

Клюнкер клюн 
Клочки шерсти, сильно загрязненные прилипшими к 

ним экскрементами в виде комков. 

Примечание: В рунной шерсти не допускается наличие шерсти, имеющей клеймо, 

нанесенное несмываемой краской, гудроном, а также засорение посторонними при-

месями (обрезками ниток, веревок, тряпок). 

 

По среднему диаметру шерстяных волокон однородную рунную шерсть 

разделяют в диапазоне от 17.5 до 25 мкм с интервалом 1 мкм; от 25.1 до 31.0 

мкм с интервалом 2 мкм; в диапазоне от 31.1 до 55 мкм с интервалом 3 мкм 

(табл. 42). 

 

Таблица 42 — Классификация однородной шерсти по тонине, мкм 

 

Группы 

шерсти по 

тонине во-

локон 

Показатели тонины 

Вид и наименование 

шерсти 
средний диаметр 

(код тонины), 

мкм 

интервал 

варьирова-

ния, мкм 

качество 

Тонкая 25 24.6-25.0 60
к
 

Помесная, кроссбред-

ная и кроссбредного 

типа 

Полутонкая 

26 25.1-27.0 58
к
 Кроссбредная, кросс-

бредного типа, горно-

алтайская и помесная. 
28 27.1-29.0 56

к
 

30 29.1-31.0 50
к
 

Полугрубая 

однородная 

33 31.1-34.5 48
к
 Кроссбредная, кросс-

бредного типа, горно-

алтайская 

36 34.6-37.5 46
к
 

39 37.6-40.5 44
к
 

Грубая  

однородная 

42 40.6-43.5 40
к
 Кроссбредная, горно-

алтайская 45 43.6-55.0 36
к
 

 

Среднеквадратическое отклонение тонины тонкой помесной рунной ос-

новной и пожелтевшей шерсти должно соответствовать следующим значени-

ям: если тонина менее 23.5 мкм, то оно равно ±5.75, а с повышением тонины 

от 23.6 до 25.5 мкм уже ±7. При повышении норм среднеквадратического от-

клонения шерсть переводят в пониженный сорт. 

Шерсть поярковая однородная по виду, тонине, цвету, засоренности 

должна отвечать следующим нормативам (табл.43). 

Нормативы для рунной шерсти — базовой, свалка и тавро представлены 

в таблице 44. 
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Таблица 43 — Шерсть поярковая однородная 

 

Показатель тонины Помесная тонкая 
Полутонкая всех 

наименований 

средний 

диаметр, 

мкм 

интервал варь-

ирования, 

мкм 

качество 

Белая, светло-серая, цветная 

св мз сз св мз сз 

25 25.0 и менее 60
к
 25 25 25 − − − 

30 25.1-31.0 58-50
к
 − − − 30 30 30 

 

Таблица 44 — Шерсть рунная: базовая, свалок, тавро 

 
Показатель тонины Базовая, тавро Свалок 

сред

ний 

диа-

метр, 

мкм 

интер-

вал ва-

рьиро-

вания, 

мкм 

каче-

че-

ство 

кросс-

бредная 

и кросс-

бредно-

го типа 

горноал-

тайская и 

полуто-

кая по-

месная 

токая 

по-

мес-

ная 

кросс-

бредная 

и кросс-

бредно-

го типа 

горноал-

тайская и 

полуто-

кая по-

месная 

тон

кая 

по-

мес

-

ная 

светло-серая, цветная 
белая, светло-серая, цвет-

ная 

25 
25.0  

и менее 
60

к
 − − 25 − − 25 

28 
25.1-

29.0 

58-

56
к
 

− − 28 − − 28 

30 
29.1-

31.0 
50

к
 30 30 − 30 30 − 

33 
31.1  

и более 

48-

44
к
 

33 33 − 33 33 − 

 

Неоднородную полугрубую и грубую рунную основную и пожелтевшую 

шерсть, производимую в Республике Алтай, относят к первой группе как по-

месную различных вариантов скрещивания и по средней тонине подразделя-

ют на следующие группы – сорта (табл. 45). 

 

Таблица 45 — Деление неоднородной рунной шерсти на сорта 

 

Показатель 
Сорт 

высший 1 2 3 

Средний диаметр, мкм 26 28 32 36 

Интервал 

варьирования, мкм 

27 

и менее 
27.1-29.0 29.1-34.5 34.6-38.5 

Длинна шерсти II и III II и III II и III II и III 

 

Средняя длинна рунной основной и пожелтевшей шерсти должна соот-

ветствовать требованиям, представленным в таблице 46. 
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Таблица 46 — Средняя длинна штапеля (косицы) 

 

Длина 

шерсти 

Обозначе-

ние (код 

длинны) 

Средняя длина штапеля (косицы), мм 

тонкая 

помес-

ная 

кроссбред-

ная 

горноалтай-

ская, кросс-

бредного типа, 

полутонкая 

помесная 

неоднород-

ная 

(пуховая 

зона) 

Первая I 
70 и 

более 
90 и более 70 и более  

Вторая II 
От 55 до 

70 
От 70 до 90 От 55 до 70 55 и более 

Третья III 
От 40 до 

70 
От 55 до 70 От 25 до 55 Менее 55 

Четвертая IV 
От 25 до 

40 
От 25 до 55 - - 

(Поярко-

вая) 
Я 

Не ме-

нее 30 
Не менее 35 Не менее 35 Не менее 30 

Примечание: Длина неоднородной шерсти определяется по пуховой зоне. 

 

Рунная основная и пожелтевшая шерсть, в зависимости от массовой доли 

примесей, должна соответствовать следующим требованиям (табл., 47). 

 

Таблица 47 — Характеристика шерсти в зависимости от содержания 

растительных примесей 

 
Наименование по-

казателя засорённо-

сти 

Обозначение 

(код засорённо-

сти) 

Содержание растительных примесей 

Свободная от сора св 

Общая массовая доля растительных приме-

сей не более 1 %, в том числе репья-пилки 

не более 0.005 % (6 коробочек средней ве-

личины в 1.0 кг мытой шерсти) 

Мало засоренная мз 

Общая массовая доля растительных приме-

сей более 1 % до 3 %, в том числе репья-

пилки не более 0.03 % (7-36 коробочек 

средней величины в 1.0 кг мытой шерсти) 

Сильно засоренная сз 

Общая массовая доля растительных приме-

сей более 3 %, в том числе репья-пилки 

свыше 0.03 % (более 36 коробочек средней 

величины в 1.0 кг мытой шерсти) 

Примечание: Шерсть с содержанием растительных примесей свыше 5 % к массе мы-

той шерсти или репья-пилки более 500 шт. в 1 кг мытой шерсти обозначают сз 2. 

Рунная основная и пожелтевшая шерсть по прочности должна соответ-

ствовать нормам, указанным в таблице 48. 
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Таблица 48 — Относительная разрывная нагрузка 

 

Наименование 

показателя 

прочности 

Обозначение 

(код прочно-

сти) 

Рунная основная и пожелтевшая шерсть, 

сН/текс 

Однородная Неоднородная 

Прочная 
не обозначает-

ся 
7.0 и более 8.0 и более 9.0 и более 

Дефектная д Менее 7.0 Менее 8.0 Менее 9.0 

 

По цвету рунную и основную шерсть делят в соответствии с требования-

ми таблицы 49. 

 

Таблица 49 — Разделение шерсти по цвету 

 
Цвет шер-

сти 

Обозначение 

(код цвета) 
Характеристика шерсти 

1 2 3 

Белая 
Не обознача-

ется 

Белая. В немытом виде в зависимости от цвета жиропо-

та и минеральных примесей может иметь различные 

оттенки. В тонкой шерсти допускается пожелтение 

вершины или основания штапеля, составляющих вместе 

не более 10 мм его длины, в шерсти других наименова-

ний пожелтение штапеля или косицы - не более ⅓ дли-

ны. В осенней и поярковой неоднородной шерсти до-

пускается наличие проросших цветных волокон не бо-

лее 1 % массы мытой шерсти 

Светло 

серая 
с/с 

Белая с проросшими цветными волокнами до 5 % (в 

курдючной до 10 %) массы мытой шерсти или засорен-

ная цветными волокнами, а также засоренная клочками 

цветной однородной шерсти в тонкой и полутонкой не 

более 0.1 %, в весенней неоднородной полугрубой и 

грубой клочками цветной шерсти - не более 0.1 %, в 

осенней и поярковой неоднородной полугрубой и гру-

бой - не более 0.5 % массы мытой шерсти. В тонкой 

шерсти допускается пожелтение вершины или основа-

ния штапеля, составляющих вместе не более 10 мм его 

длины, в шерсти других наименований пожелтение 

штапеля или косицы - не более ⅓ их длины 

Цветная (в 

однород-

ной шер-

сти) 

цв 

Однородная шерсть натуральных цветов: серого, темно-

серого, коричневого всех оттенков и черного. Шерсть 

тонкую и полутонкую белую и светло-серую, изменив-

шую цвет вследствие неправильной ветеринарной обра-

ботки овец от различных заболеваний, относят к цветной 

Цветная 

светлая (в 

неодно-

родной 

шерсти) 

цс 

Неоднородная шерсть натуральных цветов: светло-

коричневая, серая, а также с наличием в весенней шерсти 

цветных волокон более 5 до 12 %, в осенней и поярковой 

шерсти - более 5 до 20 % (в курдючной более 10 до 30 %) 

массы мытой шерсти. Допускаются клочки цветной шер-

сти в весенней шерсти не более 0.5 %, в осенней и пояр-

ковой - не более 10 % массы мытой шерсти 
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Продолжение таблицы 49 

1 2 3 

Цветная 

тёмная 
ц/т 

Неоднородная шерсть натуральных цветов: тёмно-

коричневая, коричневая, темно-серая, черная и пестрая 

различных оттенков, а также с наличием цветных во-

локон в весенней шерсти более 12 %, в осенней и по-

ярковой - более 20 % (в курдючной - более 30 %) и 

цветная светлая с клочками цветной темной шерсти в 

весенней - более 0.5 %, в осенней и поярковой - более 

10 % массы мытой шерсти 

 

Упаковка и маркировка шерсти производится в соответствии с требова-

ниями по ГОСТ 5778 или по ГОСТ 6070, ГОСТ 28491. 

Наименования сорта для учёта и маркировки упаковочных единиц долж-

но содержать его кодовое обозначение: 

 код наименования шерсти; 

 код тонины; 

 код длины; 

 код засоренности; 

 код пожелтения; 

 код прочности; 

 код цвета 

 

7.2.9 Примеры условного обозначения при формировании партии 

шерсти к продаже 

 

Шерсть тонкая помесная, рунная средняя тонина 25 мкм и менее, средняя 

длина штапеля — 70 мм и более, содержание растительных примесей — 

2.5 %, разрывная нагрузка — 7.5 сН/текс. Кодовое обозначение сорта сфор-

мированной партии шерсти: Т/п 25 I мз. 

Шерсть горноалтайская полутонкая, рунная средняя тонина — 27.1–

29.0 мкм, средняя длина штапеля — 82 мм, содержание растительных приме-

сей — 2.7 %, разрывная нагрузка — 8.0 сН/Текс. Кодовое обозначение сорта, 

предназначенного к продаже: ГА п/т 28 I мз. 

Шерсть кроссбредная рунная, пожелтевшая, средняя тонина — 28.5 мкм, 

средняя длина штапеля — 90 мм и более, содержание растительных примесей 

— 1.5 %, разрывная нагрузка — 5 сН/Текс. Кодовое обозначение данного 

сорта шерсти: К 28.5 I мз. 

Шерсть неоднородная, помесная различных вариантов скрещивания, 

светло-серая, весенняя, средняя тонина — 33.5 мкм, длинна пуховой зоны — 

65 мм, содержание растительных примесей — 3.3 %, разрывная нагрузка — 

9.7 % сН/Текс. Кодовое обозначение сорта: Н/П 1 гр. 28 II сз с/с 

 

7.3 Овечье молоко 

 

Молоко овец представляет собой полноценный продукт питания для че-

ловека. Овечье молоко во всём мире используют для приготовления различ-

ных деликатесных блюд.  

Исследование состава и свойства овечьего молока проводилось в лабора-
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ториях ГНУ Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства, ГНУ Сибирский 

институт сыроделия и ФГБНУ ФАНЦА (г. Барнаул). 

Из молока овец изготавливают самые разнообразные продукты, среди 

которых наиболее распространён сыр — брынза. Кроме того, в разных мест-

ностях и у разных народов веками производят твёрдые и мягкие сыры, такие, 

как рокфор, горгонзола, качкавал, пекарино, а также кавказские сыры: шор, 

курт, чанак, мотал, арагацкий, ереванский, доролагязский. 

Путём применения специальных заквасок из овечьего молока изготавли-

вают кисломолочные продукты: творог, простоквашу, каймак, айран, чака, 

катык и йогурт. Получаемая после сыроделия сыворотка — хорошее сырьё 

для приготовления альбуминного творога (урда), а также своеобразного кваса 

и подсырного масла. 

Несмотря на обилие продуктов, вырабатываемых из овечьего молока, оно 

не имеет такого товарного значения, как, например, молоко коров или даже 

коз. Основное его назначение — употребление на корм ягнятам в первые ме-

сяцы жизни. Поэтому в овцеводстве почти нет специализированных молоч-

ных пород, за исключением фризской, от которой получают определённое 

количество товарного молока. 

Разводимая в Республике Алтай горноалтайская порода овец использу-

ются в основном для производства мяса и шерсти, овечье же молоко почти не 

употребляется для питания населения. Раньше (в военные и послевоенные 

годы) овец было принято в Горном Алтае тоже доить, но с течением времени 

в силу больших затрат ручного труда на доение, оно прекращено.  

Производство и переработка овечьего молока больше развиты на юго-

западе Франции, а также во всей Южной и Юго-Восточной Европе. Так, в 

Болгарии около четверти всех молочных продуктов, продаваемых на товар-

ном рынке, изготовляется из овечьего молока.  

В нашей стране дойку овец для получения молока в основном производят 

в республиках Северного Кавказа и в некоторых районах разведения цигай-

ской, каракульской и других местных грубошерстных пород овец. 

Овцеводческие хозяйства Республики Алтай стремятся к получению вы-

сокой молочной продуктивности от маток горноалтайской породы, так как с 

ней связаны результаты интенсивного выращивания ягнят.  

Высокая молочность маток является особенно важной экономической 

предпосылкой, успешного молочного откорма ягнят. Заменить в этом случае 

овечье молоко молоком других видов животных трудно и без добавок к ра-

циону ягнят, других веществ малоэффективно. Молочная продуктивность 

овец за лактацию в среднем колеблется от 70 до 180 кг в зависимости от по-

родной принадлежности. Наибольшая молочность наблюдается у маток в 

возрасте 4-6 лет, а наивысший суточный' удой — в первый месяц лактации. 

На молочную продуктивность, оказывает влияние и плодовитость маток, 

у маток с двойневыми ягнятами молочность значительно, выше, (на 18-22 %). 

Зависит молочная продуктивность и от кормления маток. При полноценном 

кормлении, особенно при пастьбе на хороших зелёных пастбищах, матки вы-

деляют молока намного больше. Эта надо учитывать при выращивании ягнят 

в подсосный период. 
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7.3.1 Состав и свойства овечьего молока 

 

Овечье молоко представляет собой белую эмульсию слегка желтоватого 

оттенка, с более высоким содержанием жира. Предполагают, что у овец с мо-

локом выделяется не каротин, как у коров, а сразу витамин А. Белый цвет 

овечьего молока зависит от жировых шариков, которые отражают свет. В 

овечьем молоке жировых шариков больше, чем в коровьем, и больше их диа-

метр. Жир находится в молоке в виде мельчайших шариков, образуя эмуль-

сию в тёплом молоке и суспензию в холодном. В 1 мл овечьего молока со-

держится около 6 млрд., а в коровьем — только 4 млрд. жировых шариков, 

или на 33.3 % меньше. Вязкость в среднем в полтора раза выше вязкости ко-

ровьего молока. Вследствие меньшего размера жировых шариков (от 0,1 до 

10 мкм) и большей вязкости оно отстаивается медленнее, чем коровье. 

Овечье молоко из-за высокого содержания жира особенно восприимчиво 

к посторонним ароматическим и вкусовым веществам (жиропот, аммиак) 

Так, в жаркие дни, когда молоко надлежащим образом не охлаждается, оно 

приобретает слегка раздражающий привкус. При хранении молока концен-

трация свободных жирных кислот изменяется. Оно становится, немного про-

горклым или горчит.  

В литературе высказываются различные мнения относительно запаха и 

вкуса овечьего молока. Одни авторы считают, что овечье молоко не имеет 

никакого привкуса, другие приписывают ему неприятный вкус и своеобраз-

ный запах. Причину таких противоречий нужно искать в разных способах 

получения и обработки молока. Вообще же вкус овечьего молока обозначает-

ся как нежный, иногда слегка отдающий орехом, чаще как сладковатый. 

 

Таблица 50 — Молочная продуктивность российских пород овец 

 

Порода 

Длительность 

лактации, 

дней 

Молочность, кг 

за 

сутки 

за 

лактацию 

Романовская 95 1.78 169 

Куйбышевская 120 1.34 161 

Ромни-марш 120 1.21 145 

Горьковская 120 1.21 145 

Цигайская 120 1.19 143 

Асканийская 124 1.13 140 

Латвийская 120 1.12 135 

Северокавказская 120 1.09 131 

Грозненская 192 0.65 126 

Гиссарская 60 1.88 113 

Казахская 120 0.93 112 

Ставропольская 120 0.87 102 

Тушинская 178 0.55 98 

Среднее 124 1.15 132 

Источник: Ерохин А. И., Ерохин С. А., 2004 
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Количество молока за одну лактацию очень различно и зависит от поро-

ды и направления использования. Традиционно в большинстве регионов мира 

овец держали и держат не ради молока. В преобладающем большинстве слу-

чаев эта продукция не имеет товарного значения; молоко используется, лишь 

для выращивания ягнят. Для большинства российских пород овец характерна, 

сравнительно низкая молочная продуктивность (табл. 50).  

Основная причина — недостаточное внимание, в течение длительного 

времени к этому важному продуктивному показателю овец.  

Породы овец различного направления продуктивности заметно различа-

ются по молочности. Максимальный размах колебаний надоя молока на одну 

матку за всю лактацию весьма значителен: от 12-15 кг, у грубошерстных ма-

ток с подсосными ягнятами (Николаев, 1960), до 1000 кг (рекорд 1283 кг), у 

восточно-фризских овец (Иванов, 1947). 

Самые многомолочные в мире — овцы восточнофризской породы. Об-

щая молочность их составляет 900-1000 кг, в том числе товарная — 500 кг. 

Достаточно высокая молочность у овец пород ланге (210-260 кг) и сардин-

ская (180-200 кг) в Италии, скопелос (до 275 кг), хиос (до 260 кг) и эвдилон 

(178 кг) в Греции, лакон (130-160 кг) во Франции. 

В то время как мясные мериносы дают 60-100 кг, а мясные породы овец 

— 60-80 кг молока за период лактации 100-140 дней, количество молока у 

остфризских молочных овец колеблется от 300 до 700 кг при продукции жира 

15-50 кг. Период лактации у восточнофризских молочных овец нередко длит-

ся 300 дней.  

Величина удоев в значительной мере определяется кормлением. На это 

следует особо обращать внимание при подготовке овец к окоту, добиваясь 

того, чтобы сразу после окота лактация начиналась с высоких удоев. Между 

продукцией молока в первые недели лактации и в течение всего лактацион-

ного периода обнаружена довольно высокая положительная корреляция. Из-

вестно также, что увеличение веса ягнят в первые недели жизни напрямую 

зависит от молочности матки. 

Болезни, плохой уход и другие отрицательные воздействия среды суще-

ственно снижают молочную продуктивность. У маток старшего возраста 

(свыше 5 лет) удои значительно снижены. 

Межпородные колебания состава молока меньше, чем индивидуальные. 

Изменчивость отдельных составных частей молока увеличивается в следую-

щем порядке: минеральные вещества, молочный сахар, белок, жир. 

По химическому составу и физическим свойствам овечье молоко значи-

тельно отличается от коровьего. По своему составу молоко овец имеет суще-

ственные различия. Состав и свойства овечьего молока зависят от многих 

факторов: породы, возраста, стадии и течения лактации, частично от сезона 

года, а также уровня кормления, ухода, состояния здоровья. Большую роль 

играют и индивидуальные особенности животного.  

В овечьем молоке содержится большое число питательных веществ, из 

которых наиболее важны белки, жир, молочный сахар, минеральные соли и 

витамины. Белки молока являются самыми полноценными из белков живот-

ного происхождения. 

Овцеводство следует рассматривать, как важнейший продуцент животно-

го белка. Значение белка в жизнедеятельности человека невозможно пере-
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оценить. Он составляет структурную основу живого организма и участвует 

во многих процессах межуточного метаболизма, обеспечивая жизнеспособ-

ность организма. 

Организм человека не способен синтезировать белок и полностью зави-

сит от поступления его с пищей. Более обоснованной нормой потребности 

белка для человека при смешанном белковом рационе считается 1 г на каж-

дый килограмм массы тела. При этом удельный вес белка животного проис-

хождения в общем белковом рационе человека должен составлять 50 % (Ма-

миконян, 2004, Лищенко, 2006). 

Белки животного происхождения — это наиболее ценная часть диеты че-

ловека и неудивительно, что во многих странах она рассматривается как по-

казатель уровня качества питания населения. 

Информация о химическом составе и энергетической ценности молока 

овец ряда пород представлена в таблице 51. 

 

Таблица 51 — Химический состав и энергетическая ценность молока  

овец разных пород 

 

Порода Жир Белок Сахар Зола 
Ккал/ 100 г 

Каракульская 8.50 5.20 4.70 0.93 127 

Асканийская 7.30 6.52 4.27 0.87 123 

Прекос 7.12 5.06 4.75 0.87 114 

Куйбышевская 6.90 5.74 4.70 0.91 116 

Ромни-марш 6.70 5.64 4.86 0.91 113 

Романовская 6.70 5.52 4.90 0.96 113 

Цигайская 6.60 6.08 4.90 0.94 117 

Асканийский 

кроссбред 
6.26 5.97 5.07 0.94 111 

Среднее по породам 7.01 5.72 4.77 0.92 117 

Источник: Ерохин А.И., Ерохин С.А., 2004 

 

Из таблицы 51 видно, что с увеличением содержания жира увеличивается 

процент сухого вещества в молоке. Увеличение содержания жира сопро-

вождается одновременно возрастанием доли белка. Такая зависимость суще-

ствует и внутри отдельных пород. Содержание молочного сахара (лактозы), 

напротив, по мере возрастания концентрации жира и белка в молоке ов-

цематок снижается. 

По сравнению с коровьим, овечье молоко не только характеризуется 

большим содержанием белка, но и лучше усваивается в организме человека. 

Содержание сухого вещества в овечьем молоке значительно выше, чем в 

коровьем. А количество обезжиренного сухого вещества почти такое же, как 

общее количество сухого вещества в коровьем. Содержание жира тоже выше. 

Но особенно бросается в глаза большое количество белка в овечьем молоке 

по сравнению с молоком других видов животных, что очень ценно для про-

мышленного сыроварения.  

В своем составе овечье молоко содержит более 100 питательных ве-

ществ, наибольший удельный вес среди которых занимают жир, белок, мо-

лочный сахар и минеральные вещества. Овечье молоко по содержанию обще-
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го сухого вещества, жира и белка, значительно превосходит коровье. 

Калорийность овечьего молока — 990-1060 ккал, на треть выше коровье-

го у которого калорийность равна — 696 ккал. По этому показателю оно 

уступает лишь молоку оленей и буйволиц. Химический состав овечьего мо-

лока существенно превосходит коровье, например, по содержанию жира (в 

1.8 раза), белка (в 1.7 раза) и энергии (в 1.7 раза). Хотя в содержании сахара и 

золы больших различий нет. 

Овечье молоко при скармливании грудным детям даёт лучшие результа-

ты, чем коровье. Оно из-за повышенных диетических свойств употребляется 

при лечении расстройства желудка у грудных детей. Овечье молоко лучше 

усваивается в организме человека. Значительно лучшее соотношение имеет 

овечье молоко по удельному весу незаменимых и заменимых аминокислот, 

гораздо больше в нем казеина (4.5 %) по сравнению с коровьим (2-3.7 %). 

При сравнении состава овечьего и коровьего молока, видно, что самые 

значительные различия имеются в содержании белка и самые не-

значительные в содержании молочного сахара. 

Межпородные колебания состава молока меньше, чем индивидуальные. 

Изменчивость отдельных составных частей молока увеличивается в следую-

щем порядке: минеральные вещества, молочный сахар, белок, жир. Продол-

жительность и стадия лактации также влияют на состав молока.  

Средняя величина содержания жира в молоке основных пород овец со-

ставляет 7.01 % с колебаниями от 6.26 % до 8.50 %, белка — 5.72 % с колеба-

ниями от 5.06 % до 6.52 %. Колебания содержания сахара и золы незначи-

тельны. 

 

Таблица 52 - Химический состав молока млекопитающих животных, (%) 

 

Вид самки Жир Белок Сахар Зола 
Сухое 

вещество 

Ослица 1.1 1.5 6.0 0.4 9.0 

Кобыла 1.3 2.2 5.9 0.4 9.8 

Верблюдица 2.5 3.6 5.0 0.6 11.7 

Лама 3.1 3.9 5.6 0.8 13.4 

Корова 3.8 3.3 4.7 0.7 12.5 

Женщина 3.8 1.6 7.0 0.2 12.6 

Коза 4.1 3.8 4.4 0.8 13.1 

Зебувица 5.5 3.1 5.3 0.7 14.6 

Овца 6.2 5.1 4.2 0.9 16.4 

Ячиха 6.5 5.0 5.6 0.9 18.0 

Свинья 7.0 5.5 4.0 0.9 17.4 

Буйволица 7.9 5.9 4.5 0.8 19.1 

Собака 8.5 7.4 3.7 1.2 20.8 

Овцебык 11.0 5.3 3.6 - - 

Крольчиха 16.0 12.0 2.0 2.2 32.2 

Важенка 19.7 10.9 2.6 1.4 34.6 

Тюлень 42.8 11.9 0 0.9 55.6 

Кит 47.0 9.1 0.7 2.2 59.0 

Источник: С.А. Данкверт и др., Овцеводство стран мира, 2010. 
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По относительному количеству таких незаменимых аминокислот, как ги-

стидин, аргинин, лейцин + изолейцин овечье молоко превосходит коровье, а 

по количеству валина, метионина и фенилаланина уступает ему. 

В овечьем молоке обнаружены многие микроэлементы, количество кото-

рых колеблется от незначительного присутствия, до следующих пределов (в 

мг/кг): железо — 0.09-0.27; медь — 0.96-1.98; цинк — 9.60-19.80; молибден 

— 0.01-0.11; марганец — 0.27-0.33; алюминий — 0.09-0.22; свинец — 0.09-

0.20; хром — 0.01; серебра — 0.001-0.003, олово — 0.01-0.02; стронций — 

0.03-0.29; магний — 9.20-10.60; кобальт — меньше 0.1. 

В 1 кг овечьего молока содержится 109 мг витамина С и значительное 

количество витаминов группы В. Из витаминов найдены пока те же группы, 

что и в коровьем молоке: витамин А, комплекс витаминов В, С, В, Е и др. 

Содержание витамина А в овечьем молоке выше, а витамина С — ниже, чем 

в коровьем. Кроме того, овечье молоко содержит еще ферменты и гормоны. 

Сравнительный анализ молока самок различных видов млекопитающих 

показал достаточно тесную связь химического состава молока со скоростью 

роста их потомства. Молоко, которым питаются быстрорастущие потомки, 

характеризуется существенно более высоким содержанием белка и мине-

ральных веществ (золы), в то время как молоко медленнорастущих потомков 

значительно меньше содержит этих питательных веществ (табл. 53). 

 

Таблица 53 — Состав молока и скорость роста потомков млекопитающих 

 

Вид 

Содержание в молоке, % Время удвоения 

Массы новорож- 

дённого, дни Белок Зола Сахар 

Женщина 1.6 0.2 7.1 180 

Кобыла 2.2 0.4 6.2 60 

Корова 3.3 0.7 4.7 47 

Коза 3.7 0.8 4.3 19 

Овца 5.5 0.8 4.8 18 

Свинья 5.9 0.9 3.6 18 

Собака 7.1 1.3 3.1 8 

Крыса 12.0 2.0 2.6 6 

Крольчиха 13.0 2.6 2.1 5 

Источник: С.А. Данкверт и др., Овцеводство стран мира, 2010. 

 

Имеется очень сильная зависимость между концентрацией белка и золы в 

молоке и скоростью роста новорождённых потомков. Так, для удвоения мас-

сы новорожденному ребёнку требуется 180 дней, тогда как ягнёнку достаточ-

но 18 дней, а крольчонку — всего 5 дней. 

Это объясняется тем, что организму потомка, отличающегося ускорен-

ным ростом, требуется повышенное поступление аминокислот и минераль-

ных веществ, для более интенсивного биосинтеза белков тела и костей, в то 

время как для медленно растущих организмов важнее имеет значение обес-

печение энергией, источником которой является сахар.  

Из таблицы 53 видно, что из всех видов сельскохозяйственных животных 

овцы и свиньи производят наиболее быстрорастущее потомство. 
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Кислотность овечьего молока выше коровьего и колеблется от 20 до 25 

°Т. Овечье молоко по сравнению с коровьим медленнее свертывается под 

воздействием сычужного фермента, получаемый при этом сгусток обычно 

менее эластичный. 

Плотность (удельный вес) овечьего молока (в среднем 1.037) в общем 

выше, чем коровьего. Условия среды и стадия лактации могут отражаться на 

удельном весе. Благодаря высокому содержанию жира и белка овечье молоко 

отличается большей вязкостью по сравнению с коровьим и козьим. 

Понижение точки замерзания обусловлено почти исключительно молоч-

ным сахаром и минеральными веществами. Как крайние значения приводятся 

— 0.59°С (Хана) — 0.66°С (Шандль). Для коровьего молока известны цифры 

— 0.54°С и до — 0.59°С, следовательно, понижение точки замерзания овечь-

его молока несколько выше. 

 

7.3.2 Факторы, влияющие на молочность овец 

 

Молочность овец зависит от генетических и негенетических факторов: 

порода, возраст, месяц лактации, число выращиваемых маткой ягнят, корм-

ление и содержание животных.  

В целях повышения молочной продуктивности овец применяют один из 

наиболее эффективных приёмов — скрещивание высокомолочных пород с 

низко молочными  

От уровня и полноценности кормления во многом зависят молочная про-

дуктивность овец и продолжительность лактации. 

Нормальная подготовка маток к ягнению и полноценное их кормление 

позволяют увеличить продолжительность лактации на 44 % и молочность — 

на 30-40 процентов. 

Возраст овец, месяц лактации и количество выращиваемых маткой ягнят 

также весьма существенно влияют на молочную продуктивность. В зависи-

мости от породности максимальная молочная продуктивность у овец прояв-

ляется в возрасте от 3-х до 6-ти лет. 

Количество продуцируемого овцами молока, его химический состав и 

физические свойства весьма значительно меняются в течение лактации. Как 

правило, максимальная молочная продуктивность приходится на первые два 

месяца лактации и в значительной степени зависит от уровня и характера 

кормления овцематок. 

К концу лактации повышается в молоке содержание жира, белка и в це-

лом сухого вещества. Установлено, что многоплодие создаёт предпосылки к 

повышению молочности маток. 

 

7.3.3 Молочная продуктивность маток прикатунского типа 

 

Молочная продуктивность овец колеблется в широких пределах, и обу-

славливается породными, индивидуальными особенностями и влиянием пара 

типических факторов: условий кормления и технологии содержания. 

С практической точки зрения изучение молочности имеет большое зна-

чение при выращивании ягнят. Зная уровень молочной продуктивности мож-

но целенаправленно осуществлять селекцию на её повышение. 
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В овечьем молоке содержится более 100 питательных веществ, из кото-

рых наиболее важны белки, жир, молочный сахар, минеральные соли, и ви-

тамины. Белки молока самые полноценные из белков животного происхож-

дения. В подсосный период была отмечена наибольшая интенсивность роста 

молодняка (табл. 54). 

 

Таблица 54 — Количественные и качественные показатели молочной  

продуктивности овцематок сравниваемых групп 

 

Показатель Ед. изм. 

Группа 

Разница 
I-я 

(опытная) 

стриженные 

II-я 

(контрольная) 

нестриженные 

Среднесуточный удой г 1798.0±0.01 1275.0±0.02 +523.0 

Содержание жира % 5.10 4.82 +0.28 

Содержание белка % 4.80 4.50 +0.30 

СОМО % 11.55 11.28 +0.27 

 

Результаты опыта показывают, что остриженные матки в течении первых 

20 дней дают больше молока, чем не остриженные, на 523 г, или 41 % 

(Р=0,999), а по жиру и белку — 5.8 и 6.7 %, соответственно 

При одинаковой живой массе при рождении приплод от остриженных 

маток к 20-тидневному возрасту превосходил на 2.1 кг по живой массе и 

105 г по среднесуточному приросту ягнят от не стриженых маток. К периоду 

отъёма в 3.5-месячном возрасте разница по живой массе составила 3.2 кг, или 

12.1 %, в пользу ягнят от остриженных маток.  

 

Таблица 55 — Изменение живой массы ягнят до отбивки в зависимости  

от сроков стрижки овцематок 

 

Показатель 
Группа 

Разница, ± 
I (опытная) II (контрольная) 

Живая масса, кг: 

при рождении 
4.21±0.02 4.24±0.02  

в возрасте 20 дней  11.40±0.04 9.30±0.06 +2.10 

к отбивке 30.04±0.26 26.80±0.25 +3.24 

Абсолютный прирост, кг:        

                       в возрасте 20 дней 

 

7.19±0.05 

 

5.10±0.07 

 

+2.09 

за подсосный период 26.80±0.03 22.60±0.31 +4.20 

Среднесуточный прирост, г:  

за 20 дней 
360.0±2.70 255.0±3.38 +10.45 

за подсосный период 246.0±2.41 215.0±2.9 +31.0 

 

Животные, получившие большее количество молока в подсосный пери-

од, и в дальнейшем сохранили своё превосходство по живой массе. 

В настоящее время доля овечьего молока в мировом производстве от все-

го молока составляет лишь 1.3 %. Тем не менее, уровень молочной продук-

тивности овцематок и способы её повышения имеют большое значение для 

всех направлений овцеводства.  

В мясошерстном и шерстно-мясном овцеводстве, не сориентированном 
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на производство товарного овечьего молока, молочная продуктивность маток 

имеет особое значение для роста ягнёнка и достижения им нужной массы те-

ла при отъёме от матери.  

Цигайскую породу овец разводят во многих Балканских странах. С дав-

них пор маток этой породы, после отъёма ягнят доят, а из полученного моло-

ка производят различную молочную продукцию. Овцематки горноалтайской 

породы, по своей молочной продуктивности не уступают цигайским ов-

цематкам, поскольку в своей основе имеют кровь этой породы.  

Поэтому их тоже можно доить. Тем более с всё возрастающим потоком 

туристов в Республику Алтай, которые проявляют интерес к деликатесным 

продуктам питания из молока овец. А значит, молочная продуктивность ма-

ток горноалтайской породы является более актуальным параметром.  

Во-первых, часть производимого молока и получаемые из него молоч-

ные продукты могут быть использованы самими овцеводами, как высокока-

чественные белковые пищевые продукты. 

Во-вторых, другая часть произведённого молока, предназначенная для 

реализации на рынке, где имеется стабильный спрос на деликатесные про-

дукты из овечьего молока, может быть существенной статьей доходов для 

овцеводов-производителей овечьего молока. 

Овечье молоко, отличающееся от коровьего более высоким (на 30-50 %) 

содержанием сухого вещества, более предпочтительно при производстве 

твёрдых молочных продуктов. Для производства 1 кг сыра требуется 5.5 кг 

овечьего молока или 12 кг коровьего или козьего. Содержание энергии в ове-

чьем молоке также примерно на 50 % выше, чем в коровьем или козьем.  

 

7.4 Овчины и шкурки ягнят 

 

Овчина — это кожно-шерстный покров (шкура) овцы, снятой с забитого 

животного и представляющий собой вид сырья для определенных изделий. В 

зависимости от свойств шерстного покрова и характера использования раз-

личают три группы овчин: шубные, меховые и кожевенные (табл. 56). 

Овчина является ценным побочным продуктом, получаемым в результате 

убоя овец. Доход от овчины зависит от своевременного консервирования и 

правильного хранения.  

Исследование овчин и овчино-меховвого сырья мясошерстных овец при-

катунского типа горноалтайской породы, мы проводили на основании дей-

ствующих ГОСТов, по общепринятым методикам в лабораториях ГНУ Гор-

но-Алтайский НИИ сельского хозяйства и Казанского государственного тех-

нологического университета (г. Казань). 

 

7.4.1. Меховые овчины 

 

Овечьи шкуры с однородной, тонкой или полутонкой шерстью, иногда в 

виде исключения, и с неоднородной шерстью — полугрубошерстных и полу-

тонкорунных овец. Меховые овчины, как правило, значительно более корот-

кошерстные, чем шубные. Основным источником меховых овчин длительное 

время были шкуры ягнят цигайских овец, поэтому в торговле и среди населе-

ния меховые овчины были известны под названием цигеек.  



Глава 7. Продукция овцеводства 

286 
 

Большая густота, однородность и мягкость шерсти шкур тонкорунных 

овец способствует получению меховых овчин более высокого качества по 

сравнению с овчинами цигайских и других полутонкорунных овец.  

Тонина шерстяных волокон тонкорунных овчин, как правило, не ниже 

60-го качества (23.1-25.0 мкм), допускается шерсть тониной 25.1-31.0 мкм, а 

у овчин цигайских овец — до 34.1-37.0 мкм. 

 

Таблица 56 — Распределение овчин по характеру шерстного покрова 

(ГОСТ 28509-90) 

 
Вид Характеристика 

1 2 

1.Меховая 

тонкорунная, 

полутонкорун-

ная 

Шерстный покров тонкорунных овчин на основной площади гу-

стой, однородный, уравненный по длине и тонине, штапельного 

строения, состоящий из пуховых волокон с явно выраженной изви-

тостью, характерной для тонкой шерсти тониной не ниже 60-го ка-

чества (23.1-25.0 мкм). Шерстный покров полутонкорунных овчин 

на основной площади густой, однородный, штапельного, овчин с 

кроссбредной шерстью - штапельного или штапельно-косичного 

строения, со средней или крупной извитостью. Допускаются овчи-

ны со штапельно-косичным строением на краях и конечностях, от-

дельные остевые проросшие волокна на всей площади овчины. То-

нина шерсти 58-50-го качества (25.1-31.0 мкм). Овчины с цигай-

ских овец с тониной шерсти 46-го качества (34.1-37.0 мкм). На ов-

чинах молодняка тонкорунных и полутонкорунных овец допуска-

ется заострение верхушек наружного штапеля 

2. Меховая 

полугрубо-

шерстная 

Шерстный покров неоднородный, смешанный, штапельно- косич-

ного строения, со значительным содержанием пуха и более длин-

ными переходными и остевыми волокнами. 

3. Шубная 

романовская  

поярковая 

Шкуры молодняка овец романовской породы и их помесей с гру-

бошерстными северными короткохвостыми овцами. Шерстный по-

кров густой или менее густой, мягкий. Первичный - нелиняющий, 

со значительной перерослостью пуха над остью, с рыжеватыми, 

коричневатыми, серыми, светло-серыми, бурыми или чёрными 

верхушками пуховых косиц. Цвет внутри шерстного покрова при 

его развертывании — от светло-серого до тёмносерого с признака-

ми голубизны. Допускаются пежины на неосновной площади ов-

чины, на отдельных участках поверхностная сваленность в верхней 

части руна, поддающаяся расчесыванию. 

4. Шубная ро-

мановская 

I-ая группа 

Шкуры взрослых овец романовской породы и их помесей с грубо-

шерстными северными короткохвостыми овцами. Шерстный по-

кров густой, неоднородный, состоящий из пуховых и остевых во-

локон, с перерослостью пуха над остью. Цвет при внешнем осмот-

ре от светло-серого до тёмно-серого, при разделении штапеля — с 

признаками голубизны с завитками на основной площади овчины. 

Допускаются овчины; с поверхностной сваленностью в верхней 

части шерстного покрова, поддающейся расчёсыванию. С наличи-

ем пежин на полях и шейной части. С тёмной полосой шерсти, со-

стоящей из чёрной ости в области шеи, холки и спины, мало отли-

чающейся по тонине от основной массы шерсти. 
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Продолжение таблицы 56 

5. Шубная ро-

мановская 

II-ая группа 

Шкуры взрослых романовских овец с грубошерстными северными 

короткохвостыми овцами, не соответствующие требованиям пер-

вой группы, имеющие один из следующих признаков: без перерос-

лости пуха над остью, или перерослости ости над пухом (в полу-

шерстной овчине). Отсутствие завитков на всей площади овчины, 

наличие пежин на основной части овчин; со значительным потем-

нением в области шеи, холки и спины из длинных и грубых осте-

вых волокон со значительным распространением гривы; с наличи-

ем значительного количества переходного волоса. Овчины, не со-

ответствующие данной характеристике шерстного покрова, отно-

сятся к шубной русской овчине. 

6. Шубная 

русская 

Шкуры всех грубошерстных пород овец (короткохвостых, тоще-

хвостых и жирнохвостых), включая кавказских грубошерстных, а 

также взрослых смушковых овец. Шерстный покров неоднород-

ный, в основном волнистый, косичного строения, с содержанием 

значительного количества пуха, встречается сухой и мёртвый во-

лос. 

7. Шубная 

степная 

Шкуры курдючных грубошерстных и взрослых каракульских овец. 

Шерстный покров косичного строения, состоящий из пуховых и 

остевых волокон. Допускается наличие сухого и мёртвого волоса. 

8. Кожевенная 

русская и  

степная 

Шкуры шубных овчин редкошерстные (менее 1000 тыс. на 1 см
2
), с 

тёклостью шерсти на площади более 50 %, с глубоким репьём на 

всей площади овчины, залегающим на расстоянии 1.5 см и менее 

от основного волоса или сильно сваленной шерстью, с длиной 

шерсти 1.5 см и менее, относят к кожевенным русским и степным 

овчинам соответственно. Шкуры взрослых романовских овец пло-

щадью менее 35 дм
2
 и поярковых площадью менее 24 дм

2
, с тёкло-

стью шерсти на площади более 50 %, сильно сваленной шерстью с 

глубоким репьём на площади более 25 % овчины, залегающим бо-

лее чем на половине шерсти и не поддающимся удалению, с дли-

ной шерсти 1.5 см и менее, относят к кожевенным русским овчи-

нам. 

 

Меховые овчины используют для имитации других натуральных мехов 

(выдры, нутрии, котика). Меховые овчины, подобно мехам, выработанным из 

пушнины, идут на пошив зимней женской и детской одежды, пальто, курток, 

шапок, воротников. Овчины от полугрубошерстных овец менее красивые, 

более тяжелые используются для зимней мужской одежды. 

Как правило, меховые овчины носят мехом наружу, мездрой внутрь, по-

этому отделка и окраска меха имеет первостепенное значение. Овчины полу-

грубошерстных овец иногда носят мехом внутрь, а мездрой наружу. В этом 

случае мездру специально обрабатывают или покрывают тканью. 

 

7.4.2 Шубные овчины 

 

Их получают от всех грубошерстных овец с неоднородной шерстью дли-

ной не менее 2.5 см. Эти овчины используют для пошива тулупов, шуб, по-

лушубков, дох. Во всех этих изделиях кожаная часть овчин (мездра) обраще-

на наружу, шерстный покров — внутрь. Поэтому к мездре шубных овчин 

предъявляют повышенные требования в отношении её прочности и устойчи-
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вости против воздействий внешней среды.  

Шерсть должна быть густой, стойкой против сминания и свойлачивания, 

достаточно мягкой на ощупь. Чем более пушист и стоек против свойлачива-

ния шерстный покров, тем меньше его теплопроводность и, следовательно, 

выше теплозащитные свойства овчин — главная функция этого вида продук-

ции. Теплозащитные свойства овчин определяются рядом их морфологиче-

ских признаков. К главным признакам относятся следующие. 

Вес овчин. Для изготовления овчинно-шубных изделий наиболее при-

годны более лёгкие овчины. Поэтому овчины с толстой мездрой, грубым, тя-

желым шерстным покровом имеют меньшую товарную ценность. У грубо-

шерстных овец вес парной овчины составляет 8-10 % живой массы животно-

го перед убоем.  

Значительная доля веса шубных овчин приходится на шерстный покров. 

В готовых овчинах он составляет 57-69 % веса всей овчины, в лучших экзем-

плярах — 70-75 процентов. 

По высоте шерстного покрова овчины разделяют следующим образом 

(табл. 57). 

 

Таблица 57 — Разделение овчин по высоте шерстного покрова 

(ГОСТ 28509-90) 

 

Наименование 
Высота шерстного покрова, см 

шерстная полушерстная низко шерстная 

Меховая Св. 3.0 Св. 1.0 до 3.0 вкл.  

Шубная Св. 6.0 Св. 2.5 до 6.0 вкл. Св. 1.5 до 2.5 вкл. 

Шубная 

романовская 
Св. 5.0 Св. 1.5 до 5.0 вкл.  

Кожевенная Св. 6.0 Св. 2.5 до 6.0 вкл. До 2.5 вкл. 

 

Площадь овчин, также, как и вес, варьирует в зависимости от породы 

овец, их пола и возраста. Шкуры ярок и маток меньше шкур баранчиков и 

баранов-производителей.  

По стандарту парные овчины по площади делятся на три группы:  

 от 35 до 60 дм
2
; 

 от 60 до 90 дм
2
;  

 свыше 90 дм
2
. 

Толщина и плотность мездры готовых овчин разного породного проис-

хождения колеблется незначительно (0.77-0.99 мм и 0.45-0.59 г/см
3
). Наибо-

лее тонкую мездру имеют романовские овчины, наиболее толстую — мон-

гольские. Самая плотная мездра наблюдается у романовских овчин, наиболее 

рыхлая - у курдючных овчин. 

Соотношение разных типов волокон в овчинах позволяет определять 

устойчивость шерстного покрова к свойлачиванию. Для всех породных групп 

овчин соотношение грубых и тонких волокон колеблется в довольно узких 

пределах: от 1:3 до 1:7, причём на практике, чаще всего встречается соотно-

шение равное 1:5. 

Густота шерстного покрова овчин довольно различна в грубошерстных 
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овчинах. У романовских невыделанных овчин разных классов в среднем она 

равняется 35-38 волокон на 1 мм
2
 со значительными колебаниями от 25 до 42 

волокон на 1 мм
2
.  

Теплозащитные свойства овчин. Тепло прохождение меховой овчины с 

высотой волоса 16 мм составляет: для овчины меховой мериносовой — 67.2; 

для овчины меховой помесной I группы — 69.5; для овчины меховой помес-

ной II группы — 87.5 ккал/м
2
 в час. Исследования показали, что теплозащит-

ные свойства лучших образцов романовских овчин намного выше, чем мери-

носовых меховых овчин. 

Лучшими теплозащитными свойствами обладают овчины со средней гу-

стотой шерсти, с соотношением ости и пуха в ней 1:7; тониной пуха около 

26 мкм, тониной ости около 84 мкм, длиной косицы 6.2 см, перерослостью 

пуха над остью 1.5 см, толщиной мездры около 1 мм, весом 2.4 кг/м
2
.  

Исходя из этого, лучшими теплозащитными свойствами обладает тот по-

лушубок, который за одинаковый промежуток времени обеспечивает 

наибольшую температурную разницу между поверхностью кожи одетого че-

ловека и наружной поверхностью одежды.  

 

7.4.3 Кожевенные овчины 

 

Площадь овчины определяют в расправленном, но не растянутом состоя-

нии в квадратных дециметрах путём умножения длины шкуры, измеренной 

от верхнего края шеи до основания хвоста, на ширину, измеряемую по линии 

на 3-4 см ниже нижних впадин передних лап (рис. 47).  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
Рисунок 47 — Измерение площади шкур и длины шерсти всех видов овчин (а, б, в, г): 

А, Б — конечные точки при измерении длины шкуры, по хребту;  

В, Г — конечные точки линии при измерении ширины шкуры;  

Д — расстояние от нижнего края нижних впадин передних лап;  

А, Е — касательная линия к нижним впадинам задних лап соединяющей  

нижние впадины задних конечностей, со стороны пол - расстояние 5 см от края пол. 
 

Шкуры овец, высушенные с растяжкой, принимают и оплачивают со 

скидкой 10 % с площади. Признаком растянутости шкуры являются выступы 

в местах растяжения по контуру. 

Качество овчин, во многом зависит от длины волосяного покрова, густо-

ты, тонины шерсти, однородности окраски. 

Овчину с однородной белой шерстью можно использовать для имитации 

меха ценных пушных зверей — выдры, нутрии, бобра, котика. Поэтому для 

шубно-мехового производства наиболее желательны белые овчины. 
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Площадь овчин, замороженных или высушенных комом либо с неболь-

шим количеством складок, определяют из расчёта массы одного квадратного 

дециметра в граммах (табл. 58). 

 

Таблица 58 — Расчёт площади кожевенных овчин по массе 

 

Состояние Категория шерстного покрова Масса 1 дм
2
, г 

Замороженная 

Шерстная 40 

Полушерстная 37 

Голяк 34 

Пресно-сухая 

Шерстная 20 

Полушерстная 18 

Голяк 16 

 

В романовском овцеводстве при осмотре и бонитировке животных оце-

нивают их величину, густоту шерсти, длину ости и пуха их соотношение, то-

нину, уравненность и однородность состава и качества руна, а также плодо-

витость, скороспелость, выживаемость. 

 

7.4.4 Шкурки ягнят 

 

К этому виду относят шкурки убитых мёртворожденных, павших и при-

резанных ягнят с первичным, не подвергавшимся стрижке волосяным покро-

вом и шкурки выпоротков и выкидышей.  

Шкурки должны быть сняты пластом (для этого делают продольный раз-

рез по средней линии горла, груди и живота) с сохранением всей площади 

шкурки. Очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий, хрящей из ушей, хво-

ста и ножек; от крови и грязи; обезжирены без повреждения корней волос; 

симметрично (без складок) расправлены, но не растянуты; законсервированы 

пресно сухим или сухосолёным способом.  

Шкурки ягнят овец всех пород, кроме каракульской, смушковых и их 

помесей, площадью не более 1800 см
2
 (18 дм

2
) подразделяют, в зависимости 

от возраста ягнят, характера волосяного покрова и породной принадлежности 

подразделяют по видам. 

Вид шкурок и их характеристика. Муаре-клям. Шкурки выпоротков, 

выкидышей овец грубошерстных пород с коротким прилегающим или не-

сколько приподнятым волосяным покровом, образующим муаристый рису-

нок. Площадь — не менее 300 см
2
. 

2
 

Курдючные ягнячьи (мерлушка степная). Шкурки ягнят овец грубо-

шерстных пород, кроме курдючных. Волосяной покров состоит из рыхлых, 

бобовидных, кольчатых, горошковидных, штопорообразных завитков или из 

прямого волоса длиной не более 5 см расправленном виде. Площадь — не 

менее 400 см
2
 Шкурки ягнят овец тонкорунных, полутонкорунных», полу-

                                                           
2
 Площадь шкурки вычисляют умножением длины от основания шеи до основа-

ния хвоста на ширину посредине. Длину волосяного покрова определяют на шейной 

части, а при отсутствии ее на лопатке. 
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грубошерстных пород. Волосяной покров мягкий или грубоватый из кольча-

тых, горошковидных или других форм завитков. Площадью не менее 400 см
2
 

Грубошерстные ягнячьи (мерлушка русская). Шкурки ягнят-молоч-

ников грубошерстных пород (кроме романовской) старше одного месяца. Во-

лосяной покров состоит из мягких штопорообразных косичек, отделяющихся 

одна от другой по всей длине, или из рыхлых кольцеобразных завитков. 

Площадь — не менее; 400 см
2
 

Меховые ягнячьи (лямка). Шкурки ягнят овец тонкорунных, полутон-

корунных, полугрубошерстных пород. Волосяной покров мягкий или грубо-

ватый из кольчатых, горошковидных или других форм завитков. Площадь - 

не менее 400 см
2 

Шубные ягнячьи (трясок, сак-сак). Шкурки ягнят молочников грубо-

шерстных пород (кроме романовской) старше одного месяца. Волосяной по-

кров состоит из мягких штопорообразных косичек, отделяющихся одна от 

другой по всей длине, или из рыхлых кольцеобразных завитков. Площадь - не 

менее 400 см
2
. 

 

7.4.5 Сортовая оценка овчин 

 

Ценность овчин во многом определяется количеством имеющихся на них 

пороков. Разделяют пороки на три группы: 

 прижизненные, которые образуются в результате кожных заболева-

ний, механических повреждений шерстного и кожного покрова; 

 формирующиеся в условиях кормления и содержания; 

 образующиеся при неправильном убое, консервировании и хранении 

овчин. Пороки оценивают в условных единицах — 1, 2, 3 (табл. 59).  

Это такие овчины, которые по каче-

ству волосяного покрова не подходят для 

мехового и овчинно-шубного производ-

ства (мех очень короткий, сильно засорён-

ный, редкий, с большим количеством 

мёртвого волоса). Из кожевенных овчин, 

как правило, изготовляют кожу для перча-

ток, сумок, разного фасона курток, верха 

обуви.  

В кожевенном производстве исполь-

зуют шкуры грубошерстных овец, непри-

годные для изготовления шубных изде-

лий. К кожевенному сырью относят ред-

кошерстные шубные овчины (менее 1000 

волокон на 1 см
2
). С тёклостью шерсти на 

площади 50 % и более. 

Засорённые репьём, залегающим на 

расстоянии 1.5 см и менее от поверхности 

кожи или с сильно свалянной шерстью, не 

поддающейся разъединению руками и 

длиной шерсти 1.5 см и менее. 

К кожевенному сырью относят также овчины взрослых романовских 

 
 

Рисунок 48 — Точки определения 

длины шерсти:  

АБ — линия хребта; ВГ — линии, 

определяющие границы пол;  

ДЕ — линии, расположенные на 

расстоянии 
1
/3 ширины от линии 

хребта и 
2
/3 от границы пол, на 

которых производится измерение 

длины шерсти 
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овец площадью менее 35 дм
2
 и поярковые площадью менее 25 дм

2
, шалагу, 

овчины с теклостью шерсти на площади 50 % и более, сильно свалянные, с не 

поддающимся удалению глубоко залегающим репьём на площади ¼ овчины; 

низкошерстные (с длиной шерсти менее 1.5 см). 

Длину шерсти на овчине измеряют в расправленном, но не вытянутом 

состоянии, прикладывая к штапелю или косице миллиметровую линейку на 

боковой стороне, в точках по линии ДЕ (рис. 48). 

 

7.4.5.1 Пороки шкурок ягнят и овчин, полученных от взрослых овец 

 

В зависимости от количества пороков и их размеров шкурки ягнят подразде-

ляют на следующие две группы (табл. 59). 

 

Таблица 59 — Распределение пороков шкурок по размерам 

 

Пороки 
Группа пороков 

первая вторая 

Разрывы, прорези, подрезы, ломины, швы, каждый 

в отдельности или общей длиной, см 5.1-20 20.1-40 

Выхваты с краёв, дыры, вытертые места, тавро 

несмываемой краской, ржавые пятна, каждый в от 
1.1-3 3.1-15 

дельности или общей площадью, %   

Кожеедины, плешины, каждая в отдельности или Не более 1 1.1-5 

общей площадью, %   

Неправильный разрез шкурки при снятии (правее 2.1-4 Более 4 

или левее белой линии живота), см   

Неправильная первичная обработка - 
Комовая 

сушка 

Отсутствие частей шкурки 
Голова с 

шеей 
— 

Примечание: Недостачу ножек, хвоста, головы пороками не считают. Шкурки, име-

ющие пороки размером менее указанных для первой группы, относят к нормальным. 

 

У нормальных шкурок не допускаются кожеедины, плешины, комовая 

сушка, отсутствие головы с шеей. На шкурках, относимых к первой группе, 

допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы, а на 

шкурках второй группы — не более одного порока, предусмотренного для 

этой группы или не более четырёх пороков первой группы. 

У нормальных шкурок не допускаются кожеедины, плешины, комовая 

сушка, отсутствие головы с шеей. На шкурках, относимых к первой группе, 

допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы, а на 

шкурках второй группы — не более одного порока, предусмотренного для 

этой группы или не более четырёх пороков первой группы. 

Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для второй 

группы, шкурки муаре-клям площадью менее 300 см
2
 и шкурки ягнят всех 

остальных видов площадью менее 400 см
2
 относят к нестандартным. 

Пороки овчин. В заготовительных стандартах перечислены и описаны 

те пороки, в зависимости от которых овчины разделяют на первый, второй, 
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третий и четвёртый сорта. К числу основных пороков овчин относят следу-

ющие. 

 Пороки прижизненные, обусловленные плохими условиями кормле-

ния, содержания и болезнями овец.  

Сюда относят «тощесть» от недокорма овец, оспины и болячки от оспы и 

накожных заболеваний, накостыши, зачесы, наличие клещей. 

 Пороки от неправильной съемки шкуры с забитой овцы, как-то: про-

резы, подрезы, выхваты. 

 Пороки от неправильного консервирования и хранения овчин: «ломи-

ны» (надломы в виде трещин мездры), ороговение (жесткие участки в мездре 

в результате желатинизации кожи под действием солнечных лучей или высо-

кой температуры во время сушки овчин), молеедины (повреждения молью), 

кожеед, солевые пятна. 

Повреждения кожи на живом животном причиняются механическими 

воздействиями или болезнями. К механическим повреждениям относятся ра-

нения при стрижке, ранения пастбищным или стойловым оборудованием, а 

также укусы собак. 

Особенно велика опасность, поранить кожу при стрижке вручную, но это 

случается и при машинной стрижке. Порезы кожи, причиненные стрижкой — 

прорези, хотя с течением времени и зарубцовываются, но качество шкуры 

снижается, так как уменьшается прочность кожи на разрыв.  

Отправлять овец на убойный пункт сразу после стрижки не рекомендует-

ся, надо подождать 4-6 недель, чтобы порезы, полученные при стрижке, зале-

чились и зарубцевались. 

Во избежание повреждений кожи в кошаре нужно следить, чтобы в пере-

городках не торчали гвозди или другие металлические предметы, а при 

пастьбе не подпускать животных близко к колючей проволоке или колючим 

изгородям. Ранения, причиненные укусами собак, также представляют собой 

серьёзный порок кожи. 

Заболевания кожи, причиняемые клещами, вшами, власоедами и кожны-

ми грибками, ведут к повреждениям, вследствие которых снижается качество 

кожевенного сырья. Клещи и кожные грибки вызывают образование струпь-

ев. Особенно сильные разрушения ткани причиняет кожный овод. Он прони-

кает в волосяной канал и откладывает яйца в соединительнотканом слое кожи 

на уровне корней волос. Вылупившиеся из яиц личинки прогрызают ходы в 

коже, вызывая различные воспаления. 

Далеко зашедшие грибковые заболевания, охватывающие всю кожу, то-

же вызывают воспаления, сопровождающиеся повреждениями кожи. Причи-

ной воспалений кожи может быть аммиак мочи, вызывающий образование 

глубоких трещин, которые снижают ценность кожевенного сырья. 

Наконец, кожу повреждают и некоторые красящие вещества, они разъ-

едают или окрашивают её и даже разрушает кожные рубцы. При убое и сня-

тии шкуры тоже нужно следить за тем, чтобы ценное сырьё не получило ни-

каких повреждений. Овечьи и ягнячьи шкуры принимаются на заготовитель-

ных пунктах с головной и хвостовой частями, но без ног. 

От неумелой съёмки и стрижки овец получаются следующие пороки, 

снижающие качество овчин. 
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Подрезь — несквозные порезы мездры в результате небрежной (съёмки 

более 
1
/3 толщины мездры). 

Прорезь — сквозные разрезы овчины в результате небрежной съемки 

или обезжиревания. 

Разрез неправильный — разрез овчины при съёмке её с животного, 

проведенный правее или левее белой линии живота. 

Выхват-утончение овчины в местах глубоких срезов мездры. 

Нехватка частей овчины - отсутствие тех или иных частей овчины, 

имеющих товарную ценность. 

Царапины и выхваты шкур при неумелой или небрежной стрижки 

стригалями овец.  

Вздутость мездры — расслоение овчины, возникающее вследствие про-

никновения воздуха между дермой и подкожной клетчаткой, при вдувании 

воздуха под кожный покров перед съёмкой овчины или при быстром сдира-

нии её с туши. 

Ломины — надлом сухих овчин при небрежном обращении с ними во 

время укладки, погрузки и выгрузки. 

Комовая сушка-овчины, высушенные в не расправленном виде.  

Ороговение-превращение дермы овчины или её отдельных участков в 

роговидную массу в результате долгой сушки при высокой температуре                 

(более 40
о
С). 

Прелина — повреждение участков овчины микробами в результате 

небрежного хранения. Возникает этот порок, чаще всего, при несвоевремен-

ном засоле парного сырья. 

Шестовина — прелая по хребту полоса, возникающая при сушке овчин 

на шестах без перемещения. 

Плесневелость — поражение шкуры плесневыми грибками, развиваю-

щимися в тканях при хранении овчин во влажном помещении. 

Краснота часто, появляется, при хранении, мокросолёных овчин в лет-

нее время, возникает вследствие развития солелюбящих микроорганизмов, в 

первую очередь микрококков. 

Ржавые пятна — сквозные или проникающие внутрь ткани шкуры 

тёмно-коричневые пятна, появляющиеся в результате длительного 

соприкосновения мокросолёного сырья с металлическими предметами. 

Кожееды (шашель или червоточины) — участки овчины, изъеденные 

жучками кожееда и их личинками.  

Молеедины — изъеденные личинками моли участки волосяного покрова 

и лицевой части. 

Повреждение шкур грызунами. 

Сорт и цену за овчину устанавливают согласно стандарту, с учётом ме-

стонахождения дефектных участков (насколько они далеки от краёв овчины), 

размера занимаемой ими площади и степени вреда для овчины от каждого из 

пороков в отдельности. 

Качество шкур оценивают по количеству и расположению (на середине 

иди на краю шкуры) пороков. Три порока на краю шкуры приравнивают к 

одному пороку на её середине. Краями шкуры считают вороток (участок 

между верхними впадинами передних лап), полы и огузок на расстоянии 5 см 

от контура шкурь (на огузке — на расстоянии 5 см от линии, соединяющей 
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нижние впадины задних лап). Количество учитываемых пороков для коже-

венных овчин несколько меньшее (не учитывают пороки шерстного покрова) 

чем для меховых и шубных. В то же время более строго оценивают пороки 

кожного покрова кожевенных овчин (табл. 60). 

 

Таблица 60 — Оценка пороков кожевенных овчин 

 

№ 

п/п 
Пороки Оценка поро-

ка в единицах 

1 Быглость (потеря влаги и плотности при замораживании) до 

половины площади шкуры 
2 

2 Быглость, занимающая более половины площади шкуры 4 

3 Шкура с павшего животного 1 

4 Тощесть 4 

5 Тощеватость 2 

6 Прелина, молеедина, кожеедина 2 

7 Ороговение 2 

8 

Болячка, безличина, выхват мездры, дыра, ломина, накостыши 

группой, подрезь глубокая, парша, разрыв, ржавое пятно на 

мездре 

1 

 

Шкуры с недостающими участками, не превышающими общей площади, 

принимают как целые. Недостающие участки оценивают, как порок дыра. 

Каждые пять единично расположенных накостышей считают за один порок. 

Если накостышей на шкуре пять и менее, то при отсутствии других пороков 

их не учитывают. 

При совпадении пороков, измеряемых по площади или длине, с пороками 

быглость, тощесть, тощеватость, палость, «мертвая стрижка» (повреждение 

лицевого слоя шкуры при стрижке шерсти после смерти животного) все по-

роки учитывают отдельно. При совпадении двух (порок на пороке) учитыва-

ют порок, имеющий более строгую оценку.  

Не учитывают незначительные пятна быглости, пороки на голове, ногах, 

курдюке до линии, касательной к нижним впадинам задних ног. Предельные 

размеры пороков, перечисленных в п.п. 6-8 (табл. 61): по площади — до 30 

см
2
 включительно, по длине — до 8 см включительно. При превышении пре-

дельных размеров оценка порока увеличивается в полтора раза. 

Овчины, остриженные после съёмки с животного «мертвая стрижка», а 

также замороженные комом, относят к третьему сорту. К третьему сорту от-

носят также шкуры, имеющие пороки только на краях, несмотря на то, что по 

количеству пороков они должны быть отнесены к четвертому сорту.  

У меховых, шубных и шубных романовских овчин не учитывают: от-

дельные незначительные пятна быглости; наличие не более 20 репьёв, нахо-

дящихся на поверхности; навал на краях и конечностях; пороки на лапах, 

курдюке, в пахах меховых овчин; пороки, находящиеся на расстоянии не бо-

лее 3 см от края овчины. 
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Таблица 61 — Оценка пороков овчин, условных единиц 

 

Порок 
Овчина 

меховая шубная кожевенная 

1. Дыра, болячка, парша, безличина,     

выхват мездры. 1 1 1 

    Выхват шерсти, плешина, вытертое место 1 1 — 

    Отслаивание лицевого слоя кожевенной    

ткани; 1 — — 

    Ржавое пятно — 1 1 

2. Разрывы, ломины 1 1 1 

3. Кожеедина, молеедина, прелина, тёклость    

шерсти, ороговение на отдельном участке 1 2 2 

4. Подрези более ⅓ толщины кожевенной ткани 1 1 1 

5. Царапина — — 1 

6. Накостыши группой более 5 шт.  1 1 

7. Накостыши единичные, каждые 5 шт. — 1 1 

8. Навал и засорённость репьём на основной пло-

щади овчины более 25 % 
1 — — 

9. Овчина палая --  1 1 

10. Овчина с тощей овцы (тощесть) — 3 4 

11. Быглость до 50 % всей площади овчины — 2 2 

12. Быглость более 50 % всей площади овчины — 3 4 

13. Овчина комовая мороженая 3 3 3 

14. Прирези мяса и сала 1 1  

15. Тавро, нанесённое несмываемой краской (на 

подшерстных овчинах) 
1 — — 

16. Переслед шерсти на расстоянии свыше 1,0 до 

2.5 см от основания 
2 — — 

17. Пёстрое консервирование (на овчинах сухосо-

лёного способа консервирования) более 30% всей 

площади овчины 

1 1 — 

 

Краем овчины считают: со стороны шеи — внешнюю часть между верх-

ними впадинами передних конечностей, со стороны огузка — участок на рас-

стоянии 5 см от линии, соединяющей нижние впадины задних конечностей; 

со стороны полы—участки, находящиеся на расстоянии 5 см от края полы. 

Три порока на краю овчины, как правило, приравнивают к одному поро-

ку на основной части.  

 

7.4.6 Распределение овчин по сортам 

 

В зависимости от количества пороков и места их расположения овчины 

распределяют по сортам (табл. 62). 

Овчины с накостышами (мелкие дырочки от прокола кожи ковылём) до 

5 шт. включительно и без других пороков относят к первому сорту. Каждые 

5 шт. единично разбросанных накостышей в шубной овчине считают за один 

порок. Если пороки находятся только на краях, то овчину относят к III сорту, 

несмотря на то, что по количеству пороков она подлежит переводу в IV сорт. 
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Таблица 62 — Распределение овчин по сортам 

 

Сорт 
Количество пороков овчины, не более 

на основной части овчины на краях овчины 

I - 2 

II 1 2 

III 5 1 

IV 

Овчины, не соответствующие требованиям III сорта, имеющие не менее 

35 % полезной площади в одном месте с сохранением конфигурации ос-

новной части 

Примечание: Полезная площадь-не повреждённый пороками участок овчины, при-

годный для мехового или шубного производства. 

 

Меховые овчины, имеющие пороки: свалянность шерсти, поддающуюся 

разъединению руками, или тёклость шерсти на 50 % площади и более, а так-

же с переследом шерсти, находящимся на расстоянии менее 0.5 см от по-

верхности кожи, — относят к IV сорту и направляют для сгонки шерсти. 

Меховые овчины с длиной шерсти менее 0.5 см или с застригами на рас-

стоянии менее 0.5 см от поверхности кожи; редкошерстные (менее 1500 во-

локон на 1 см
2
); с сильно свалянной шерстью, не поддающейся разъединению 

руками; меховые, шубные и шубные романовские овчины комовые, пресно 

сухие, сильно задымленные, бытовые (бывшие в употреблении в быту), ша-

лагу с сильно истощенных овец со слабой на разрыв, вылезающей шерстью, 

очень тонкой рыхлой мездрой (кроме романовских), а также овчины, не соот-

ветствующие требованиям IV сорта, относят к нестандартным (романовские 

— к браку). Шкуры должны быть законсервированы мокросолёным, сухосо-

лёным или пресно сухим способами, замороженные — разморожены и закон-

сервированы мокросолёным способом.  

Шкуры овец по строению кожи характеризуются очень тонким эпидер-

мисом, сильно развитым пилярным слоем (65-70 % общей толщины кожи), 

пронизанным корнями волос, сальными и потовыми железами.  

Основу ретикулярного (сетчатого) слоя составляют тонкие пучки колла-

геновых волокон, менее плотные, чем в коже других видов животных, с вя-

зью горизонтально-волнистого типа.  

В коже много жировых включений. Всё это обусловливает недостаточ-

ную прочность, большую тягучесть и рыхлость кожи. Поэтому производ-

ственное назначение её имеет определённую специфику.  

Из русской и романовской овчины вырабатывают кожу для верха обуви, 

одежды и головных уборов (шеврет обувной, одёжный, шлёмный), фильтра-

ционную кожу, фотокожу, лайку, галантерейную и перчаточную кожу. 

Из степных овчин вырабатывают обувной и одежный шеврет, подкла-

дочную и рукавичную кожу. В классификации кожевенного сырья эти шкуры 

относят к категории мелкого кожевенного сырья, разделяют на овчину рус-

скую и овчину степную. К овчине русской относят шкуры грубошерстных 

овец: короткохвостых, тощехвостых, жирнохвостых, взрослых смушковых; к 

овчине степной — шкуры курдючных, взрослых каракульских овец, а также 

овец закавказских и кавказских пород. 

Различия овчин по длине шерсти. В зависимости от длины шерсти, 
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шкуры овчин подразделяют на голяк (длина шерсти до 2.5 см), полушерстные 

(длина шерсти свыше 2.5 до 6 см), шерстные (длина шерсти свыше 6 см). 

Различия овчин по длине шерсти зависят главным образом от сроков 

убоя овец. Летний убой даёт овчины с наиболее короткой шерстью. Чем 

раньше после весенней стрижки забивается овца, тем короче шерсть на её 

овчине. От летнего убоя получают овчины сортов голяк или полушерстная. 

Начало осеннего убоя (сентябрь) совпадает с периодом осенней стрижки, что 

обусловливает выход овчин, чаще сорта голяк и реже — полушерстная. 

Поздняя осенняя (октябрь) и раннезимняя (ноябрь) убои овец дают овчи-

ны наилучшего качества по их шерстному покрову, а именно: шерстные ов-

чины и реже — полушерстные. От весеннего убоя получают тоже шерстные 

овчины, но с шерстным покровом, обычно чрезмерно свалявшимся, и шер-

стяными волокнами, менее прочно прикреплёнными к коже. 

 

7.4.7 Овчинно-шубная продуктивность овец прикатунского типа 

 

В ходе проведения комплексных исследований продуктивных качеств 

овец прикатунского типа была проведена оценка товарных и физико-

механических свойств кожевой ткани выделанных овчин. 

Физико-механические, товарные и технологические свойства овчин ис-

следовались в лаборатории Казанского технического университета по мето-

дике ВНИИМП (1958). Определяли толщину ремешков, деформационные 

свойства при разрыве, при напряжении и треске лицевого слоя, а также тем-

пературу сваривания. 

Ценность готовой меховой овчины, её качество определяются толщиной, 

прочностью, растяжимостью, износоустойчивостью, деформируемостью, 

теплозащитностью и некоторыми другими показателями кожевой ткани. 

Масса и величина шкур. Убой животных, предназначенных для иссле-

дования меховой продуктивности показал, что полученные от них шкуры 

(с учетом пола и возраста) имели сравнительно небольшую массу, но доволь-

но значительную площадь (табл. 63). 

 

Таблица 63 — Масса и величина шкур 

 

Возраст 

животных 

Половозрастные 

группы 
Кол-во 

Масса, кг Площадь кон-

сервированной 

шкуры, дм
2
 

парной 

шкуры 

1 м
2
 парной 

шкуры 

4–4,5 мес. 
Ярочки 10 3.150.17 5.220.28 53.391.33 

Баранчики 10 3.230.14 5.810,31 62.250.17 

10–11 мес. 
Ярочки 15 3.550.12 4.030,39 86.582.57 

Баранчики 15 3.840.16 4.140.17 91.613.25 

18 мес. Ярки 15 6.410.28 5.410.32 116.033.46 

4.5 года Овцематки 15 7.280.29 5.430.23 132.582.81 

 

Масса 1 м
2
 парной шкуры животных в возрасте 10-11 месяцев была 

меньше, чем у ягнят в возрасте 4-4.5 месяцев, вследствие того, что за 2 меся-

ца до убоя с них была сострижена поярковая шерсть. Площадь шкуры у 10-

11-месячных овец была на 47.1-62.1 % больше, чем у молодняка в возрасте  
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4-4.5 месяца. На размер шкур оказал влияние половой диморфизм. Так, пло-

щадь шкуры 4-4.5-месячного баранчика была на 16.6, а в возрасте 10-11 ме-

сяцев — на 5.81 % больше, чем у ярочек тех же возрастов. 

Масса и размеры выделанных овчин. В процессе выделки масса и 

площадь овчины существенно изменяются (табл. 64). 

 

Таблица 64 — Масса и величина овчин в готовом полуфабрикате 

 

Возраст животных 
Половозрастные 

группы 

Масса, кг Площадь 

одной ов-

чины, дм
2
 

Коэффициент 

выхода полу-

фабриката, % 
одной 

овчины 

1 м
2
 

овчины 

4–4.5 мес. 
Ярочки 0.310.02 0.760.04 42.871.98 79.34 

Баранчики 0.390.03 0.790.03 54.632.17 86.02 

10–11 мес. 
Ярочки 0.740.02 0.970.04 71.922.44 80.53 

Баранчики 0.820.03 1.050.04 74.893.03 81.19 

18 мес. Ярки 0.970.04 1.110.03 88.731.11 74.42 

4.5 года Овцематки 1.080.07 1.180,07 89.144.33 67.58 

 

Коэффициент выхода готового полуфабриката из овчин животных в воз-

расте 4-4.5 месяцев был выше общепринятого в России норматива (74 %), из 

овчин ярок в возрасте 18 месяцев — несколько ниже норматива для выхода 

велюра, который равен 79 %, а из овчин овцематок на 11.4 % ниже его. Сни-

жение выхода полуфабриката из овчин овцематок объясняется большей их 

обрывностью при механических операциях в процессе выделки. 

Наиболее лёгкими были овчины ягнят в возрасте 4-4.5 месяцев, а самыми 

тяжёлыми — овчины овцематок. В полуфабрикате площадь одной овчины 

11-ти месячных животных была на 37.1-67.7 % больше, чем площадь овчин у 

животных в возрасте 4-4.5 месяца. У 18-ти месячных ярок и взрослых ов-

цематок площади овчин в полуфабрикате практически были одинаковыми. 

Густота шерстного покрова овчин. У овчин от ярок и баранчиков         

4-4.5-месячного возраста средняя густота волокон на 1 мм
2
 площади полу-

фабриката составила 28.21 и 29.47, у овчин от 10-11-месячных животных — 

23.27-27.83, а у 18-ти месячных ярок и маток — 22.24 и 23.34, соответствен-

но. По направлению к краям овчины густота волокон снижается, и с возрас-

том животных эта разница возрастает. У овчин от 4-4.5-месячных ярочек и 

баранчиков разница в густоте волокон на середине хребта и полах составила 

10.89 и 30.1, а у овцематок — 43.47 процента. 

Толщина кожевой ткани является существенным показателем качества 

овчины. Чем толще мездра, тем большую разрывную нагрузку при прочих 

равных условиях она выдерживает. Однако увеличение толщины кожевой 

ткани заметно повышает массу, что нежелательно. По данным многих иссле-

дователей, толщина кожевой ткани овчин колеблется от 0.6 до 2.0 мм и зави-

сит от породы, возраста и пола овец. 

Износоустойчивость (истираемость) шерстного покрова. Наимень-

шую истираемость покрова среди овчин, выделенных по обычной техноло-

гии, имели овчины от ярочек и баранчиков 10-11-месячного возраста, а среди 

овчин, выделенных под велюр — овчины от маток (табл. 65). С возрастом 

животных истираемость шерстного покрова овчин уменьшается. 
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Таблица 65 — Износоустойчивость (истираемость) шерстного 

покрова овчин 

 

Возраст 

животных 

Половозрастная груп-

па 

Истираемость, % 

после 12 тыс. циклов после 20 тыс. 

циклов 

Обычная выделка 

4–4.5 мес. Ярочки 11.820.07 16.450.35 

Баранчики 20.392.43 22.932.69 

10–11 мес. Ярочки 9.010.51 9.970.18 

Баранчики 10.272.29 14.323.97 

Выделка под велюр 

18 мес. Ярки 10.021.01 17.882.26 

4.5 года Овцематки 5.741.57 9.992.77 

 

На увеличение количества циклов испытаний на истираемость овчины 

различных способов выделки реагируют по-разному. Так, при увеличении 

числа циклов испытаний истираемость овчин, выделанных обычным спосо-

бом, повысилась в меньшей степени, всего на 19.2 %, тогда как у овчин, вы-

деланных под велюр, превышение по этому показателю оказалось почти 

трёхкратным (56.5 %). 

Деформация шерстного покрова овчин. С возрастом животных и 

огрублением их шерстного покрова сминаемость последнего уменьшается, а 

упругость увеличивается (табл.66). 

 

Таблица 66 — Деформируемость шерстного покрова овчин 

 
Возраст  

животных 
Половозрастная группа Сминаемость, % Упругость, % 

Обычная выделка 

4–4.5 мес. Ярочки 68.909.59 53.125.92 

 Баранчики 74.331.17 39.241.48 

10–11 мес. Ярочки 71.821.98 51.671.99 

 Баранчики 65.294.59 45.184.89 

Выделка под велюр 

18 мес. Ярки 76.440.48 22.390.29 

4.5 года Овцематки 73.510.42 28.290.33 

 

Овчины, полученные от ярок в возрасте 18 месяцев и от овцематок, по 

сминаемости и упругости шерстного покрова имели худшие показатели, чем 

овчины других половозрастных групп животных. Это связано с технологиче-

скими особенностями выделки овчин под велюр. 

Теплозащитные свойства овчин. Исследуемые овчины, полученные от 

убоя овец нового мясошерстного типа, отличались во всех группах высокими 

теплозащитными свойствами (табл. 67). При этом лучшие показатели сум-

марного теплового сопротивления имели овчины, выделанные под велюр. 
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Таблица 67 — Теплозащитные свойства овчин 

 

Возраст 

животных 

Половозрастная 

группа 

Суммарное тепловое сопротивление (Вт/м
2
 × 

о
С) 

при скорости воздушного потока 

0 м/сек 5 м/сек 

Обычная выделка 

4–4.5 мес. 
Ярочки 0.4370.019 0.3390.011 

Баранчики 0.4280.038 0.3630.067 

10–11 мес. 
Ярочки 0.4390.029 0.3710.022 

Баранчики 0.4630.065 0.4010.078 

Выделка под велюр 

18 мес. Ярки 0.5020,011 0.4570.031 

4.5 года Овцематки 0.5750,019 0.4950.009 

 

Свойства кожевой ткани овчин. Испытания физических свойств коже-

вой ткани овчин в готовом полуфабрикате показали, что овчины, полученные 

от кроссбредных овец прикатунского типа, имеют довольно высокие проч-

ностные и пластические свойства кожевой ткани, полностью удовлетворяю-

щие требованиям ГОСТа. 

Прочность кожевой ткани при оценке её качества учитывается в первую 

очередь, так как она определяет ряд технологических, товарных и эксплуата-

ционных свойств овчин. Прочную шкуру легче обрабатывать, изделия из неё 

имеют повышенные качества и гораздо более продолжительный период экс-

плуатации. Нагрузка, при которой происходит разрыв, выраженная в кило-

граммах, носит название абсолютного сопротивления разрыву (абсолютной 

прочности овчины). 

Согласно существующему ГОСТу, предел прочности при растяжении для 

меховых овчин должен быть не менее 1 кг/мм
2
. В наших исследованиях дан-

ный показатель имел достаточно широкую амплитуду колебаний: овчины от 

4-4.5-месячных ярочек и баранчиков на 37.2 %, от ярочек и баранчиков в воз-

расте 10-11 месяцев — 24.3-47.7, от 18-ти месячных ярок — более чем в два 

раза, а овчины, полученные от взрослых овцематок, почти в 2 раза. 

Столь высокие показатели очень важны особенно для овчин, выделанных 

под велюр, так как они должны обладать достаточно прочными свойствами, 

необходимыми для эксплуатации нательных изделий. 

По полному относительному удлинению при разрыве все овчины овец 

прикатунского типа не только удовлетворяли требованиям ГОСТа, но и пре-

восходили их. При этом наибольшую прочность лицевого слоя имели овчины 

от 10-11-ти месячных животных, полученных при обычной выделке. Сниже-

ние показателя прочности лицевого слоя овчин от 18-ти месячных ярок и ов-

цематок объясняется способом выделки, так как овчины, выделанные под 

велюр, в процессе технологической обработки подвергаются большим хими-

ческим и механическим воздействием. 

На основании проведённых исследований сделаны выводы о том, что 

шкуры овец, полученных от убоя животных прикатунского типа различных 

половозрастных групп, характеризуются мягкостью и сравнительно большой 

величиной в полуфабрикате (48.75 и 83.4 дм
2
 в среднем по группам ягнят в 

возрасте 4-4.5 и 10-11 месяцев, соответственно). Они обладают довольно не-

плохим коэффициентом выхода полуфабриката (свыше 80 %), высокой изно-
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соустойчивостью, малой сминаемостью, хорошей упругостью, отличными 

теплозащитными свойствами шерстного покрова, а также высокой прочно-

стью кожевой ткани и ее лицевого слоя, вполне удовлетворяющими требова-

ниям ГОСТ 8439-57 для меховой натуральной и крашеной овчины. 

По характеру шерстного покрова все исследуемые овчины являются ти-

пичным меховым сырьём, пригодным для выработки из него меховых имита-

ций с облагороженным шерстным покровом. 

Таким образом, разведение овец прикатунского типа способствует полу-

чению высококачественного полуфабриката меховой продукции. 

При дальнейшей селекции овец, разных направлений продуктивности 

особое внимание овцеводами следует уделять крепости конституции живот-

ных, их здоровью, повышению мясной и шерстной продуктивности. Все это 

будет способствовать улучшению качества овчин, и повышению эффектив-

ности овцеводства. 

 

7.5 Овечий навоз 

 

Овцы дают весьма ценную дополнительную продукцию — овечий навоз, 

который имеет большое значение для поддержания и улучшения плодородия 

почвы и повышения урожаев. Ценность его заключается главным образом в 

высоком содержании общего азота. Кроме того, в составе навоза имеются все 

основные питательные вещества, в которых нуждаются растения. 

Овечий навоз как улучшатель плодородия почвы может дать максималь-

ную прибавку урожая только в том случае, если его своевременно (по воз-

можности сразу после вывоза на поле) заделать.  

Главное назначение навоза — служить в качестве удобрения с целью 

поддержания плодородия почвы и повышения урожайности, выращиваемых 

на ней растений. Из всех органических удобрений первое место занимает 

навоз. При сравнении состава овечьего навоза и навоза других видов живот-

ных отчетливо обнаруживается его превосходство (табл.68).  

 

Таблица 68 — Среднее содержание важнейших питательных веществ  

в навозе различных видов животных, % 

 

Состав Навоз 

овечий свиной КРС смешанный 

Сухое вещество 35.40 27.60 22.70 25.00 

Органическое  

вещество 31.80 25.00 20.30 21.00 

Азот 0.83 0.49 0.45 0.50 

Фосфор 0.23 0.19 0.23 0.25 

Калий 0.67 0.60 0.50 0.60 

Кальций 0.33 0.18 0.40 0.35 

Магний 0.18 0.09 0.11 0.15 

Сера 0.15 0.08 0.06 0.10 

Источник: Ерохин А.И., Ерохин С.А., 2004. - С. 288 
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Овечий навоз отличается от других его видов повышенным содержанием 

сухого и органического вещества, азота, калия, магния и серы. С навозом в 

почву вносят не менее 50 % количества питательных веществ, содержащихся 

во всех применяемых удобрениях. 

Буртуют, и складывать навоз вблизи стоянки в отдельный бурт постепен-

но растущей высоты. Это позволяет свести до минимума потери питательных 

веществ. Удаление навоза производится обычно два раз в год (в крайнем слу-

чае, один раз). Сроки уборки связаны с условиями организации труда, однако 

они никогда не должны совпадать с сезоном случки и ягнения. 

Задача чабана следить за тем, чтобы навоз при содержании на глубокой 

подстилке был равномерно распределён и достаточно увлажнен. Нужно так-

же регулярно переставлять кормушки.  Если навоз слишком сухой и в хозяй-

стве имеется достаточно соломы для подстилки, его можно увлажнять малы-

ми количествами воды (около 10-12 л на 1 м
2
 в неделю). 

Годовой выход навоза зависит от количества подстилки и условий со-

держания животных. Опыт показывает, что от взрослой овцы может быть по-

лучено в течение года до 1.5 тонн навоза. 

Кроме главного способа применения навоза в качестве удобрения в степ-

ных и пустынных районах многих стран, включая хозяйства высокогорной 

зоны Республики Алтай (Кош-Агач) при необходимости брикеты из сухого 

навоза (кизяк) используют в качестве топлива и строительного материала.  
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ГЛАВА 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

РАБОТЫ СО СТАДОМ 

 

Основной задачей дальнейшего развития овцеводства в Республике Ал-

тай является максимальное использование труднодоступных природных 

пастбищ и на этой основе увеличение производства баранины, шерсти, про-

дажи ценных племенных овец, создаваемой породы. В этой связи важным 

резервом повышения эффективности овцеводческой отрасли может служить 

улучшение организации воспроизводства поголовья животных, на основе 

установления экономически обоснованной структуры стада. 

Структура стада во многом определяет количество и качестве произво-

димой продукции, темпы расширенного воспроизводства систему ведения 

отрасли, уровень интенсификации овцеводства потребность в капиталовло-

жениях, оборачиваемость средств и в целом экономическую эффективность 

овцеводческой отрасли. 

За последние четверть века в структуре стада овец, в овцеводческих хо-

зяйствах республики, произошли определённые положительные изменения - 

увеличился удельный вес маток, сократилось количество валухов. Многие 

хозяйства не стали держать в стаде переярок.  

Однако сложившаяся структура стада на текущий момент в республике, 

пока ещё не способствует необходимому уровню роста поголовья. Так, 

например, на 1 января 2019 года в хозяйствах республики удельный вес маток 

в структуре стада составил в среднем чуть более 70 %, а этого в современных 

условиях ведения отрасли, ещё недостаточно. 

Выдвигаемые перед отраслью задачи обусловили необходимость разра-

ботки обоснованных рекомендаций о рациональной структуре стада для хо-

зяйств различных направлений. Однако прежде чем перейти к структуре ста-

да следует уточнить понятие о половозрастных группах в овцеводстве.  

 

8.1 Половозрастные группы овец 

 

В овцеводческом хозяйстве поголовье овец, как правило, состоит из раз-

личных половозрастных групп — группы животных одного пола в разные 

возрастные периоды. Каждая такая группа имеет своё назначение и опреде-

лённый возраст. В зоотехнической практике овец принято делить на следую-

щие половозрастные группы: 

Баран. Самец - производитель от начала до конца племенного использо-

вания. Служит для взятия семени при искусственном осеменении и покрытии 

маток при естественной случке. Возраст его может быть от года и старше.  

Баранчик. Самец от рождения до кастрации или до годовалого возраста 

(перехода в бараны). Племенной материал обычно содержится в хозяйстве до 

года. За это время реализуется в другие хозяйства. В основную группу пере-

водятся по истечении данного возраста. 

Валух. Кастрированный самец, не отобранный на племенные цели ба-

ранчик. Как правило, кастрация производится в возрасте 2-3 недели. В хозяй-

ствах Горного Алтая их содержат до18 месяцев, нагуливают, откармливают и 

реализуют на мясо. 
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Овцематка от момента первого ягнения до выбытия (выбраковки) — ос-
новная воспроизводящая часть любого стада. 

Ярка. Самка от рождения до ягнения или перехода в группу переярок. 
Как и переярка, воспроизводящая часть стада, идущая на замену выбракован-
ным маткам. В первое осеменение или естественную случку ярок пускают в 
возрасте 18 месяцев. Во время первого ягнения их обычно называют мат-
ки-первоокотки, уделяя им повышенное внимание. 

Переярка. Ярка не случённая, а оставленная на следующий сезон (после 
1.5 лет) — воспроизводящая часть стада, идущая на замену выбракованным 
маткам. Первый раз их искусственно осеменяют или пускают в случку в воз-
расте 2.5 года.  

Переярок используют лишь в племенных хозяйствах для получения вы-
сококачественного потомства. В товарных овцеводческих хозяйствах преду-
сматривать выращивание переярок можно лишь там, где ещё нет условий для 
специального выращивания ремонтных ярок. В мясошерстном овцеводстве 
данную половозрастную группу не применяют. 

Молодняк. Баранчики, ярки и валушки после отъёма их от маток и пред-
назначенного для формирования в отдельные отары по своему назначению. В 
условиях Горного Алтая не позднее 4-5-ти месяцев после завершения рас-
плодной компании. 

Ягнята. Баранчики, ярки и валушки, выращиваемые с матерями до воз-
раста 4-х месяцев, когда происходит их отбивка от маток. 

 

8.2 Структуры стада 

 
Структура стада — соотношение половых и возрастных групп овец, 

имеющихся в хозяйстве на начало каждого года, позволяющая обеспечивать 
задание по росту (или стабилизации) поголовья овец и увеличению роста ов-
цеводческой продукции, в природно-экономических условиях хозяйства.  

Структура стада служит одним из важнейших показателей интенсивно-
сти отрасли. Выход овцеводческой продукции и увеличение численности 
овец находятся в прямой связи с количеством маток в стаде и использовани-
ем их для получения ягнят. 

В первые годы при создании стада мясошерстных овец, по вопросу 
структуры стада, мы руководствовались рекомендациями ВНИИОКа. За ос-
нову была взяты результаты исследований коллектива учёных, сделавших 
экономическое обоснование структуры стада в тонкорунном овцеводстве 
(Теребиленко и др., 1978).  

Но поскольку наша работа велась на мясошерстных овцах полутонко-
рунного направления в условиях Горного Алтая, при круглогодовом паст-
бищном содержании, то по ходу работы приходилось вносить свои корректи-
вы. Прежде всего, они касались обеспеченности пастбищными и заготовлен-
ными кормами, содержания овец в пастбищно-стойловый период.  

Критерием эффективности при корректировке для племенных ферм, а за-
тем и племрепрдукторов служили — максимум производства племенной про-
дукции. Для товарных хозяйств — максимум получения товарной продукции: 
приплода, баранины и шерсти. 

Для каждой категорий хозяйств были приняты исходные нормативные 
показатели и условия, которые являлись едиными для всех хозяйств. 
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При планировании к ним были отнесены: обеспеченность поголовья овец 

в хозяйствах пастбищами, кормами и помещениями, проценты выхода ягнят 

на 100 маток, выбраковки животных и возможного их падежа, удельный вес, 

выращиваемых баранчиков и ярок класса элита и первого класса; данные о 

пополнении маток за счёт переярок или ярок. 

При определении количества реализуемой продукции и затрат на содер-

жание поголовья: живая масса при реализации, настриг шерсти, денежно-

материальные затраты; затраты труда, нормы кормления по каждой половоз-

растной группе животных. Цены реализации за единицу всех видов овцевод-

ческой продукции. 

Общеизвестно, матки — это основная воспроизводящая часть стада, и 

чем больше их в хозяйстве, тем быстрее происходит рост поголовья, а при 

выращивании молодняка для убоя на мясо увеличивается его производство. 

Однако повышение удельного веса маток в стаде должна быть экономически 

обоснованным. 

Переход к структуре стада с более высоким удельным весом маток в 

Горном Алтае, на протяжении ряда лет, происходил постепенно по мере ро-

ста маточного поголовья, улучшения кормления, ухода и содержания маток и 

молодняка, как для целей воспроизводства, так и для откорма и последующей 

реализации на мясо. 

После того как в 1978 году Чендекская ферма совхоза «Нижне Уймон-

ский» получила статус племенной, начали реализовывать племенной матери-

ал, баранчиков и ярок в другие хозяйства. Пришлось структуру стада в пле-

менных хозяйствах урегулировать, поскольку она должна была способство-

вать максимальному получению и выращиванию племенного молодняка.  

Содержать валухов в хозяйстве стало нецелесообразно.  

При разведении горноалтайской породы овец и особенно её внутрипо-

родного прикатунского типа, экономически нецелесообразно содержать ва-

лухов и в пользовательных хозяйствах. В этих стадах наиболее выгодно вы-

ращивать и откармливать валушков до 6-ти месяцев.  

Поголовье маток в хозяйствах, в зависимости от наличия пастбищ и 

обеспеченности заготовленными кормами, может составлять 70-75 %, что 

обеспечивает увеличение производства баранины и полутонкой шерсти, в 

том числе кроссбредной. 

Варианты с более высоким удельным весом маток в Республике Алтай 

невыполнимы по причине недостатка высококлассного племенного молодня-

ка для ремонта и комплектования стада. 

Последующее изучение структуры стада в шерстно-мясном и мясо-

шерстном овцеводстве, проведенное Горно-Алтайским НИИ сельского хо-

зяйства по зонам Республики Алтай, подтвердило общую тенденцию, харак-

терную для обеих зон: с повышением удельного веса маток в стаде увеличи-

вается выход товарного мяса и товарной продукции.  

Однако вследствие зональных различий в затратах на маток и валухов и 

их продуктивности, экономическая эффективность структуры стада по зонам 

и породным направлениям оказалась неодинаковой.  

Поэтому вопрос о рациональной структуре стада в полутонкорунном и 

полугрубошерстном овцеводстве нужно решать в зависимости от системы 

содержания овец и направления их продуктивности. 
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В высокогорной зоне наиболее низкую себестоимость шерсти, мяса и бо-

лее высокий уровень рентабельности в шерстно-мясном и мясошерстном ов-

цеводстве даёт стадо с удельным весом маток 65 % и более.  

Проведенные расчёты свидетельствуют, что во всех категориях хозяйств 

с увеличением удельного веса маток в стаде наблюдается тенденция роста 

производства баранины и снижения производства шерсти. 

Производство баранины увеличивается за счёт сдачи на мясо большего 

количества маток. При 65 % маток в стаде количество выбракованных жи-

вотных выше, чем при 60 и, тем более при 55 %. А также ярок текущего года 

рождения, которым не остаётся места в стаде из-за отсутствия возможности 

оставить на ремонт маточного поголовья большее их количество. На каждый 

процент повышения маток в стаде хозяйство дополнительно получает 5-6 яг-

нят в расчёте на 1000 маток. 

Количество животных, продаваемых на племя при 65 % маток в стаде, 

увеличивается на 21 %, преимущественно за счёт продажи баранчиков теку-

щего года рождения. Однако вследствие значительного снижения (более чем 

в два раза) продажи дорогостоящих баранчиков прошлого года рождения 

сумма реализации уменьшается на 10 процентов. 

В товарных хозяйствах этого снижения не происходит, так как для ре-

монта собственного стада оставляют небольшое количество ярок текущего 

года рождения, а валушков по возможности реализуют. 

Производство шерсти при увеличении удельного веса маток, например, с 

55 до 60 % снижается на 7 % из-за невозможности иметь в стаде взрослых 

валухов и значительного уменьшения количества баранчиков прошлого года 

рождения. Обе эти группы имеют большие настриги шерсти, и даже получе-

ние поярковой шерсти с 40 % молодняка текущего года рождения при сдаче 

его на мясо не компенсируют указанные потери. 

Таким образом, увеличение удельного веса маток вызывает необходи-

мость оставлять, в племенных хозяйствах на ремонт маточного стада всё 

большее количество ярок. При этом сокращать группу баранчиков прошлого 

года рождения, а в товарных хозяйствах взрослых валухов, валушков про-

шлого года рождения и реализовать всё более возрастающее количество мо-

лодняка в год его рождения. Эти действия приводят к росту производства 

баранины и снижению производства шерсти. 

Следует отметить, что вариантам по производству максимума продукции 

(в денежном выражении) соответствуют минимальные затраты денежно-

материальных средств и кормов на содержание поголовья. По нашим расчё-

там, размер прибыли, полученной от реализации товарной продукции, будет 

при 70 % маток в стаде выше, чем при 60 и 65 %, соответственно на 14 и 17 

процентов. 

На основании результатов проведённых исследований можно сделать 

вывод, что установление в хозяйствах экономически обоснованной структу-

ры стада будет отвечать требованиям рационального ведения хозяйства, спо-

собствовать совершенствованию организации производства, получению мак-

симума продукции при наименьших затратах. 

В перспективе, при дальнейшей интенсификации отрасли, в хозяйствах 

республики будет преобладать мясошерстное направление с итенсивным от-

кормом молодняка. При этом удельный вес маток в хозяйствах со стабиль-
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ным поголовьем будет достигать 75 %, а в хозяйствах с растущим поголовьем 

— 65-70 %. В племенных хозяйствах удельный вес маток на 7-10 % ниже, 

чем в товарных, за счёт выращивания племенного молодняка. 

Изучение экономической эффективности мясошерстного овцеводства в 

зависимости от удельного веса маток в овцеводческих хозяйствах показало, 

что повышение удельного веса маток в стаде до 75 % и более и где реализуют 

весь молодняк в год его рождения, приводит к увеличению выхода мяса. 

В целом выход товарной продукции повышается на 11-15 %. При этом 

значительно снижается себестоимость мяса (на 12.7-18.4 %), рентабельность 

отрасли может повыситься до 12-14-ти процентов. 

Таким образом, при разведении овец в хозяйствах Республики Алтай в 

мясошерстном и шерстно-мясном овцеводстве рекомендуется следующая 

структура стада: для хозяйств с возрастающим поголовьем маток — 65-70 %, 

баранов-производителей — 1-2 %, молодняка, преимущественно ярок — 28-

34 %. Все валушки с живой массой 35-37 кг и более реализуются на мясо в 

возрасте 4.5-6 мес. Для ягнят меньшего веса целесообразно организовать      

2-3-х месячный откорм. Ремонт баранов-производителей должен осуществ-

ляться за счёт покупки в племенных хозяйствах. 

В товарных хозяйствах достигших оптимального размера по поголовью, 

удельный вес маток в стаде следует доводить до 70-75 % и выше, баранов-

производителей — до 1-2 %, ярок — до 24-25 %, остальной молодняк теку-

щего года рождения после отъёма от маток выводить из хозяйства, при этом 

валушков в возрасте 4.5-6 мес. продавать владельцам откормочных площадок 

или реализовывать на мясо.  

В племенных хозяйствах удельный вес маток снижается до 65 % за счёт 

выращивания баранов-производителей и племенных ярок на продажу. Для 

увеличения производства ягнятины необходимо создать хозяйствам соответ-

ствующие материальные стимулы с учётом качества продукции. 

 

8.3 Летне-осенние работы в овцеводстве 

 

В условиях Горного Алтая выполнение элементов технологи и со-

блюдение технологического регламента имеет свою последовательность. Нет 

пока единого рецепта проведения производственных процессов в течение го-

да для всех овцеводческих хозяйств, потому что они находятся в разнообраз-

ных природно-экономических зонах республики.  

Однако в каждом случае специалисту-овцеводу не представляет осо-

бого труда установить наиболее благоприятное время для проведения того 

или иного мероприятия: будь то отбивка ягнят, выбраковка маток, формиро-

вание отар, подготовка к осеменению или случке, осеменение и случка маток. 

С этой целью нами был разработан примерный план основных зоове-

теринарных работ в овцеводческих хозяйствах Республики Алтай на кален-

дарный год. Летне-осенний период лишь фрагмент общего плана.  

Продолжительность летне-осеннего периода 3.5 месяца (102 дня). В 

овцеводстве с 1 августа по 10 ноября. В это время осуществляют выбраковку 

непригодных для дальнейшего воспроизводства животных, формирование 

отар, их подготовку к искусственному осеменению и его проведение.  
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8.3.1 Уход за копытами и обрезка рогов 

 
В горном овцеводстве уход за копытами овец является одной из важней-

ших обязанностей чабанов, обслуживающих отару. Отара овец должна быть 
мобильной и способной преодолевать значительные расстояния. Порой, для 
того чтобы овцы могли напастись и наесться досыта, их перегоняют на рас-
стояние 5-7 и даже более километров.  

Поскольку при плохом состоянии копыт способность овец к передвиже-
нию весьма ограничивается, а в связи с этим уменьшается и потребление 
корма, в итоге возникают большие потери недополученной продукции. 

Обработку копыт в хозяйстве у животных всего стада следует произво-
дить не от случая к случаю, а дважды в год: первый раз весной за 2-3 недели 
до выгона на пастбище и второй раз осенью, во время проведения профилак-
тических прививок и взятия крови, при переходе на пастбищно-стойловое 
содержание животных. А ещё лучше, если это обязательное мероприятие 
весной выполнять одновременно с проведением массовой подстрижки овец. 
Для чего в мобильную бригаду стригалей, на этот период, добавить 3-4-х 
подсобных рабочих, которые и будут проводить плановую обрезку копыт.  

Однако при этом следует не забывать, — животных, отличающихся 
быстрым ростом копытной ткани, нужно обрабатывать постоянно. Копыта 
баранов всегда следует обрезать перед началом случного сезона. 

Техника обрезки копыт. На практике чабан ловит овцу и усаживает. Во 
время этой операции он сам и удерживает её, пока полностью не обработает 
животное. Будучи насильно посаженной в такую позу, овца, испытывая чув-
ство испуга, пытается высвободиться. Из-за этого чабан, стоя сзади, вынуж-
ден в течение длительного времени работать согнувшись. В таких условиях 
работы качество обрезки копыт всецело зависит от физической силы чабанов 
выполняющих эту работу. При обрезке копыт обычно используют чабанский 
нож и обыкновенный садовый секатор. Но в обоих случаях преследуется одна 
и та же цель обработки. 

Наиболее простое приспособление для 
этой цели - «люлька», которая монтируется из 
двух лёгких жердей, двух поперечен и куска 
свободно обёрнутой на этой импровизирован-
ной раме, упаковочной материи. «Люльку» 
прислоняют к стенке одной из клеток загона и 
сажают овцу, придав ей сидячее положение. 
Однако чаще всего для этой операции чабаны 
используют обыкновенную глубокую, хозяй-
ственную металлическую ванну. Хотя во 
ВНИИОКе в своё время был разработан специ-
альный станок для обработки овец в положе-
нии стоя и лёжа на спине (рис. 49).  

Больше всего внимания требуют следую-
щие состояния конечностей: наросты; абсцесс 

конечностей; копытная гниль. 
Наросты — это наиболее распространённый дефект, причиной которого 

является избыточное вырастание роговой ткани на конечностях, мешающее 
нормальному передвижению. 

 
 

Рисунок 49 — Станок для 
обработки овец в положении 

стоя и лёжа на спине 
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Чтобы восстановить нормальную форму и функционирование конечно-

стей, следует удалить избыточную ткань. Чтобы правильно обрезать копыта, 

чабан (овцевод) должен обладать хотя бы первичными основами знаний ана-

томии овцы. 

Роговой нарост, покрывающий боковые и пяточную части ног, растёт из 

копытного венчика, или кожной границы, вниз примерно так же, как и чело-

веческий ноготь. 

Твердый и толстый роговой материал стенок держит на себе массу овцы; 

роговой материал пяточной части мягче, более эластичен и несколько расши-

ряется под давлением массы овцы, обеспечивая таким образом некоторую 

амортизацию. 

Роговой материал, покрывающий подошву ноги, растёт из нижней по-

кровной ткани и имеет мягкую пористую структуру. До уровня поверхности 

подошвы роговой материал от кожного венчика вырастает за 6-12 месяцев. 

Стенки изнашиваются или отка-

лываются, если вырастают ниже 

уровня подошвы. Более эластичное 

покрытие пяточной части растет 

вперед и под подошву ноги, и если 

оно не изнашивается, то откалыва-

ется лишь изредка.  

По мере того как пяточный 

нарост растет под подошвой, он 

снижает давление на неё и изменяет распределение массы, в результате чего 

подошва и стенки перерастают, сгибаются и деформируются, что ведёт к воз-

никновению болезней ног (рис. 50).  

Пересохшая пяточная часть меняет распределение массы на копыто, со-

стояние которого ухудшается по мере перероста стенок, что приводит к ти-

пичному удлиненному и искривленному копыту. Простое удаление пересох-

шей части не даёт эффекта. 

Поэтому вначале, следует удалить избыточный пяточный нарост до нор-

мального уровня, а затем уже лишнюю часть нароста на стенке в направле-

нии передней части копыта, чтобы осталась ровная, гладкая поверхность. 

Однако в некоторых случаях невозможно полностью исправить форму копы-

та, особенно если передняя его часть искривилась. Если пяточная часть имеет 

правильную форму, а опорная часть ровная и масса распределяется равно-

мерно, то в процессе передвижения животного в нормальных условиях форма 

копыта обычно исправляется. 

Если пользоваться секатором, то проще и эффективнее начинать с мягкой 

части пятки, удалить нарост там, а затем продолжить обрезку в направлении 

внешней стенки к передней части копыта. Далее продолжать обрезку вокруг 

передней части и назад, вдоль внутренней стенки снова к пятке. Иногда более 

удобно снова начать от пятки, продвигаясь вперед вдоль внутренней стенки к 

передней части до начала обреза. 

Внешняя стенка толще и изнашивается меньше, чем внутренняя. Поэтому 

она перерастает больше и ее следует подравнивать первой, а затем уже обра-

батывать внутреннюю стенку до этого же уровня. Чрезмерная длина внешней 

стенки по отношению к внутренней, может привести к расхождению полови-

 
 

Рисунок 50 — Уход за копытами 
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нок копыта и последующей хронической хромоте из-за растяжения связок. 

Если внешние кромки слишком длинные, то они первыми принимают на 

себя массу тела, под давлением которой расходятся до тех пор, пока внутрен-

ние кромки не примут на себя часть общей массы. 

Когда копыто принимает на себя массу, то более длинные внутренние 

стенки равномерно сдвигают половинки копыт без лишнего давления, и мас-

са тела равномерно распределяется по всей площади подошвы. 

Если же внешние стенки слишком короткие, то под давлением половинки 

копыт начинают сходиться и находят одна на другую до тех пор, пока часть 

массы не перейдет на внешние кромки. 

Абсцесс — гнойный карман в районе копыта, образовавшийся в резуль-

тате проникновения бактерий через влажную кожу, сопротивляемость кото-

рой гораздо ниже, чем сухой. 

Воспаление может начаться в копытном венчике или под ним, а чаще все-

го в карманчике между половинками копыт. Где бы ни начиналось зараже-

ние, гной под действием силы тяжести стекает внутрь копыта. Это место, 

окруженное роговым материалом, не может опухать, и в результате давления 

животное испытывает сильную боль и начинает хромать. 

Для лечения следует найти гнойный мешочек, а затем в самой низкой его 

точке, с помощью ножа устроить через копыто дренаж, чтобы гной мог сво-

бодно стекать. Таким образом, уменьшается давление в копыте, облегчается 

боль и происходит естественное очищение раны. 

Необходимо обрезать подошву копыта до розового рогового материала. В 

одном случае гной можно увидеть сразу — он начинает стекать. В других 

случаях, в особенности там, где абсцесс распространился выше копытного 

венчика, необходимо отрезать стенку или пяточную часть выше абсцесса и до 

самого низа копыта, чтобы образовался свободный дренаж.  

Часто основная часть гнойника находится ниже копытного венчика, и 

вскрытие нарыва над ним — всего лишь сливное отверстие для избыточного 

гноя. Это даст временное облегчение, но не обеспечит выход всего гноя. Если 

не продолжить лечение, гной в копыте повредит ткани, что приведёт к хро-

нической хромоте. Но если сделан хороший дренаж, то хромота быстро 

пройдет, и рана быстро заживёт.  

Поскольку при плохом состоянии ко-

пыт способность овец к передвижению, а в 

связи с этим потребление корма ограничи-

ваются, в итоге возникают большие потери 

недобора продукции. А как же этот процесс 

организован в овцеводческих хозяйствах за 

рубежом? 

С целью облегчить этот трудоёмкий 

процесс в Германии, например, была специ-

ально сконструирована «овечья люлька» 

(рис. 51). 

«Овечья люлька» проста в изготовле-

нии и легко транспортабельна, и с её помо-

щью любой рабочий может справиться с 

обрезкой копыт быстро и качественно. Подвесное дно «люльки» приспосаб-

 
 

Рисунок 51 — Овечья «люлька», 

модель «Биндорф» 
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ливают с таким расчётом, чтобы овцу не усаживать на землю. Преимущества 

«овечьей люльки» заключаются в том, что здесь нет необходимости удержи-

вать животное насильно, положение рабочего удобно, и он может работать 

двумя руками. Позднее эта «люлька» была усовершенствована и стала регу-

лироваться, как по высоте, так и в ширину, что позволяет работать с живот-

ными разного возраста и величины. 

Наряду со значительной экономией рабочего времени использование 

«овечьей люльки» позволяет более качественно обработать копыта. Наиболее 

выгодным, в смысле организации труда, оказался бригадный метод, когда два 

рабочих обрезают копыта и один рабочий подаёт овец. 

В Австралии, Новой Зеландии и Англии для обработки копыт пользуют-

ся специальными приспособлениями, с помощью которых животных опроки-

дывают на спину и фиксируют в этом положении. Стол устанавливают на 

нужной высоте, чтобы рабочему не нужно было нагибаться. Ширину уста-

новки можно менять в зависимости от величины животных. Используя такое 

приспособление, установив его на выходе из пригона, один рабочий может 

обработать за день 200-300 животных. Затраты рабочего времени при этом 

снижаются до минимума. 

Обрезка рогов. Тем овцеводам в Республике Алтай, которые разводят 

овец горноалтайской породы шерстно-мясного типа, необходимо уделять 

внимание обрезке рогов у овец. Поскольку многие овцеводы относятся к этой 

проблеме без должного внимания. Следует помнить, что у необрезанного ро-

га верхушки очень острые, и при содержании овец в стойлах этой верхушкой 

рога овцы подрезают шерсть друг у друга и выдергивают из руна. И в той 

отаре, где много овец с необрезанными рогами, потери шерсти очень велики. 

Особенно важна обрезка рогов у баранов. Взрослые бараны с необрезан-

ными рогами занимают у кормушек вдвое больше места, они более опасны 

при обслуживании и, особенно при искусственном осеменении.  

Поэтому первую обрезку рогов следует проводить у молодняка в период 

формирования его в отары, перед постановкой на зимовку. В этот период, рог 

ещё мягок, и можно обрезать лишь верхушку рога на 1-3 см, в зависимости от 

его особенностей, вторую обрезку рогов у баранов делают в возрасте 1.5 го-

да, удаляя ту часть рога, которая уходит за ширину его первого витка.  

Третью обрезку рогов делают у взрослых баранов по мере необходимо-

сти, удаляя также часть рога, которая уходит за ширину первого витка. Об-

резку рогов у маток не проводят, если её делали у ярок. Следует следить и за 

рогами, так называемыми «мутантами», которые могут расти уродливо, по-

вреждая глаза, кожу и сдавливая челюсти. Их надо удалять немедленно. Об-

резку рогов делают специальной фрезой или пилкой по металлу. 

 

8.4 Подготовка овец к участию в выставках и показах 

 

За последние 18 лет по инициативе Департамента животноводства и пле-

менного дела Минсельхоза России, во многом благодаря стараниям 

Х.А. Амерханова, при участии Национального союза овцеводов 

(М.В. Егоров), в нашей стране регулярно проводятся две всероссийские вы-

ставки племенных овец и коз. Одна из них проходит в одном из западных ре-

гионов России, другая — Сибирско-Дальневосточная на востоке, на Читин-
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ском выставочном комплексе с. Кутузовка. С 2019 года проведение данной 

выставки перенесли в Республику Бурятия (г. Улан-Удэ). Выставка ежегодно 

проходит в одни и те же сроки - первую декаду июня. 

Значение выставок. Проведение этих выставок оказало и оказывает 

огромное влияние на качественное развитие отечественного овцеводства. Ре-

зультаты племенной работы с овцами и создания уникальных селекционных 

достижений говорят сами за себя. Только за этот период выведено 13 но-

вых пород и 12 внутрипородных типов по различным направлениям 

продуктивности овцеводческой отрасли.  

Главная цель выставок — показать овцеводам и населению, какие поро-

ды овец, наиболее подходящие для данных местных условий и какие живот-

ные, по оценке экспертной комиссии, в настоящее время ближе всего подхо-

дят к модельным образцам этих пород. А также показать породные качества 

разводимых овец, их потенциальные возможности развития, позволяющие 

максимально увеличить истинную продуктивность животных, от которой 

напрямую зависит реальный доход овцеводческой отрасли. 

Данные выставки, имеют неоценимое значение и в общеобразовательном 

плане. Ежегодно на ней проводятся научно-практические конференции, где 

овцеводы обмениваются своими идеями, результатами интересных экспери-

ментов, затем по материалам выпускается специальный сборник трудов, 

предназначенный для широкого круга читателей.  

Проводятся мастер-классы по стрижке овец, классировке шерсти, показы 

правильной оценки животных разного направления продуктивности при ин-

дивидуальной бонитировке, демонстрируются новинки технологического 

оборудования, предназначенного для применения в отрасли. Показ изделий 

товаров народного потребления, изготовленных из продукции овцеводства. 

Выставки одновременно служат и хорошей рекламой продвижения овце-

водческой продукции на рынок. Здесь заключаются контракты на поставки 

шерсти, реализацию высококачественной баранины, а главное племенных 

животных. Именно благодаря таким выставкам, овец прикатунского типа из 

Республики Алтай, закупают и разводят уже в пяти регионах Сибирского Фе-

дерального Округа (Приложение 7). 

Порядок отбора овец на выставку. Оценка овец происходит по единым 

правилам, установленным Оргкомитетом выставки, на основе Условий и по-

рядка, разработанных специально для этой цели, Департаментом животно-

водства и племенного дела Минсельхоза России, по каждой породе и внутри-

породному типу, принимающих участие в этом мероприятии.  

Эти основополагающие документы ежегодно подтверждаются и направ-

ляются в руководящие сельскохозяйственные органы субъектов Российской 

Федерации, овцеводческие хозяйства которых должны принимать участие в 

данных федеральных выставках. На местах, в обязательном порядке, с ними 

должны ознакомить непосредственных участников-исполнителей. 

Каких овец нужно готовить? Класс выставки обозначен, как племенных 

животных, поэтому в выставке участвуют только племенные овцы. В зачёт 

хозяйство получает по одному животному из каждой половозрастной группы: 

баран-производитель, овцематка, обязательно давшая в текущем году при-

плод, баранчик на доращивании и ярка. Возраст молодняка — до года, взрос-

лых животных не старше пяти лет. С недавних пор введено дополнительное 
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правило. Для оценки мясных качеств, продуктивной скороспелости разводи-

мых овец, каждый участник выставки должен представить одного баранчика-

годовика, заранее остриженного в хозяйстве. Порядок может и меняться. 

Не простая задача для специалистов хозяйства подготовить и показать 

овцу на помосте, сделать её максимально привлекательной при осмотре и 

оценке членами экспертной комиссии выставки. Такой специалист, обладая 

знаниями селекционера, должен одновременно быть ещё и хорошим стили-

стом, чтобы видеть недостатки у выставочного животного и уметь их скрыть, 

и наоборот, выделить положительные качества и эффектнее их показать. 

Основное требование при отборе — отобрать выдающихся животных в 

стаде хозяйства. Они должны соответствовать существующим представлени-

ям о породе, как по внешнему виду (экстерьеру), так и по качеству рунной 

шерсти, все внешние признаки должны выгодно подчёркивать принадлеж-

ность отобранного животного к конкретной породе или её внутрипородному 

типу. И если желательно выделить характерные признаки потомства от опре-

делённого производителя, то отбор следует производить, имея это в виду. 

В своей работе мы практикуем предварительную летне-осеннюю бони-

тировку ягнят во время их отъёма от маток и формирования молодняковых 

отар. Перспективный молодняк, который предполагается для выращивания 

на племенные цели, должен быть получен от высокопродуктивных многомо-

лочных маток. При этом каждый ягнёнок осматривается и оценивается селек-

ционером индивидуально.  

В обязательном порядке осматривается рот, чтобы в полости рта (на 

нёбе) не было чёрных пятен. Осматривают ноги на предмет цветных пятен, 

роговица копыт должна быть светлой, и также без чёрных пятен и полос. 

Проверяют, нет ли собачьего волоса на голой коже внутренней стороны ног. 

У племенных овец эти недостатки считаются дефектами, которые в последу-

ющем, но уже в больших масштабах обязательно проявятся у будущего 

потомства. Такой молодняк переводится в товарную часть стада.  

Поэтому во время весенней бонитировки, лучших животных отбирают в 

отдельную группу, затем их индивидуально бонитируют и уже по результа-

там индивидуальной бонитировки они распределяются, исходя из цели даль-

нейшего их использования: для племпродажи, или на пополнение в племен-

ную группу и племенное ядро в своём хозяйстве.  

При формировании пополнения в племенное ядро, подбирают самых вы-

дающихся животных, получивших наивысшие показатели по основным бо-

нитируемым признакам, именно из этих животных отбирают в специальную 

группу овец для подготовки их к участию в выставке или показе. 

Важным критерием при отборе является поведенческая реакция живот-

ного, она должна быть первого типа - когда овца сразу же бежит к раздавае-

мому корму и начинает его есть, не боясь присутствия на отаре даже посто-

роннего человека. Такое животное лучше использует корм, ежедневно даёт 

хорошие приросты и быстрее достигает нужной кондиции.  

При разведении овец прикатунского типа и их отборе для выставки или 

показа, особенно молодняка, рекомендуется обращать внимание на обхват 

пясти. По нему можно судить о крепости костяка и состоянии здоровья. Уже 

в возрасте 2 месяца он должен быть не менее 6.5-8 см. 

Отбирать ягнят нужно с широкой мордой (широконосых), покрытую тол-
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стой мягкой свободной кожей без окраски и собачьего волоса. Приземистых, 

с удлинённым туловищем, как показал опыт, они лучше набирают вес. Живая 

масса к отбивке должна быть 33-35 кг. Зная, что овцы по-разному реагируют 

на улучшенное кормление, в ходе подготовки, отбирать поголовье следует в 

4-5 раз больше, по каждой половозрастной группе, за исключением остри-

женного баранчика. Так как в этот период, часть животных по разным субъ-

ективным причинам, обязательно будет отсеиваться (выбывать). 

Кормление и уход за овцами при подготовке их к выставке. Добиться 

определённого успеха на выставке можно лишь тогда, если животное при 

подготовке кормить и содержать так, чтобы максимально раскрыть у него все 

положительные экстерьерные признаки и качество руна. 

Кормление выставочных овец, в целом отличается от обычного кормле-

ния только тем, что овцеводу надо приложить больше стараний и средств и 

обеспечить животным более свободный доступ к кормам. Исходя из нашего 

опыта подготовки животных, можно предложить следующие рекомендации: 

 Прежде всего, овцы, предназначенные для показа, должны быть здо-

ровыми. Невозможно обеспечить правильный рост, упитанность и привлека-

тельный внешний вид у овец, которые страдают от голода или заражены па-

разитами. Следовательно, овцевод должен скрупулезно следовать программе, 

гарантирующей здоровое стадо, вести профилактику заболеваний и борьбу с 

паразитами. Необходимо в обязательном порядке купать животных в дезин-

фицирующем растворе или опрыскивать их, чтобы очистить руно от разного 

рода клещей. А в целях уничтожения желудочно-кишечных гельминтов, 

нужно ежегодно проводить дегельминтизацию и лечить овец, предназначен-

ных для участия в выставке. 

 В условиях Горного Алтая выставочных животных на корм нужно 

ставить не позднее 1-го ноября. И так содержать на стойловых кормах вплоть 

до отправки овец на выставку. Во избежание загрязнения шерсти калом с 

приходом весны, на пастбище их не выпускают. При отправке животных, од-

новременно с ними загружают и привычный для них корм. 

 С постановкой на стойловое содержание, рацион овец должен состо-

ять из расчёта — 0.5-0.7 кг зерносмеси (зерна) в сутки на голову, плюс 1.7-2.0 

кг высококачественного бобово-злакового сена, а если есть возможность, то 

можно сочетать сено, монокорм и силос.  

 Вводить полный рацион нужно постепенно. Вначале, ежедневно в 

кормушки следует задавать небольшое количество корма, а остатки убирать и 

отдавать овцам из общего стада. При соблюдении такого порядка корма все-

гда будут чистыми и свежими, не будут затаптываться под ноги, а животные 

не станут потреблять кислый, затоптанный или заплесневелый корм. 

 Как правило, рацион выбирают исходя из наличия и цены на корма, 

производимые в хозяйстве, и в соответствии с тем, каким кормам отдаёт 

предпочтение овцевод. К зерновому рациону следует добавлять высококаче-

ственные грубые корма с белковым компонентом (вика, горох, пелюшка), 

обычно выращиваемые в своём хозяйстве. Соль и другие минеральные веще-

ства, в соответствии с потребностями. Но лучше применять для этого специ-

альные премиксы. Рацион должен быть не только относительно экономич-

ным и сбалансированным, но и обладать хорошими вкусовыми качествами.  

 В качестве концентратов лучше всего задавать животным кормосмесь. 
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Состоящую, в процентном отношении из: 40 % овса, 40 % ячменя, 10 % пше-

ницы и 10 % гороха. Предпочтительнее задавать животным кормосмесь в 

плющеном или крупнодроблёном виде. Следует помнить, что выставочные 

годовики съедают около 1.2 кг кормосмеси (зерна) на голову в сутки, а взрос-

лые овцы до 1.5 кг такого корма. 

 Если в хозяйстве есть возможность выращивать сочные корма, такие 

как кормовая свёкла, турнепс, брюква, кормовая морковь, капуста, то это 

нужно делать. Овцы любят такой корм в приготовленном виде. Считается, 

что эти сочные корма помогают усвоению других кормов и полезны сами по 

себе. Обычно в таких хозяйствах чабаны добавляют определённое количество 

одного из этих видов кормов к сбалансированному рациону овец, подготав-

ливаемых для участия в выставке.  

Весной с наступлением жаркой погоды овец содержат под навесом, 

устраивая им моцион ранним утром и вечером. Кормят и поят животных ор-

ганизованно в соответствие с установленным распорядком дня. 

Необходимые инструменты для подготовки овец. Хозяйство обеспе-

чивает обслуживающий персонал всеми необходимыми инструментами. 

Обычно в набор для подготовки овец к выставке входят: ножницы, острый 

нож, пара обычных садовых секаторов, предназначенных для обрезки перед-

ней части копыт, пара напильников и мелко корундовый оселок, скребницы 

(предпочтительнее циркулярного типа), щётки, подставка для проведения 

обрезки, скребки, ручной опрыскиватель, электрический фен (сушилка), мас-

ляную ванну, а из моющих средств, жидкое мыло.  

Данные виды инструментов и материалов, вначале используются при 

подготовке животных к показу, а затем их всегда берут с собой на выставку, 

для того чтобы нанести им последние штрихи перед показом.  

Овцеводы, собираясь на выставку, дополнительно берут с собой: вёдра 

для воды, вилы, метлу, ножовку, топор, шуруповёрт и набор шурупов, моло-

ток, пачку гвоздей различных размеров, шпагат и кусок веревки, необходи-

мый запас деревянных реек и брусков, мощный электрический фонарик с   

зарядным устройством.  

Кроме этого в дорогу следует взять палатку, спальный мешок, на каждо-

го члена обслуживающего персонала, участвующего в выставке, набор по-

ходной посуды, запас продовольствия. Все это укладывают в прочный дере-

вянный ящик, на котором пишут фамилию участника выставки (экспонента). 

Дрессировка и уход за овцами. Чтобы члены экспертной комиссии вы-

ставки могли увидеть овцу в наилучшем виде, нужен соответствующий уход 

за ней и длительная дрессировка. Животных за период подготовки стилизу-

ют, «прихорашивают», и как бы «наряжают». Выставочная овца должна быть 

смирной и позировать в естественной позе. Когда чабан (экспонент) стоит 

или сидит на корточках впереди слева, то он должен держать животное, слег-

ка ухватившись за шерсть под подбородком левой рукой. Овца при этом сто-

ит прямо, ноги под прямым углом, спина ровная, голова поднята. 

Обрезка копыт. Обрезают копыта для того, чтобы овца на помосте стоя-

ла устойчиво и прямо на своих путовых костях. Какая часть копыт подлежит 

обрезке, зависит от состояния почвы и содержания овец. У выставочных овец 

копыта следует обрезать через каждые 2 месяца. Последнюю обрезку, чтобы 

у животных во время осмотра членами экспертной комиссии, не было ника-
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ких болезненных ощущений, нужно делать за 2-4 недели перед показом. Об-

резают копыта острым чабанским ножом или обычным секатором, удерживая 

животное в положении сидя.  

Подготовка руна. О подготовке руна, мойке и подстрижке овец в ходе 

подготовке их к выставке, с учётом мировой практики, рассказал нашим спе-

циалистам-овцеводам участникам семинара академик В.А. Мороз, во время 

его очередного приезда в Республику Алтай. В своём выступлении он акцен-

тировал внимание на то, что никакая другая подготовка к показу не требует 

столько умения, терпения и времени, как подготовка руна.  

Эта важная операция должна сконцентрировать внимание чабанов (овце-

водов) на том, что считается наиболее желательным как с точки зрения экс-

терьера, так и качества руна. Предложенные им приёмы нами опробированы 

на овцах горноалтайской породы в условиях Горного Алтая, они совершен-

ствуются и применяются на практике.  

Так, когда же начинать подстрижку? Приблизительное время перед 

показом, когда начинать подстрижку, зависит от возраста овцы, длины, гу-

стоты и кондиции шерстного покрова. Для выполнения этой операции можно 

воспользоваться специальным станком показанном на рисунке 49. 

При более быстром росте шерстного покрова подстрижку у годовиков и 

половозрелых овец обычно начинают заранее. У половозрелых овец, если 

руно достаточно длинное, первую грубую подстрижку обычно проводят в 

конце лета. Затем проводят две последующие подстрижки, прежде чем жи-

вотных отправить на выставку. Окончательную подстрижку (последние 

штрихи) проводят после прибытия на выставку (непосредственно перед пока-

зом). Ни в коем случае не следует проводить первую подстрижку половозре-

лых овец за 6 недель перед показом. 

Будущие выставочные овцы с длинной рунной шерстью или имеющие 

руно со спутанными и свалянными краями или загрязненное требуют внима-

ния от чабана в более ранние сроки. 

Что и как подстригать. Прежде чем начинать стрижку, опытные чабаны 

тщательно изучают каждое животное. Сначала следует принять решение, что 

подстригать, чтобы улучшить внешний вид животного, акцентируя внимание 

на его сильных сторонах, скрывая при этом недостатки. 

После предварительного изучения начинается тщательная работа, по-

скольку каждый участок, подлежащий подстрижке, участвует в формирова-

нии окончательного внешнего вида животного. 

Очистка и мойка руна. Мыть руно у овец горноалтайской породы сле-

дует лишь, в крайнем случае, потому что мыло, и вода удаляют с грязью и 

другими посторонними примесями жиропот, который необходим для под-

держания руна в хорошей кондиции и для придания ему тех положительных 

качеств, которые способствуют максимально объективной оценке животного 

членами экспертной комиссии. А значит чабанам в хозяйстве, необходимо 

прилагать все усилия, чтобы выставочные овцы оставались чистыми. 

Чабан (овцевод) прежде чем прибегать к мойке, должен тщательно почи-

стить грязное руно с внешней стороны фланелью или мешковиной, смочен-

ной в тёплой воде. Если такой метод чистки не принесёт желаемых результа-

тов, то за 2-3 месяца до показа руно следует вымыть.  

Моют руно мылом в тёплой воде, применяя специальное мыло для жи-
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вотных или белое хозяйственное жидкое мыло, затем тщательно выполаски-

вают всё мыло из руна, чтобы предотвратить его обесцвечивание.  

После мойки пользуются чистой скребницей, чтобы удалить как можно 

больше воды, а затем сушат феном (вентиляторной сушилкой). После того 

как животное вымыли и высушили, сразу же накрывают его попоной и по-

мещают в чистый пригон с подстилкой из чистой соломы. 

Участки шерсти вокруг хвоста или обножки, обычно загрязнённые наво-

зом (калом), необходимо мыть часто. Мойка водой с мылом, предпочтитель-

нее, чем состригание клочков ножницами, так как после подстрижки могут 

остаться углубления на отдельных участках, тогда как для показа предпочти-

тельна бо́льшая объёмность.  

Может также возникнуть необходимость промывать клочья шерсти в об-

ласти чёлки, живота и ног, но все это необходимо делать тщательно, ограни-

чиваясь мойкой только загрязнённых участков, чтобы не удалить слишком 

много жиропота с руна. Колючки необходимо аккуратно вычесать или вы-

брать, а возможно, и состричь. 

Накрывание попоной. Накрывают выставочных животных попонами 

только в исключительных случаях - после их мойки. Попоны можно изгото-

вить непосредственно в хозяйстве из хлопчатобумажной ткани или больших 

хлопчатобумажных мешков. Шов с одной стороны мешка распарывают, а 

противоположный угол зашитого конца разрезают таким образом, чтобы в 

отверстие могли пройти голова и шея овцы. Полоской ткани скрепляют по-

пону в области задних ног овцы. 

Попоны должны быть такого размера и покроя, чтобы ни в каком месте 

не стягивать животное и хорошо прилегать к шее, иначе могут образоваться 

складки на руне, от которых в дальнейшем трудно будет избавиться. 

Приёмы и методы подстрижки. Подстрижка состоит из следующих 

операций: первая черновая подстрижка; вторая стрижка; третья последняя 

подстрижка перед отправкой на выставку и окончательная подстрижка (по-

следние штрихи) непосредственно перед показом. 

Первая черновая подстрижка. Перед первой черновой обработкой, 

чтобы избежать непоправимых повреждений, животное сначала ставят таким 

образом, чтобы ноги были под прямым углом. Затем решают, сколько шерсти 

необходимо состричь со спины, с боков и других частей туловища.  

Первая черновая обработка включает выравнивание спины, и удаление 

небольшого количества шерсти с других частей туловища (особенно с боков). 

Спину выравнивают для того, чтобы животное выглядело как можно более 

широким.  

Вначале руно увлажняют с помощью ручного распылителя, а затем энер-

гично расчёсывают щёткой с использованием мыла, которое применяется при 

мойке. После того как руно станет немного жёстким от увлажнения, его сле-

дует энергично чесать, лучше для этого использовать скребницу циркулярно-

го типа. В процессе чесания руно приобретает желаемый внешний вид. При 

первой черновой подстрижке, скребница предпочтительнее скребка по той 

простой причине, что очень трудно чесать руно скребком, пока не проведена 

предварительная обработка руна. 

Шерсть на спине у племенных овец должна быть не короче 2-х см от по-

верхности кожи. Чабан, выполняя операцию по подстрижке спины, должен 
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принять положение впереди левого бока и стоять лицом к передней части ту-

ловища животного. Держа острые ножницы в правой руке, подстрижку начи-

нают у твёрдой части хвоста и продолжают по возможности по прямой линии 

до верхней части лопаток. Эту операцию повторяют, каждый раз начиная но-

вый ряд у твёрдой части хвоста, пока не будет подстрижена вся ширина спи-

ны. Затем чабан (овцевод) делает черновую подстрижку боков овцы, удаляя 

часть руна, которая выступает над центром каждого бока. Делается это для 

того, чтобы линии боков получились сравнительно прямыми. После этой 

предварительной обработки следует подождать 2-3 недели, прежде чем при-

ступить ко второй более тщательной подстрижке. 

Вторая подстрижка. Вторую более полную и совершенную подстрижку, 

проводят сразу же после смачивания руна способом, о котором упоминалось 

выше. Вторая подстрижка включает обработку щёткой и чесание скребком. 

При этом важно добиться, чтобы волокна отделялись и располагались парал-

лельно друг другу, создавая впечатление большей полноты в определённых 

участках тела животного. Операция по чесанию щеткой состоит из обработки 

руна с помощью щётки со средними концами, которую периодически опус-

кают в мыльный раствор.  

При обработке щёткой шерсть увлажняется, что облегчает работу нож-

ницами. Операция по чесанию скребком провод специально для распрямле-

ния волокон, чтобы их можно было ровно подстричь, а также создать впечат-

ление полноты в определённых участках.  

Чесание скребком выполняют следующим образом: чабан крепко зажи-

мает скребок в руке и, войдя прочно в руно, направляет его слегка вперед, 

чтобы дать возможность вставить зубья между шерстными волокнами. Затем 

поднимает его поступательными и вращательными движениями запястья, 

разделяя и вычёсывая отдельные волокна, расположенные параллельно.  

Очень внимательно и тщательно следует вычесывать участки в области 

переднего ребра, бока, крестца и бёдер — нужно создать впечатление полно-

ты на этих участках, которая часто отсутствует при развитии. Также следует 

вычесывать и нижнюю часть брюха, чтобы придать вид большей глубины 

груди и более коротких ног. Скребки, забитые шерстью, можно очистить изо-

гнутой столовой вилкой или с помощью другого скребка.  

Последующий приём — применение острых ножниц для подстрижки 

концов шерстных волокон, чтобы они были одинаковой длины. Эти процессы 

обычно повторяют несколько раз: сначала чесание щеткой и скребком, а за-

тем подстрижка ножницами. 

После того как туловище подстрижено, следует подготовить голову жи-

вотного, чтобы максимально подчеркнуть тип породы; и половой признак. 

Необходимо принять во внимание, какое количество шерсти желательно 

оставить на челке, морде, ушах. Шерсть на ногах у мясошерстных овец, вы-

чесывают скребком и подстригают, чтобы создать впечатление массы костей. 

Третья и окончательная подстрижка. Проводят её непосредственно 

перед отправкой овец на выставку, и которой обычно предшествует не менее 

двух подстрижек. Она необходима, чтобы нанести последние штрихи. Эта 

заключительная подстрижка, состоит из дополнительного чесания щёткой, 

скребком и подстрижки острыми ножницами таким образом, чтобы макси-

мально подчеркнуть естественные линии животного.  
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Завершив подстрижку, следует слегка прихлопать руно обратной сторо-

ной скребка или другим подобным предметом с гладкой поверхностью. При 

этом руно уплотняется, улучшаются внешний вид и качество на ощупь. 

Дорога на выставку из Горного Алтая имеет очень длинный путь, потому 

после прибытия и размещения овец на выставочном комплексе, любые не-

ровности или пятна, появившиеся в результате транспортировки, обычно 

удаляют после незначительной обработки животного щёткой, скребком и 

ножницами. Благодаря этому, когда его выводят для показа на помост, оно 

вновь выглядит свежим и имеет более привлекательный внешний вид. 

Показ животных. В мировой практике наряду с выставками племенных 

овец применяется ещё и показ, как племенных овец, так и товарных.  Порой к 

этому добавляют овец рыночных - по мясности и упитанности. 

В последние годы, такое мероприятие как показ овец, стал набирать обо-

роты и в нашей стране, особенно в тех регионах, где широко развито овце-

водство. Хорошо, когда в показе принимают участие хозяйства из соседних 

регионов, которые разводят разные породы и типы овец. 

Переработчики хотят, лично убедится, каких овец и у кого они покупают, 

и насколько их баранина после соответствующей переработки будет востре-

бована покупателем на рынке.  

А сельхоз товаропроизводители, которые просто хотят продать своих 

животных, стараются показать их потенциальные возможности: экстерьер, 

живую массу, продуктивную скороспелость.  

Более крупные овцеводческие хозяйства, занимающиеся откормом и реа-

лизацией животных крупными партиями мясоперерабатывающим предприя-

тиям, которые дополнительно приобретают молодняк и взрослое поголовье с 

целью нагула откорма, в свою очередь также хотят лично убедиться, что при-

обретаемые ими животные имеют хорошие породные качества и способны к 

высокорентабельному краткосрочному откорму. 

Благодаря такому мероприятию, как показ животных, все заинтересован-

ные стороны, проявляя профессиональный интерес, находят друг друга. Пря-

мо здесь же заключаются многие договора купли-продажи и поставок. По-

этому хорошо организованные выставки и показы овец играют огромную 

роль в поступательном развитии отечественного овцеводства. 

Отбор животных. Желательно чтобы в каждом овцеводческом хозяйстве 

была специально сформирована группа желательного типа половозрастных 

животных, предназначенная в любое время года к показу, включая и валуш-

ков. Их можно пометить цветными бирками и содержать в одной отаре. 

О порядке отбора овец, в том числе и ягнят для подготовки к участию в 

предстоящих выставках или разного рода показах сказано выше. 

Подстрижка овец. Иногда, вследствие того, что руно на шее короткое, 

подстрижку ягнят проводят за 2-3 недели перед показом. Как правило, под-

стрижку начинают после того, как их отбили и поместили в кошару для под-

готовки к показу, что обычно бывает в июле-августе. Ягнят, которых готовят 

к показу, не рекомендуется подстригать коротко, так как при большей длине 

шерстного покрова у присутствующих создаётся впечатление, что животное 

имеет более крупные размеры. 

Откормленных валушков подстригают довольно коротко в самом начале 

сезона, так как более короткое руно приятнее на ощупь. Валушков желатель-
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но подстригать очень коротко вдоль линии верха, что делает руно более 

плотным на ощупь. С коротким шерстным покровом, когда валушки собира-

ются в кучу в жаркую погоду, то им прохладнее, и они лучше поедают корм. 

Кормление и уход. В принципе эти операции нисколько не отличаются 

от подготовки выставочных овец, как описано выше. Лишь специально уде-

лено внимание кормлению и уходу за матками с ягнятами. 

Чтобы добиться необходимой упитанности, животным дают в полном 

объёме зерновой рацион. Грубые корма слишком объёмны, чтобы, использо-

вать их как единственный рацион овцам для показа. Это особенно относится 

к ягнятам в раннем возрасте, которым необходим сбалансированный рацион. 

Ягнята потребляют в сутки количество корма, равное 4 % массы их тела, 

из которого около 
2
/3 могут составлять конценраты и 

1
/3 — сено. Ягнята-

отьёмыши, которых готовят для показа, на полном рационе съедают около     

1 кг зерна на голову в сутки.  

Для молодняка, который готовят к показу, молоко — наиболее важный 

корм. Поэтому обеспечивают ягнят большим количеством молока. Отсюда 

вывод - маток следует кормить и содержать таким образом, чтобы добиться 

максимального повышения у них молочной продуктивности. Сочные паст-

бища будут лишь стимулировать максимальное повышение молока у маток.  

Простые зерновые рационы можно использовать для овцематок, но 

обычно включают для них два или три различных корма с целью разнообра-

зия. Кроме достаточного количества молока выставочные ягнята должны по-

лучать необходимый зерновой рацион благодаря подкормке.  

Молодняк любопытен, и обычно его приучают, есть в возрасте от 10 дней 

до 2-х недель. Вначале в кормушки следует класть только небольшое количе-

ство корма каждый день, а остатки убирать и отдавать их матерям. При до-

стижении возраста 3-х или 4-х месяцев молодняк потребляет около 0.25 кг 

зерна в сутки. Количество будет колебаться в зависимости от качества паст-

бищ или других грубых кормов и молочной продуктивности овцематок. 

У ягнят, которых подкармливали, обычно не бывает задержки в развитии 

при отбивке, что очень важно для животных, которых готовят к показу. По-

сле того как ягнят отбивают от овцематок, им увеличивают норму зерна. 

В период подготовки пользуются чистыми обильными временными 

пастбищами или высококачественным сеном. Наиболее рекомендуемые паст-

бища — это пастбища временного пользования, то есть однолетние, или со-

держащиеся таким образом, что овец не пасут на них в течение, по меньшей 

мере, одного года, что уменьшает опасность заражения паразитами.  

К наиболее распространённым однолетним растениям, используемым на 

таких пастбищах, относятся следующие растения: овёс с горохом, рожь, пше-

ница, пелюшка кормовая и рапс. 

Работы после завершения выставки. Обычно после завершения вы-

ставки, часть выставочных животных, на выгодных условиях, продаётся, 

прямо там же на выставке, потенциальным покупателям. Оставшееся поголо-

вье и всё остальное выставочное хозяйство загружается на автомобиль и, по-

лучив подписанное разрешение от ответственного лица, отвечающего за раз-

мещение на выставке, отправляется в обратный путь. 

Возвратившись в хозяйство, выставочное стадо желательно изолировать 

примерно на 3 недели. Это предохраняет от случайной возможности распро-
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странения болезней или паразитов на остальное стадо. 

Главная задача чабана (овцевода) по приезду после выставки (показа) 

домой состоит в том, чтобы постепенно овец с выставочной кондиции, дове-

сти до кондиции племенных животных. Опытные чабаны (овцеводы) справ-

ляются с этим трудным заданием и, кроме того, сохраняют сильных, энер-

гичных животных, соблюдая следующие практические рекомендации: обес-

печивают большую физическую нагрузку на животных; увеличивают количе-

ство объёмных кормов в рационе, постепенно снижают потребление зерна. 

Увеличивают пребывание на присельском пастбище. При этом не желательно 

сразу же после карантина выставочных животных перегонять в горы на аль-

пийские или субальпийские пастбища.  

При уходе за ягнятами и годовиками, которые на следующий год будут 

участвовать в выставке или показе, важно продолжать кормить их сбаланси-

рованным, но более лёгким зерновым рационом. 

Когда хозяйство со своим поголовьем постоянно участвует в выставках, 

специалисты и чабаны должны уделять большое внимание поддержанию вы-

ставочной кондиции животных. Для того чтобы ежегодно добиваться успеха 

в таком важном мероприятии, необходимо не откладывая на завтра, сразу же 

после завершения очередной, приступать к подготовке следующей партии 

выставочных животных к предстоящей выставке на следующий год. 

 

8.5 Транспортировка овец 

 

В условиях Республики Алтай перевозка животных играет немаловаж-

ную роль. Овец перевозят на выставки и показы, при покупке и продаже, по-

ставке на откормочные площадки или в конечном итоге, на убой. Основная 

часть перевозок овец, всё же связана с перевозкой животных на мясокомби-

наты или убойные площадки для производства баранины. И поскольку ос-

новные элементы при различных перевозках взаимосвязаны, поэтому более 

детально уделим внимание именно проблеме перевозок овец к местам убоя. 

Убою овец, как правило, предшествует перегон или транспортировка, ко-

торые представляют собой всегда нагрузку на соответствующих животных и 

наряду с ущербом для их самочувствия могут вызвать обнаруживаемые поз-

же дефекты убойных туш, а также недостатки качества тканей.  

Исходя из этого, целью многочисленных исследований в стране и за её 

пределами, нужно было сделать анализ возникающих при транспортировке 

нагрузок и разработать соответствующие решения по их снижению.  

На основе этих работ, проведённых, прежде всего, в 70-х и 80-х годах, в 

том числе и в, Горно-Алтайском НИИ сельского хозяйства, мы обобщили 

важнейшие принципы организации перевозок животных с возникающими на 

них нагрузками, и они рекомендованы к практическому применению. 

Однако, тем не менее, перевозки убойных животных осуществляются не 

всегда с должной тщательностью или на необоснованно большие расстояния, 

и причина таких действий кроется, прежде всего, в одностороннем, без учёта 

экономических потерь, подходе. 

Одной из причин невнимания к проблеме перевозок может служить то, 

что имеющиеся по теме транспортировки животных сведения, к тому же и 
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противоречивые, представлены в отдельных публикациях, доступных далеко 

не всем лицам, занимающимся этим делом.  

Поэтому в данном разделе сделана попытка сжатого обоснования и из-

ложения, важнейших правил перевозки животных. Но для этого сначала сле-

дует осветить возникающие при перевозках животных нагрузки и их влияние 

на животных и полученные от них убойные туши, а также сформулировать на 

этой основе рекомендации по защите животных, по экономическим интере-

сам и одновременно по предупредительным элементам самих перевозок. 

 

8.5.1 Виды нагрузок на животных при перевозках 

 

На всем протяжении перевозки животного от чабанской стоянки или от-

кормочной площадки до загона накопления на убойном предприятии имеют 

значение различные виды нагрузок с соответствующими специфическими 

реакциями на них: 

Моторные нагрузки (работа мышц) возникают при балансировании жи-

вотного в едущем транспортном средстве, при ссорах животных между собой 

и при попытках высвобождения из предельных ситуаций, например, когда 

несколько животных падают друг на друга.  

Непосредственными последствиями является повышенный расход энер-

гии и кислорода в мышцах, которые поэтому должны получать лучшее кро-

воснабжение, а также происходит поднятие температуры тела, которое тре-

бует терморегуляции (в частности - повышенного кровоснабжения кожных 

покровов). Все это имеет результатом усиленную нагрузку на сердечнососу-

дистую систему. 

Психоэмоциональные нагрузки возникают из страха перед незнакомы-

ми ситуациями при перемещении из привычного окружения кошары (баз-

навеса или пригона), при встрече с незнакомыми животными и людьми, воз-

можно, вследствие грубого обращения или шума.  

Эмоции легко вызывают так называемый синдром «борьбы-бегства» с 

быстрым и интенсивным выделением катехоламинов. Они являются гормо-

нами, вырабатываемыми надпочечниками (адреналин, норадреналин), важ-

нейшая функция которых заключается в стимулировании активности крово-

обращения и производства энергии путём разложения углеводов и жиров. 

Сюда ещё добавляются реакция кровеносных сосудов, например, уси-

ленное кровообращение в мышцах, и ограничение кожного кровообращения, 

которые при необходимости могут препятствовать другим регулирующим 

механизмам, например, отдаче тепла. 

Нагрузки на тепловой баланс могут вызываться, с одной стороны, холо-

дом и сквозняками, а с другой стороны, жарой и духотой, особенно при недо-

статочной теплоотдаче (высокая плотность загрузки, плохая вентиляция). 

Холод вызывает кратковременное беспокойство, дрожь и повышенный 

расход энергии. Под влиянием высоких температур организм пытается уси-

ленно отдавать тепло. Дальнейшими последствиями являются беспокойство 

вплоть до паники (эмоциональная нагрузка) и, возможно, повышенная темпе-

ратура тела при убое. 

Механические нагрузки, возникающие в результате слабых мест при по-

грузке и перевозке, грубого обращения персонала (удары, толчки), борьбы за 



Глава 8. Организационно-технологические работы сос стадом 

324 
 

место (лидерство), падения и наступания друг на друга, могут стать причиной 

травмирования кожи, а также более глубоколежащих тканей (рваные раны, 

ушибы, растяжения связок, переломы костей). Кроме того, на шкуре и убой-

ной туше возможно заметное появление дефектов.  

Нагрузки на водный баланс проявляются, прежде всего, при недоста-

точном обеспечении водой перед перевозкой и после неё. Вода в живом орга-

низме является не только крайне важной средой переноса дыхательных газов, 

питательных веществ, продуктов обмена веществ, тепла и многого другого, 

но и даёт животному в рамках потообразования, слюновыделения и увлажне-

ния, слизистых также возможность самоохлаждаться через испарение. В этом 

заключается чрезвычайно важная функция выделения избыточного тепла  

тела овец.  

Прогрессирующая потеря воды обусловливает тяжелые нарушения само-

чувствия и физиологических функций регуляции, что через сгущение крови, 

жар и отказ почек может привести к шоковому состоянию. 

Нагрузки на процессы пищеварения возникают, когда убойные живот-

ные перевозятся прямо после обильного получения кормов. Процессы пище-

варения связаны с повышенным подводом крови, так что вследствие этого 

возникает дополнительная нагрузка на сердечнососудистую систему, что 

должно происходить при конкурировании с кровообращением в мышцах и 

коже. К этому добавляются механические помехи дыханию и работе сердца, а 

также вызванное раздражением блуждающего нерва рефлекторное сужение 

коронарных сосудов сердца. 

В этой связи следует также упомянуть, что животных в неблагоприятных 

условиях (интенсивное движение транспортного средства, плохая вентиля-

ция, ограниченная ориентация) во время езды тошнит, что близко к извест-

ному укачиванию человека в дороге. 

С другой стороны, организм испытывает нагрузку и от долгого голода-

ния. Поддержание энергообеспечения, необходимого для жизненно важных 

процессов, должно при этом осуществляться за счёт самого организма. Кроме 

того, чувство голода вызывает повышенное беспокойство животного. 

Перечисленные проблемы рассмотрены по их воздействию на животных 

каждая в отдельности. Однако в реальной транспортной ситуации следует 

иметь в виду их суммарное воздействие, поскольку всегда несколько из них 

проявляются одновременно и по своим последствиям взаимно усиливают 

друг друга.  

Ещё больше усиливаются связанные с транспортировкой последствия 

при плохом состоянии животных перед началом перевозки, будь то скрытые 

или острые заболевания, или генетически обусловленные дефекты конститу-

ции животных. 

 

8.5.2 Особо слабые места при транспортировке 

 

Сопутствующие обстоятельства и временные фазы процесса перевозки 

можно подразделить по интенсивности нагрузок при помощи этологических 

(поведенческих), физиологических, клинических, а также характеризующих 

качество мяса критериев. При этом становятся более заметными те слабые 
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места, на которые при проведении перевозок животных следует особенно об-

ратить внимание. 

Подготовка животных. Первое слабое место заключается уже в подго-

товке животных к перевозке. Пустота желудка усиливает все другие обуслов-

ленные транспортировкой нагрузки и сопутствует повышенным потерям.  

Овцы, которые получили последний корм за 24 часа до перевозки, демон-

стрируют в среднем наименьшее повышение частоты биения сердца и самое 

быстрое его успокоение по окончании перевозки.  

С другой стороны, более длительные времена голодания всегда связаны с 

потерями веса. У овец они составляют от 0.12 до 0.20 % в час и первоначаль-

но вызываются выделением кала и мочи. По данным В.Ф. Вострикова и    

Л.Р. Федореевой (1986), которые проводили опыты по перевозке овец в хо-

зяйствах Кош-Агачского, Онгудайского и Усть-Коксинского районов, потери 

живой массы на 1 км пути составили от 6.5 до 11.8 грамм. 

Исследования показали, что полученные после 48-часового голодания 

потери на убойных тушах достигали от 1 до 8 %. Во всяком случае, потери 

вещества тканей повышались также и вследствие удаления влаги. Это иногда 

не учитывается при подготовке животных к перевозке и при выжидании на 

убойном предприятии. 

Погрузка и выгрузка животных. В качестве явно выраженного пика 

нагрузок проявляются фазы погрузки/выгрузки в частности для овец. Уже 

только при выгоне животных из откормочного баз-навеса частота ударов 

сердца может более чем удвоиться по сравнению с состоянием покоя.  

При прогоне до автомобиля и погрузке в него происходит дальнейшее 

повышение, так что при неблагоприятных условиях могут наблюдаться ча-

стоты порядка 240 ударов/мин.  

Как только животные размещаются в кузове, частота ударов сердца су-

щественно снижается (становится около 150 ударов/мин.) и ещё слегка пони-

жается во время перевозки. Во время самой поездки наступает известное 

успокоение, которое зависит от сопутствующих обстоятельств. 

Если овцы остаются после конца перевозки еще в автомобиле, то наблю-

дается снова возросшая сердечнососудистая активность, которая может зави-

сеть от социальных трений между животными, однако, также и от обуслов-

ленного терморегуляцией беспокойства. 

Интенсивность нагрузок при выгрузке может принимать аналогичные 

погрузке размеры, причем в обоих случаях большое значение имеет исполне-

ние погрузочных устройств.  

Исключая проблемы защиты животных, следует указать и на то, что воз-

никающее вследствие трудностей при погрузке/выгрузке серьезное возраста-

ние частоты сердца и температуры тела лишь медленно возвращается к ис-

ходным значениям и может негативно сказаться на качестве мяса.  

Понуждение к движению. Поскольку нагрузки при погрузке-выгрузке 

могут усиливаться при предшествующих ошибках, то рабочая операция по-

нуждения к движению (выгон, прогон, загон) должна рассматриваться как 

особо слабое место. Проблемы возникают, во-первых, из-за недостатков со-

ответствующих сооружений и устройств, а во-вторых, из-за ошибок персона-

ла при обращении с животными. 



Глава 8. Организационно-технологические работы сос стадом 

326 
 

Недостатки устройств и сооружений необходимо искать, прежде всего, а 

области путей прогона. Неблагоприятными для овец являются: отсутствие 

дверей в выгульных и откормочных навесах; недостаточное, ослепляющее 

или отбрасывающее резкую тень освещение; отсутствие плотных боковых 

ограждений проходов прогона, так что животные смотрят наружу и могут 

отвлекаться; изменения направления под прямым или даже острым углами, 

на которых прогоняемые животные теряют вдруг зрительный или телесный 

контакты; слишком гладкое или из различных (сменяющихся) материалов 

состоящее напольное покрытие.  

Отпугиваются назад холодом и встречным ветром снаружи кошары, и 

потом их очень трудно заставить двигаться вперёд.  

Совершаемые обслуживающим персоналом ошибки происходят часто из-

за недостатка времени, однако, также и от недостаточных этологических (по-

веденческих) знаний и практического опыта, так что персоналу не удаётся 

побудить животных к движению вперед с использованием их заинтересован-

ного в ознакомлении с обстановкой поведения, стадного чувства и знания зон 

безопасности животных.  

Зачастую выход персонала, усматривается только в применении грубых 

принудительных мер (тащить/толкать, ударять в чувствительные места, при-

менять острые палки), которые могут стать уже первыми сильными нагруз-

ками с длительно сохраняющимися последствиями.  

Под зонами безопасности, которые, прежде всего, играют большую роль 

в обращении с овцами, следует понимать воображаемую круговую ограничи-

тельную линию вокруг животного, нарушение которой сопровождается его 

стороны реакцией бегства.  

Если подсобный рабочий внедряется в её пределы наискосок сзади, то 

животное будет продвигаться вперед до восстановления дистанции. Если он 

быстро приблизился к животному внутри этой зоны слишком близко, то жи-

вотное попытается прорваться вперед или, при блокированном пути, повер-

нуться и постараться занять позицию позади чабана. И наоборот, если чабан 

(подсобный рабочий) вступит в зону безопасности наискосок спереди, то жи-

вотное отойдет назад или при закрытом пути назад прорвётся вперёд.  

При групповом прогоне, например, 40-50 овец, вся группа обладает об-

щей более крупной зоной безопасности, Использование этих принципов с 

целью побуждения животных к контролируемому движению вперёд требует 

опыта и интуиции, поскольку дистанции безопасности для отдельных видов 

сельскохозяйственных животных или пород сильно различаются и, кроме 

того, определяются также индивидуальным опытом отдельного животного 

предназначенного для перевозки.  

Погода. Погода не только влияет на уровень нагрузки на овцу во время 

перевозки, но от неё, в числе других факторов, также зависит, в какой конди-

ции животное вообще попадает на перевозку, и насколько хорошо оно смо-

жет отдохнуть потом во время ожидания на убойном предприятии.  

С возрастанием внешних температур (выше 15°С) потери при перевозке 

возрастают. Если повысится не только внешняя температура, но и определя-

емый, в числе прочих, также влажностью — «фактор духоты» (температура + 

двукратное давление пара), то животным будет все труднее отдавать избы-
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точное тепло. Это приводит к тотальным потерям и повышенным температу-

рам тела и мяса с ухудшением качества последнего.  

Очень низкие температуры в кузове автомобиля могут способствовать 

тому, что овцы и козы во время перевозки не смогут успокоиться и будут 

иметь частоту ударов сердца выше среднего уровня. Критичные погодные 

условия как таковые не могут быть изменены; остается только возможность 

предотвращения ущерба при перевозках за счёт особо тщательного учёта 

других слабых мест. 

Транспортное средство. Что касается качества транспортного средства, 

то большую роль играют его тип и, прежде всего, исполнение грузового от-

деления (кузова). Большие автомобили (седельные тягачи) вообще ведут себя 

на дороге спокойнее, так что животные меньше качаются и перемещаются в 

стороны при маневрах. Этим снижается риск дорожной болезни и травматиз-

ма. Большое влияние имеет также гибкое исполнение разграничительных 

решёток как технической предпосылки для поддержания оптимальной плот-

ности загрузки.  

Разделение площади кузова служит, кроме того, снижению социального 

стресса, если уже имевшиеся структуры откормочных групп могут быть со-

хранены при перевозке. Возникнет ли травматизм животных при перевозке, 

зависит также в определяющей степени от исполнения внутреннего поме-

щения в кузове.  

Потенциально опасными местами являются все выступающие ребра кон-

струкции стенок, разграничительных решеток, арок колёс, а также проёмы 

люков, где при подъёме и опускании гидравлического подъёмника животные 

могут получить растяжение конечностей. 

Следующим критичным фактором является покрытие пола в кузове. 

Чем оно шероховатее, тем лучше смогут животные во время движения сохра-

нять равновесие. Это означает меньшее расходование сил и меньшую опас-

ность падения животных друг на друга и получения при этом травм.  

Конечно же, очень шершавые покрытия, особенно при отсутствии по-

сыпки, могут вызвать ссадины у лежащих животных или препятствовать им 

вообще лежать во время перевозки. В сочетании с плохим стилем вождения, 

обычно наблюдаемое на овцах во время езды успокоение с хорошим сниже-

нием частоты ударов сердца может и не наступить. 

К техническому оснащению относятся также вентиляционные устрой-

ства. От их правильного пользования зависит в весьма особой степени эф-

фективность терморегуляции перевозимых овец. 

Плотность загрузки и величина групп. Чрезвычайно большое значение 

должно придаваться плотности размещения животных в кузове, а также ве-

личине группы в его отсеке. При превышении оптимального значения плот-

ность загрузки обострится, если не все овцы смогут одновременно лечь.  

Во время перевозки проявляются инерционные силы, исходящие от са-

мих животных. Овцы особенно страдают от этого, поскольку они, по крайней 

мере, при перевозках короче 12 часов чаще всего стоят и вследствие высоко 

расположенного центра тяжести тела имеют только ограниченные возможно-

сти сохранения устойчивости при движении автомобиля.  

Поэтому большая часть сил ускорения всегда передаётся на соседнее жи-

вотное, а от него к его соседу. На животное, стоящее крайним сзади при раз-
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гоне и - крайним спереди при торможении передаётся сумма всех этих сил, 

которая при неблагоприятных условиях (например, полном затормаживании) 

может соответствовать нескольким тоннам.  

Эти проблемы обостряются с возрастанием размера групп в отсеке, с 

плохим сцеплением с полом, с недостаточной или слишком высокой плотно-

стью загрузки. Данное обстоятельство затрудняет для животных занять пози-

цию лучшего удержания равновесия.  

Ещё хуже проявляются высокие плотности загрузки, когда отдельное 

животное или их часть теряет равновесие и падает из-за низкой при этом 

'устойчивости, особенно при проезде поворотов. По принципу домино и дру-

гие животные падают на него или, по крайней мере, наступают на ниже всех 

лежащее животное, так что оно стать не может.  

Кроме связанных страданий от боли, экстремального волнения, нагрузок 

дыхание и сердечнососудистую систему, возникает значительный травма-

тизм, который приводит также к существенным дефектам убойных туш (кро-

воподтеки, кровоизлияния). 

Требуемое по всем этим причинам разделение площади кузова с помо-

щью щитов или решёток служит снижению социального стресса, если при 

этом могут быть сохранены имевшиеся структуры откормочных или нагуль-

ных групп овец. 

Стиль езды. Может быть также слабым местом. Каждое начало движе-

ния (далее троганье с места), ускорение, торможение, вхождение в поворот 

подвергает животных воздействию инерционных сил и попыток к спасению 

от них. Также следует принимать во внимание и возрастание явлений, подоб-

ных дорожной болезни (укачивание) животных.  

Нагружающий животных и тем самым увеличивающий частоту сердца 

стиль езды не всегда может быть связан с плохой манерой вождения, сопря-

женной со слишком высокой скоростью, быстрым прохождением поворотов 

и многократным рывкообразным изменением скорости.  

Часто нельзя миновать отрезка пути плохого дорожного качества, и риск 

попадания в ситуацию остановок-троганий возрастает с увеличением плотно-

сти движения. Более длительные перерывы в движении и промедление с вы-

грузкой на мясоперерабатывющем предприятии вызывают беспокойство и 

приводят к повышению температуры в пространстве кузова. 

Длительность перевозки и длина пути. Длительность и расстояние пе-

ревозки являются особо весомыми параметрами нагрузок на животного. Из 

этого следует, как важна организация всего цикла перевозки в щадящем жи-

вотных режиме.  

От автора. В современных условиях перевозка овец на длительное рас-

стояние исследовалась к.с.-х.н. А.А. Подкорытовым, вовремя доставки жи-

вотных на Сибирско-Дальневосточную выставку племенных овец и коз, от 

Горно-Алтайска до Читы и обратно (протяжённость маршрута только в 

один конец составляет 3157 км).  

По результатам наблюдений им подготовлено соответствующее посо-

бие. Если вкратце говорить о результате, то при длительной транспорти-

ровке до Читы, животные. В зависимости от индивидуальных особенно-

стей, в среднем теряют от 4-х до 7-10 кг живой массы. И полностью вос-

становить свой вес к показу на выставке не успевают.  
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Данный результат подтверждается и нашими наблюдениями, которые 

основаны на ежегодных взвешиваниях животных в Племцентре (Кызыл-

Озёк) перед отправкой на выставку и по прибытию в Читу (Кутузовка). 

Преодолеваемый при перевозке путь имеет при этом меньшее значение, 

чем её длительность, поскольку проявляющиеся во времени побочные обсто-

ятельства (затяжной характер движения, пробки) могут сказываться на общей 

нагрузке существенно сильнее. 

При определении на основании этих взаимосвязей предельно допустимой 

длительности необходимо внести известный запас надёжности. В условиях 

Республики Алтай представляется вполне реальным ограничение длительно-

сти перевозки 10-12 часами. Желательно чтобы предельно допустимая дли-

тельность не превышала 12-ти часов. Даже эти данные представляют собой 

компромиссы, поскольку при снижении длительности перевозки на 2 часа это 

положительно сказывается на качестве мяса.  

Длительность пребывания в стойле перед убоем. После того, как пе-

ревезённые животные вступили на двор убойного предприятия, они, как пра-

вило, временно снова помещаются в загон. Это имеет, во-первых, функцию, 

связанно с организацией работ на предприятии, поскольку вследствие накоп-

ления достаточно большого числа животных может быть обеспечен непре-

рывный ритм убоя.  

Наряду с этим очень важной задачей является включение в процесс фазы 

отдыха перед убоем, которая приводит животных в стабильную убойную 

кондицию и тем самым способствует улучшению мяса. Длительность такого 

отдыха является специфической для животных, однако, зависит также от со-

ответствующих условий перевозки и помещения в стойло (климат в стойле, 

исполнение загонов, температурный режим, общее беспокойство). 

У овец доля фактора стресса, при убое сразу после привоза довольно вы-

сокая. В ходе 2-4 часового отдыха она существенно снижается. Это объясня-

ется общим успокоением животных, а также стабилизацией обмена веществ, 

кровообращения и температурного баланса.  

Однако, как показала практика, время выдержки в загоне накопления 

сверх нормы не даёт никаких преимуществ. В сочетании с часто возникаю-

щими при такой выдержке ситуациями нагрузки на животных (общее беспо-

койство, социальный стресс) и удлиняющимся общим временем голодания у 

них повышается расходование энергии с негативным влиянием на качество 

мяса и весовые потери убойных туш и печени. 

 

8.5.3 Правильная транспортировка убойных животных 

 

Подготовка к перевозке начинается с согласования времени погрузки 

животных. Оно должно быть так выбрано, чтобы чабаны, до того обслужи-

вавшие животных, смогли бы сами провести их погрузку или, по крайней ме-

ре, присутствовать при этом, и чтобы в случае жаркой или душной погоды 

собственно перевозка пришлась бы на прохладное время суток.  

Длительность пребывания без получения корма до начала перевозки 

должна составлять от минимума 12 до максимум 24 часов. Помогает делу 

организация специального подготовительного загона вблизи кошары, в кото-

ром может проходить голодание, а при необходимости и метка животных. 
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Однако это предполагает, что там будут собраны вместе только те животные, 

которые уже знакомы друг с другом. Водой животные должны обеспечивать-

ся вплоть до момента погрузки. 

Прогон овец до подготовительного загона или транспортного средства 

осуществляется по возможности прогонным проходом, который имеет по 

сторонам плотное ограничение (һ = 80 см) и не допускают тем самым взгляда 

наружу. Покрытие пола должно быть нескользким и по всей длине одинако-

вого качества. Освещение должно быть светлым, но бестеневым. Изменения 

направлений под углом более 90°.  

Проходы должны быть настолько широкими, чтобы животные могли без 

застревания обгонять друг друга и тем самым побуждать друг друга к движе-

нию. Прогон происходит по группам до 50 животных. Для подгона исполь-

зуются палки-подгонялки или резиновые лопатки для похлопывания. 

При движении овец вперед по прогонному проходу необходимо исполь-

зовать наряду со стадным чувством также стремление к безопасности. Для 

этого персонал должен попеременно внедряться в зону безопасности живот-

ного или группы животных и снова её покидать - процесс, который значи-

тельно облегчается наличием дугообразных с бестеневым освещением про-

ходов, с безопасным в смысле скольжения, покрытием.  

Скольжение ноги недопустимо уже по технике безопасности при группо-

вом прогоне овец. Палки-погонялки служат, прежде всего, для направления 

животных и в качестве жесткого продления руки для повышения ранжирова-

ния прогона. Следует избегать пробы сил на животных, из которой человек 

не всегда выходит победителем. 

Вообще при прогоне следует учитывать то, что поведение прирученных 

сельскохозяйственных животных управляется не разумом, а в большей сте-

пени инстинктом и очень часто сопряжено со страхом. Поэтому прогоняемым 

животным необходимо давать время освоиться с новой ситуацией. Прогон-

ные пути, которые могут представиться животным чужеродными и таящими 

угрозу, следует «разрядить» некоторым количеством знакомой посыпки, 

например, соломой. 

На транспортное средство овцы лучше всего вступают без активного 

преодоления разницы по высоте. Это становится возможным с помощью ста-

ционарных рамп или гидравлических подъёмников.  

Если используется погрузочная рампа автомобиля, то её угол наклона не 

должен превышать 15°. Пол должен быть нескользким с укрепленными через 

каждые 20 см поперечными рейками высотой 2 см. Далее, погрузочные рам-

пы и платформы должны иметь по сторонам ограждения общей высотой для 

овец 0.80 м (полностью непроницаемые для взгляда).  

Ступенька между уровнями дугообразного прогонного прохода и рам-

пы/платформы не должна быть выше 12 см, а зазор между ними — менее 1.5 

см. Двери для погрузки должны быть во всю ширину кузова и иметь устрой-

ства, надежно препятствующие выпадению животных при их открывании. 

Кузов автомобиля должен быть перекрыт, с помощью устанавливаемых в 

соответствии с потребностью разделительных решёток, освещаться доста-

точно светло, но не слепяще и не иметь острых рёбер и выступов.  

Пол нескользкий, повсюду горизонтальный и для впитывания фекалий 

иметь соответствующую посыпку. Для перевозки выставочных животных 
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необходимо устраивать двойной пол. А выше расположенных этажей, он 

должен быть непромокаемым.  

В каждое отделение кузова предусматривается свободный доступ со сто-

роны, чтобы дать возможность контроля всех животных и при необходимо-

сти оказания помощи травмированным животным. 

Если транспортные средства используются для перевозок, длящихся бо-

лее 8 часов, то отдельные части стенок выполняются так, чтобы на них мож-

но было бы разместить комбинированные кормушки-поилки, для кормления 

животных со свободным доступом животных к корму и питью. 

Вентиляция осуществляется через вентиляционные отверстия в перед-

ней и боковых стенках (на высоте 40 см), которые по потребности могут за-

крываться. При медленной езде или стоянке имеется возможность принуди-

тельной вентиляции, обслуживаемой из кабины водителя и контролируемой 

несколькими датчиками, размещенными в кузове. Скорость потока при при-

нудительной вентиляции должна составлять не менее 0,1 м/сек.  

Для быстрой связи в необходимых случаях и лучшей организации всего 

процесса транспортировки, водитель, кроме того, должен иметь мобильную 

связь. При длительных перевозках, если есть возможность, то устанавливает-

ся видеокамера для визуального наблюдения в кузове. Записанные на кассету 

видеонаблюдения могут помочь при разборе случаев ущерба. 

Плотность загрузки не должна превышать установленный норматив. В 

одном отсеке могут быть размещены не более 25 овец, причём по возможно-

сти следует сохранять структуру групп откорма или нагула. Над самой высо-

кой точкой стоящих животных должен оставаться просвет более 15 см. 

Стиль езды должен соответствовать качеству дорожного покрытия. 

Насколько это, возможно, необходимо избегать плохих дорог. Особенно сле-

дует обращать внимание на медленное прохождение поворотов, а также на 

осторожное троганье с места, ускорение и торможение.  

Во время езды следует делать короткие остановки через 2-3 часа и прове-

рять состояние животных. Тем самым становится возможным заблаговре-

менно обнаружить его нарушения и принять соответствующие меры. 

После того, как достигнуто место назначения (убойное предприятие), 

животных необходимо незамедлительно выгрузить, что предполагает тесное 

согласование между овцеводческим хозяйством (экспедиторской фирмой по 

перевозке и убойным предприятием). Для рабочих операций по разгрузке 

действуют те же правила, что и для погрузки. 

 

Таблица 70 — Сопоставление важных нормативов для перевозки овец 

 

Группа животных Живая масса (кг) 
Плотность Просвет 

над полом/над жив. 

Размер 

групп м
2
/жив. жив./м

2
 

Овцематки 40-50 -1.28 -0.78 20 см/ж 25-30 

Производители 50-80 0.4 2.5 15 см/ж 20 

Примечание: см/ж — наивысшая точка над животным. В зависимости от строения 

тела — может быть холка, поясница, бёдра, круп, основание хвоста.  
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Если не предшествовали никакие нагрузки на животных до и во время 

перевозки, то овец помещают для отдыха на 2 часа в загоны ожидания, в ко-

торых они получают доступ к питьевой воде. 

Краткий вывод. Сельскохозяйственные животные имеют не только вы-

сокочувствительные и потому передающие страдания органы чувств, но и 

сложный организм, функции, регуляции которого в течение всего процесса 

перевозки не должны быть перегружены.  

С точки зрения конституции тела и качества убойной туши придаётся 

особое значение осторожному обращению при прогоне и погрузке/выгрузке, 

оптимальной плотности загрузки и размеру групп, хорошо отлаженной вен-

тиляции, щадящему стилю езды и соответствующему времени отдыха перед 

убоем. Все это сопряжено с материальными, трудовыми и временными затра-

тами и поэтому может повышать транспортные издержки. С другой стороны, 

благодаря хорошей организации перевозки животных можно избежать боль-

ших потерь (падежа в пути), снизить потери веса, минимизировать дефекты 

шкур и убойных туш, снизить отклонения по качеству, так что при этом ни 

защита животных, ни экономика, ни в коем случае не будут в неразрешимом 

противоречии.  

Постоянно, следует учитывать, что хорошо отлаженная перевозка и тем 

самым сбыт баранины будут зависеть решающим образом от того, насколько 

удастся устранить слабые места при перевозке овец для убоя. А для этого 

требуется кооперация всех участников, заинтересованных в производстве и 

реализации высококачественной баранины. 

 

8.6 Сроки и очерёдность выполнения основных работ 

в овцеводстве 

 

Очерёдность выполнения технологических процессов: 1 — с 1 по 3 

августа (с 1 по 3 сентября) - выбраковка овец; 2 — с 4 по 8 августа (с 4 по 8 

сентября) — формирование отар; 3 — с 9 августа по 9 октября (с 9 сентября 

по 9 ноября) — нагул маток; 4 — с 10 октября по 10 ноября (с 10 ноября по 

10 декабря) — осеменение (случка) маток, 5 — с 11 октября по 23 декабря (11 

ноября по 23 января) — первая половина суягности; 6 — с 24 декабря по 7 

марта (с 24 января по 15 апреля) — вторая половина суягности; 7 — с 8 марта 

по 15 апреля (с 15 апреля по 20 мая) — ягнение маток и стойловое выращи-

вание молодняка, 8 — с 20 мая по 31 июля (с 20 мая по 31 августа) — паст-

бищное содержание животных, 9 — с 25 мая по 15 июня - стрижка овец; 10 

— с 25 по 31 июля (с 25 по 31 августа)  отбивка ягнят от маток; с 1 ноября 

отбор и постановка овец для подготовки их к участию в очередной Сибирско-

Дальневосточной выставке племенных овец коз. 

 

8.7 Примерный план 

основных зооветеринарных работ в овцеводческих 

хозяйствах Республики Алтай на календарный год 

 

Вся работа в овцеводстве должна вестись согласно плана, составляемого 

на календарный год, который начинается с 1 октября. По сути это своего рода 

дорожная карта, в которой поэтапно заложено выполнение необходимых тех-
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нологических работ в наиболее оптимальные сроки и разработаны организа-

ционно-хозяйственные мероприятия с учётом местных условий и материаль-

но-технических возможностей хозяйства. 

Дорожная карта позволяет свести проведение всех мероприятий в еди-

ный комплекс и предусмотреть организационные работы, обеспечивающие 

выполнение задач по повышению эффективности отрасли. Утверждается она 

руководителем хозяйства и является руководящим документом для работни-

ков овцеводства. Для наглядности все проводимые работы можно свести в 

круговую циклограмму (рис. 51). 

Анализ циклограммы даёт возможность эффективно совмещать и соче-

тать технологические процессы, ресурсы и технические средства. Например, 

в период стрижки можно проводить обработку и вакцинацию животных, от-

бивка ягнят и осеняя, стрижка поярка. Такое совмещение производственных 

процессов позволит сократить число стрессов и тем самым повысить продук-

тивность стада. 

 

 
 

Рисунок 52 — Циклограмма технологических процессов в овцеводстве: 

1 — ягнение; 2 — клинические исследования 10-20 животных каждой  

производственной группы; 3 — кастрация баранчиков;4 — клинический осмотр 

 всего поголовья; 5 — микроклимат; 6 — поение овец; 7 — вакцинация против  

брадзота; 8 — приготовление и раздача корма; 9 — стрижки овец; 10 — вакцинация 

(молодняк и взрослое поголовье) против сибирской язвы; 11, 13 — профилактическая 

дегельминтизация; 12 — мечение ягнят; 14 — обработка копыт; 15 — вакцинация 

против клостридиоза; 16 — дезинфекция помещений; 17 — отбор глубоко суягных 

маток; 18 — вакцинация взрослых овец против колибактериоза; 19 — обработка всех 

маток перед окотом селеносодержащими и витаминными препаратами;  

20 — формирование отар; 21 — уборка помещений. 
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Однако для специалистов и обслуживающего персонала лучше иметь в 

хозяйстве детализированный комплексный план проведения зооветеринар-

ных работ. (табл.71). 
3
 

 

8.7.1 План проведения основных зооветеринарных работ в овцеводстве 

 

Таблица 71 - План проведения основных зооветеринарных работ  

в овцеводстве 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние техноло-

гического 

процесса 

Вид работ 
Срок  

исполнения 

Октябрь 

1 Подготовка к  

зимовке; 

Учёт кормов 

и составле-

ние  

рационов 

Провести в хозяйстве инвентаризацию заготов-

ленных кормов и места хранения. 

До 05.10. 

Составить помесячный план расхода кормов с 

учётом половозрастных групп на период зимов-

ки. 

До 10.10. 

 

На основании плана расхода кормов составить 

кормовые рационы для половозрастных групп 

овец. 

До 15.10. 

 

 Своевременно подготовить поголовье овец и 

стоянки к зимовке. Это позволит свести к ми-

нимуму потери продуктивности в зимний пери-

од, исключить снижение упитанности и повы-

сить сохранность овец. 

До 15.10. 

 Подготовка  

чабанской 

стоянки; 

Правильно выбрать место зимней стоянки для 

отдельных половозрастных групп и закрепить за 

отарой естественные кормовые угодья. Соста-

вить и довести до чабанской бригады планы 

использования закреплённых за отарой есте-

ственных пастбищ и планов расходования кор-

мов на зимовку. Отремонтировать и утеплить 

чабанский домик и стоянку, завести необходи-

мое количество топлива, обеспечить чабанов 

спецодеждой и инвентарём. 

До 15.10. 

1 а Подготовка  

взрослого  

поголовья; 

 

Максимально использовать период интенсивно-

го роста молодняка перед началом зимовки с 

целью достижения каждым животным к 1 нояб-

ря живой массы не менее 30 кг. 

Просмотреть все молодняковые отары выделить 

слабых в отдельные группы и поставить их на 

усиленное кормление. 

 

Просмотреть все отары, выделить в отделный 

пригон всю «хурду» и перевести её и нуждаю-

щихся в дополнительном кормлении и лечении 

животных на специальный рацион кормления. 

До 15.10. 

                                                           
3
 Основные ветеринарные мероприятия: прививки, взятие крови на анализ проводят-

ся по отдельному плану на основании плана ветеринарно-профилактических меро-

приятий ветслужбы района, в котором расположено овцеводческое хозяйство. 
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 Проверить работы чабанских бригад по соблю-

дению техники пастьбы молодняка, кратность 

поения, состояния подстилки в кошарах и баз-

навесах и выполнение распорядка дня. Органи-

зовать регулярную подкормку концентратами, 

обеспечить поение подогретой водой и подвозку 

страхового запаса кормов. Для контроля над 

состоянием упитанности овец в каждой отаре 

наметить по 25-30 животных, ежемесячно их 

взвешивать и измерять длину шерсти. 

С 15.10. по 

30.10. 

2 Организаци-

онно-

хозяйствен-

ные вопросы 

Установить постоянный контроль над ходом 

искусственного осеменения маток и подготов-

кой чабанских стоянок к зимовке. 

В течение 

месяца 

Составить заключительную ведомость по отъ-

ему ягнят (форма №18 озк). 

До 20.10. 

Ноябрь 

3 Контроль 

над  

ходом зи-

мовки 

В молодняковых отарах провести взвешивание 

контрольных животных и в соответствии с его 

результатами внести коррективы в рацион 

кормления молодняка. 

В течение 

месяца 

Выделить ослабленных животных и поставить 

их на усиленное кормление. На всех отарах по-

ить животных подогретой водой. 

Постоянно 

 

  Снять овец с нагула и откорма и реализовать их 

на мясо в течение ноября; Проанализировать 

результаты нагула и откорма. 

До 20.11. 

Декабрь 

4 Искусствен-

ное осемене-

ние маток на 

весенний 

окот 

Начать искусственное осеменение или случку 

маток на майский окот; Особое внимание обра-

тить на своевременное утепление пунктов ис-

кусственного осеменения; Завезти необходимое 

количество грубых, концентрированных и ми-

неральных кормов для баранов-производителей, 

работающих на пункте. 

01.12.-25.12. 

4 а Утепление  

помещений и  

контроль за  

состоянием  

подстилки 

Исходя из продолжительности светового дня, 

внести коррективы в распорядок работы; 

Составить заключительную ведомость по осе-

менению овец на ранние сроки ягнения (форма 

№11-окз). 

Проверить утепление ворот в кошарах, органи-

зовать постоянный контроль за состоянием под-

стилки в кошаре и баз-навесах. 

До 15.12. 

5 Уход за  

молодняком 

Усилить подкормку молодняка  

Концентратами. 

05.12.-10.12 

Провести взвешивание контрольных животных 

и уточнить уровень кормления; 

С 05.12. 

05.12.-07.12. 

Молодняк, который плохо переносит зимнюю 

пастьбу, выделить в отдельную группу и поста-

вить на усиленное кормление, а в будущем году 

после бонитировки и стрижки выбраковать, по-

ставить на нагул или откорм, а после заверше-

ния реализовать на мясо. 

 

 

Весь период 
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 По окончании случки собрать основных баранов 

с пунктов и баранов пробников с маточных отар 

и организовать их усиленное кормление. 

До 25.12. 

6 Уход за 

взрослым 

поголовьем 

После окончания случной кампании всех бара-

нов-производителей в течение 2 месяцев про-

должать кормить по рационам предслучного 

периода. 

с 25.12. по 

25.02. 

Выделить ослабленных животных и перевести в 

отдельную группу. На случай усиления морозов 

на каждой отаре иметь страховой запас кормов. 

Походу зи-

мовки 

7 Организаци-

онно-

хозяйствен-

ные вопросы 

Организовать ремонт и подготовку кошар к 

раннему окоту. 

В племядре провести анализ результатов линей-

ного разведения и эффективности подбора ро-

дительских пар за прошлый год. 

До 27.12. 

  В товарных хозяйствах провести анализ эффек-

тивности использования баранов закрепленного 

внутрипородного типа на матках с различным 

уровнем мясной и шерстной продуктивности; 

Составить заключительную ведомость по осе-

менению овец на поздние сроки ягнения (форма 

№11-озк). 

 

Январь 

8 Уход за  

животными:  

уход за  

молодняком 

Клинический осмотр всего поголовья; 05.01.-10.01. 

Взвесить контрольных животных и скорректи-

ровать уровень кормления. 

10.01-15.01. 

Постоянный контроль за наличием и состояни-

ем подстилки в кошарах и баз-навесах. 

Постоянно 

Уход за су-

ягными мат-

ками 

 

 

 

В связи с наступлением второго периода су-

ягности маток увеличить рацион их кормления в 

соответствии с нормами, обеспечивающими 

полноценное развитие плода; Для глубоко суяг-

ных маток использовать ближние участки паст-

бищ, исключить длительные переходы. 

В течение 

месяца 

Организаци-

онно хозяй-

ственные  

вопросы 

 

 

Проводить подготовку кошар и тепляков к мар-

товскому ягнению и приступить к ремонту по-

мещений для апрельско-майского ягнения ма-

ток. 

Постоянно 

Завершить анализ эффективности подбора ро-

дительских пар в племенных хозяйствах и ис-

пользование баранов-производителей опреде-

ленного типа в товарных хозяйствах за про-

шлый год. Принять решение о целесообразности 

их дальнейшего использования. 

25.01. 

Подвести итоги работ чабанов за прошлый год. До 25.01. 

Февраль 

9 Подготовка  

к ранневе-

сеннему яг-

нению. 

До начала  

мартовского  

ягнения. 

В целях получения максимального приплода 

при снижении трудовых затрат – обеспечить 

полное соблюдение приёма и выращивания яг-

нят применительно к зональным условиям Гор-

ного Алтая.  

Для подготовки маток к ягнению и повышению 

сохранности будущего приплода, провести за 30 

05.02-10.02. 
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В ходе под-

готовки к 

ягнению 

дней до начала ягнения подстрижку шерсти на 

вымени и внутренних частях ляжек у маток. 

9 В молодня-

ковых отарах 

С целью прогрева помещения маточную отару 

разместить в кошаре не позднее, чем за 7-10 

дней до начала ягнения. На место проведения 

ягнения завезти необходимое количество кор-

мов и внутрикошарного оборудования. В каж-

дой кошаре обустроить родильное отделение и 

расставить внутрикошарное оборудование. 

За неделю до начала ягнения маток провести 

рабочее совещание с чабанами и сакманщиками 

по технологии приема и выращивания ягнят. 

Провести необходимые профилактические при-

вивки обслуживающему персоналу, участвую-

щему в проведении расплодной компании. 

Контролировать постоянно состояние упитан-

ности животных и наличие сухой подстилки в 

кошарах и баз-навесах. 

Сохранить повышенный уровень подкормки; 

Обеспечить водопой подогретой водой и беспе-

ребойную минеральную подкормки. 

До 20.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Бараны-

производи-

тели 

Перевести на рацион кормления не случного 

периода. 

25.02. 

Март 

10 Уход за жи-

вотными: 

Клинический осмотр всего поголовья. До 05.03. 

Кормление  

подсосных 

маток 

Перевести маток на рацион кормления подсос-

ного периода, а для двойневых увеличить его 

питательность на 20-25 %. 

С 01.03. 

Проведение  

мартовского  

ягнения ма-

ток 

 

Наиболее ответственным производственным 

процессом во время ягнения является приём 

ягнят и уход за ними в первые 3-4 дня их жизни. 

При этом требуется самое точное соблюдение 

всего технологического режима. Суягная матка 

в период ягнения проходит последовательно 

следующие технологические этапы: содержание 

и кормление в предродильном помещении, ро-

дильное помещение, индивидуальные клетки 

кучки в тепляке, оцарки, малые и большие сак-

маны. 

Отступление от этих этапов и изменение их по-

следовательности недопустимо. Организовать 

кормление подсосных маток в кучках-клетках 

путём их рациональной планировки с раздачей 

кормов по центральному кормовому проходу.  

Полностью реализовать преимущества кошар-

но-базового выращивания ягнят. 

Начать пастьбу маток первых сакманов на при-

кошарных участках однолетних культур. 

Весь период 

11 Основные  

требования,  

Залогом успешного проведения, выращивания и 

сохранения ягнят является соблюдение таких 

Весь период 



Глава 8. Организационно-технологические работы сос стадом 

338 
 

предъявляе-

мые к приё-

му ягнят во 

время окота 

и их выра-

щиванию 

технологические приемов как:  

кошарно-базовый метод выращивания ягнят;  

создание в кошаре во время окота оптимального 

микроклимата. 

своевременная организация подкормки ягнят, 

оборудования ягнячьих «столовых». 

12 Определение 

молочных 

маток 

Взвешивание ягнят в 20-ти дневном возрасте; 

для размещения ягнят в сакманах старшего воз-

раста иметь при кошарах утепленные навесы, 

хотя бы каркасноплёночного типа. 

С учётом роста и развития ягнят в первый пери-

од жизни, плановое укрупнение сакманов. 

иметь наличие прикошарных пастбищ из сеяных 

однолетних кормовых культур, исходя из мини-

мального расчета 0,03-0,05 га на одну матку с 

ягнёнком. 

Через 20 

дней после 

рождения 

13 Содержание 

молодняко-

вых отар 

Учитывая, что в этот период резко снижается 

питательности и полезность пастбищной травы 

– увеличить продолжительность пастьбы мо-

лодняка овец до 10-11 часов в день. 

С целью предотвращения снижения упитанно-

сти молодняка, прошлого года рождения необ-

ходимо: увеличить дачу концентратов, жела-

тельно в плющеном виде, до нужной нормы 

согласно рациона. 

Строго соблюдать кормовой рацион при скарм-

ливании молодняку сена, сенажа (монокорма) и 

силоса, а также режим водопоения. Обеспечить 

среднесуточный прирост молодняка в зимний 

период не менее 80 г. 

Провести контрольное взвешивание в молодня-

ковых отарах на предмет соблюдения режима 

кормления и содержания. 

С 10.03. 

14 Содержание 

баранов-

производи-

телей 

Рассмотреть структуру кормового рациона. При 

необходимости добавить норму скармливания 

сенажа или силоса. Увеличить время продолжи-

тельности пастьбы. 

С 15.03. 

Учесть всех животных, отрицательно перенес-

ших условия зимнего содержания с использова-

нием пастьбы. 

До 25.03. 

15 Ветеринар-

ные меро-

приятия 

Провести диагностические исследования на 

гельминтозы не менее 10 % от имеющегося по-

головья животных. 

3 декада 

марта 

16 Мечение 

ягнят 

 

Мечение ягнят различными способами (чипиро-

вание, татуировка, биркование, а также времен-

ное мечение специальной краской, приготов-

ленной на ланолине). 

До 5 дней 

после 

рождения 

 Обрезка хво-

стов 

По достижении двух недель проводить обрезку 

хвостов у ягнят.  

 
Первый от-

бор баранчи-

ков на племя 

При рождении баранчиков: в журнале сделать 

запись типа рождения, одинцы или двойни.  

Провести обмер пясти – сделать записать в 

журнал выращивания молодняка. 
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17 Начальный 

отбор ярок 

на племен-

ные цели 

При рождении ярок: в журнале сделать запись 

типа рождения, одинцы или двойни. 

Провести обмер пясти – сделать записать в 

журнал выращивания молодняка. 

На следую-

щий день 

после рож-

дения. 

После рож-

дения;  

18 Определение  

молочной 

продуктив-

ности маток. 

В возрасте 20 дней взвесить баранчиков и ярок, 

а по результатам сделать запись в журнале вы-

ращивания молодняка. 

По результатам взвешивания определить мо-

лочность овцематок выявить из них обильно-

молочных, средне молочных и мало молочных. 

Произвести об этом запись в журнале.  

В возрасте 

20 дней; 

 В 20-ти 

дневном 

возрасте  

ягнят; 

19 Кастрация  

баранчиков 

В возрасте 3-х недель произвести кастрацию 

баранчиков от маток мартовского окота, по су-

ществующей методике. 

Через 3 не-

дели после 

рождения;  

20 Организаци-

онно-

хозяйствен-

ные работы 

Завершить подготовку кошар и помещений лег-

кого типа для проведения апрельско-майского 

ягнения. 

До 25.03. 

Апрель 

21 Завершение  

мартовского 

и начало 

апрельско-

майского 

окота 

Ягнят первых сакманов мартовского ягнения 

перевести в помещения облегченного типа (кар-

касные плёночные) организовать кошарно-

базовое содержание, с наличием оборудованных 

«столовых» для ягнят. 

03.04. 

 

22 Ветеринар-

ные  

мероприятия 

Провести перед выгоном животных на пастби-

ще плановую дегельминтизацию ПКГ. 

Провести после обработки ПКГ, через 12-15 

дней обследование животных на зараженность 

гельминтами и оценку эффективности обработ-

ки. 

Первая де-

када апреля. 

10.04.-15.04. 

23 Организаци-

онно-хозяй 

ственные 

вопросы 

Все поголовье овец в этот период по возможно-

сти должно содержаться без использования 

пастбищ. Необходимо это сделать для успешно-

го преодоления критического периода в корм-

лении животных, увеличение их сохранности и 

повышения урожайности естественных паст-

бищ. В кормлении животных в этот период сле-

дует использовать все виды имеющихся кормов 

(зерно сенаж, силос, кормосмеси). Содержание 

овец свободновыгульное с активным моционом. 

С 15.04. по 

15.05. 

 

 

 

 

 

24 Организаци-

онно-

хозяйствен-

ные вопросы 

Составить план бонитировки и стрижки овец, 

соблюдая при этом четкий принцип последова-

тельности выполнения производственных опе-

раций: бонитировка, стрижка и профилактиче-

ская купка овец. 

По организации стрижки предусмотрено два 

варианта. 

До 15.04. 

 

 Бонитировка 

и стрижка 

овец 

Первый вариант- по новой технологии, ранняя 

стрижка с увеличением её кратности. 

Второй - по обычной технологии: в конце мая, 

При дости-

жении сред-
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Стрижка 

маток 

июне. 

Зона комфортного начала стрижки маток в Рес-

публике Алтай совпадает с началом массового 

окота, обычно это вторая половина апреля, ко-

гда среднесуточная температура достигает 

+4.5ºС. Маток стригут на 2-3 день после окота; 

Учёт шерстной продуктивности маток и взятие 

проб на получение сертификата качества шер-

сти. 

несуточной 

температу-

ры +4.5С. 

Период 

стрижки 

маток 

Бонитировка 

овец и 

стрижка 

(первый ва-

риант) 

Провести бонитировку баранов и баранчиков 

выращиваемых для комплектования собствен-

ного стада и на племенную продажу. 

До 20.04. 

 

Стрижка 

баранов и 

баранчиков 

Организовать стрижку механическим способом 

баранов-производителей и баранчиков выращи-

ваемых на племенные цели. 

До 25.04. 

Учёт шерст-

ной продук-

тивности 

баранов-

производи-

телей и ба-

ранчиков 

Провести во время стрижки учёт шерстной про-

дуктивности баранов и баранчиков. Отобрать 

образцы шерсти на получение сертификата ка-

чества и отправить их в лабораторию. 

За период 

стрижки 

баранов 

производи-

телей; 

25 Обрезка хво-

стов и ка-

страция яг-

нят мартов-

ского и  

апрельских 

окотов 

Через две недели после рождения у молодняка 

производят образку хвостов, обрезку проводит 

ветеринарный работник или чабан. 

Кастрацию обычно проводят ветеринарный врач 

через 3 недели после рождения ягнят. 

Период 

окота 

26 Первый от-

бор молод-

няка на пле-

мя 

Провести до кастрации заоотехником селекцио-

нером или гл. зоотехником хозяйства. 

Период 

окота 

Май 

27 Окончание 

ягнения ма-

ток 

Завершить ягнение овец, всех ягнят содержать и 

кормить в наружных дворах. 

В период проведения окота обязательно отме-

тить в журнале: номера маток с двойневыми 

ягнятами; прохолоставших маток; тех, которые 

абортировали и родили мёртвых ягнят. 

К концу месяца в отарах маток мартовского яг-

нения должно быть не более 3-х и апрельского 

4-5 сакманов включая группы слабых ягнят. 

До 10.05. 

 

 

 

 

 

 

К 25.10. 

28 Начало бо-

нитировки 

овец 

Обеспечить подготовку раскольного хозяйства 

для проведения бонитировки овец и формиро-

вания отар. 

До 10.05. 

Бонитировку в хозяйстве начать с менее ценных 

в производственном отношении отар. 

В племрепродукторах вначале бонитируют мо-

лодняк, выращиваемый на племенные цели и 

продажу. 

10.05. - 

17.05. 

С 15.05. -

20.05. 
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29 Подготовка 

и начало 

стрижки – 

второй ос-

новной вари-

ант 

Завести оборудование на стригательный пункт и 

обеспечить его готовность к стрижке. 

Оборудовать место для классировки и прессов-

ки шерсти; обустроить соответствующее коли-

чество кабинок для расклассированной шерсти. 

До 25.05. 

30 Содержание 

овец в ве-

сенний пе-

риод 

В целях создания нормальных условий для 

начала вегетации растений естественных угодий 

продолжить бес пастбищное содержание жи-

вотных до 15 мая. 

Составить план использования пастбищ и рас-

становки чабанов на летний период с учётом 

регулярного обеспечения овец водопоем. 

Перевод овцепоголовья на летние пастбища 

начать с постепенно увеличивая продолжитель-

ность пастьбы в течение 5-6 дней. 

Во избежание расстройства пищеварительного 

тракта не выпасать овец в течение первых 2 

недель по выжженным участкам пастбища. 

Провести обрезку копыт у всех овец. По плану 

ветеринарных мероприятий провести обработку 

овцепоголовья и собак перед выходом на летние 

пастбища. 

До 15.05. 

 

 

 

С 15.05. 

 

 

До 15.05. 

31 Организаци-

онно-хозяй 

ственные 

вопросы 

Составить заключительную ведомость о резуль-

татах ягнения маток (форма №12-окз). 

До 25.05. 

Июнь 

32 

Стрижка 

овец и клас-

сировка 

шерсти 

Проведение стрижки овец согласно плана работ; 

Организация индивидуального и поотарного 

учёта шерсти. 

В племенных отарах обязательный учёт настри-

га шерсти с каждого животного. 

Проведение классировки шерсти по существу-

ющим стандартам. 

Провести отбор образцов шерсти на получение 

сертификата качества. 

Своевременно проводить обработку ран и поре-

зов, полученных овцами во время стрижки, что-

бы избежать поражения овец личинками мух. 

 

с 25.05. по 

25.06. 

В период 

стрижки 

по ходу 

стрижки 

овец 

33 Купка овец Обработка овец против клещей методом купки 

животных в купочной ванне. 

Каждую  

овцу после 

стрижки 

34 Участие в 

Сибирско-

Дальнево-

сточ- ной 

выставке 

племенных 

овец и коз 

Отправка выставочных животных в г.Улан-Удэ 

на очередную выставку. 

Участие в выставке. 

01.06. 

35 Уход за жи-

вотными 

Клинический осмотр всего поголовья овец. 

 

 

До 05.06. 
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36 Летне-

пастбищное 

содержание 

овец 

 

Закрепить лучшие естественные пастбища за 

отарами молодняка и матками с ягнятами. 

На летних стоянках для ягнят каждой маточной 

отары построить лёгкие навесы из расчёта 0.25-

0.3 м
2
 на 1 голову с наличием «столовок», где 

постоянно должно иметься необходимое коли-

чество концентрированных и минеральных кор-

мов. Для этих целей можно использовать поме-

щения облегченного типа. 

Продолжительность пастьбы увеличить до 12-13 

часов в день. 

Определить ботанический состав травостоя на 

овечьих пастбищах, имеющихся в хозяйстве. 

Провести химический анализ пастбищной травы 

на предмет питательной ценности. 

 

 

На весь  

летний  

период 

 

 

 

 

 

 

До 10.06. 

37 Организация  

летнего 

нагула овец 

Составить план нагула овец по хозяйству, опре-

делив в нём поголовье, потребность в дополни-

тельных кормах, согласно норм кормления. 

Разработать план задания каждой чабанской 

бригаде. 

Организация пастьбы овец на летних пастбищах 

проводится по специальному плану, согласно 

пастбищоборотов по хозяйству. 

На весь лет-

ний период; 

До 05.06. 

На весь лет-

ний период; 

38 Ветеринар-

ные  

обработки 

Если в 3 декаде марта животные заражены це-

стодами более чем на 20 %, то вначале июня 

проводят вторую преимагинальную дегельмин-

тизацию. 

Через 10-15 дней после преимагинальной обра-

ботки провести копрологическое обследование 

животных на заражённость гельминтами и 

оценку эффективности обработки. 

До 07.06. 

 

До 20.06. 

Июль 

39 Отбивка яг-

нят от маток 

мартовского 

срока ягне-

ния 

Провести отъём ягнят от маток мартовского 

срока ягнения по существующей методике. 

До 10.07. 

40 Стрижка 

поярка 

Провести стрижку поярка молодняка мартов-

ского окота, идущего на нагул, откорм с после-

дующей реализации на мясо. 

До 15.07. 

 

 

  Провести повторную стрижку племенных ба-

ранчиков прошлого года рождения, которых 

остригли в апреле месяце. 

Организовать индивидуальный учёт настрига 

поярковой шерсти с племенных баранчиков и 

поотарно с молодняка. 

 

41 Прессовка 

шерсти 

Завершить прессовку шерсти, предназначенную 

для реализации по установленным стандартам. 

До 25.07 

42 Завершение 

работ по ре-

зультатам 

бонитировки 

овец 

Провести оценку животных по комплексу хо-

зяйственно-полезных и племенных качеств, вы-

делить лучшую часть стада, сделать предвари-

тельный подбор баранов к маткам. 

В племрепродукторах, по результатам индиви-

До 15.07. 
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дуальной бонитировки и стрижки, провести 

окончательную оценку баранов производителей 

по качеству потомства, поставленных на про-

верку по позапрошлом году. 

43 Организаци-

онно-

технические  

вопросы 

Контроль за летне-пастбищным содержанием 

овец - контрольное взвешивание молодняка на 

нагуле. 

Постоянно 

До 25.07. 

Август 

44 Отъём ягнят  

апрельско- 

майского 

ягнения 

Провести в установленные сроки согласно, тех-

нологического регламента: 

составить план по срокам отъёма ягнят. 

Провести отъём ягнят и формирование отар мо-

лодняка.  

Отбивку провести в сжатые сроки (за 5 дней). 

Во время отъёма ягнят провести контрольное 

взвешивание баранчиков и ярочек для опреде-

ления интенсивности роста. 

Составить заключительную ведомость по от-

бивке ягнят (форма 13-окз). 

 

До 03.08. 

 

10.08-15.08. 

 

 

 

 

До 20.08. 

45 Отбор мо-

лодняка те-

кущего года 

рождения на  

племенные 

цели 

Сделать отбор баранчиков и ярочек текущего 

года рождения для дальнейшего выращивания 

на племенные цели со специальным типом 

кормления и содержания. 

До 15.08. 

46 Выбраковка 

маток. 

Организация 

нагула и от-

корма взрос-

лого  

поголовья и 

сверх ре-

монтного  

молодняка. 

Сформировать в отдельную отару (группу) ста-

рых и больных маток и организовать проведе-

ние интенсивного нагула с последующим от-

кормом, согласно, рекомендуемых норм корм-

ления в данный период. 

Добиться максимального использования летних 

пастбищ, а затем и пожнивных остатков после 

уборки зерновых культур. 

Обеспечить за летний период достижения жи-

вой массы у молодняка до 40 кг, взрослых овец 

55-60 кг. 

 

17.08.-25.09. 

47 Формирова-

ние маточ-

ных отар для 

воспроиз-

водства соб-

ственного 

стада 

Отары формируются в строгом соответствии с 

планом племенной работы в хозяйстве. Маточ-

ные отары формируются из ярок, на основании 

результатов их бонитировки. Живая масса ярок 

должна быть не ниже 45 кг. Особо ценных ма-

ток старше 6-7-ми летнего возраста, пригодных 

по состоянию здоровья к дальнейшему воспро-

изводству сформировать в отдельную отару 

(группу), размер которой на 15 % меньше обыч-

ной нормы. 

Закончить профилактическую купку овец про-

тив чесотки, за месяц до начала осеменения ма-

ток на ранние сроки ягнения. 

20.08-25.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 30.08. 

48 Подготовка 

баранов-

производи-  

Назначить основных баранов-производителей, 

идущих в случку на ранние сроки ягнения ма-

ток. 

До 30.08. 
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телей к 

случному 

сезону 

Организовать кормление по рациону предслуч-

ного периода. Начать проверку половой актив-

ности и качества семени у баранов, назначенных 

в случку, маток на мартовский окот. 

Составить план окончательного назначения ос-

новных баранов производителей в случку. 

Выбраковывать или перевести в пробники бара-

нов производителей, не отвечающих требовани-

ям селекционно-племенной работы со стадом. 

Назначить на проверку по качеству потомства 

ремонтных баранов прошлого года рождения, 

оставленных на пополнение стада основных 

баранов производителей. 

Провести предварительную оценку приплода в 

возрасте 4.5 месяца, полученного от баранов, 

поставленных на проверку в прошлом году. 

Сентябрь 

49 Подготовка 

маток к 

случке на  

мартовский 

окот 

За месяц до начала случки добиться заводской 

упитанности маток, идущих в случку. 

За 21 день до осеменения организовать пастьбу 

маток по 2 часа на улучшенных сеяных пастби-

щах или организовать подкормку зелёной мас-

сой из сеяных кормовых культур. 

 

 

За 21 день 

до начала 

осеменения 

50 Подготовка 

пунктов ис-

кусственного 

осеменения 

овец 

За неделю до начала осеменения маток закон-

чить подготовку пунктов искусственного осе-

менения. 

25.09.-30.09. 

51 Завершение 

подготовки 

баранов про-

изводителей 

Перевести баранов, участвующих в случке на 

случной тип кормления. 

Закончить проверку качества семени и половую 

оценку у основных баранов производителей. 

С 25. 09. 

  Завершить приучение молодых баранов на ва-

гину. 

 

52 Начало  

искусствен-

ного осеме-

нения маток 

на мартов-

ское ягнение 

За 5 дней до начала случной компании провести 

мастер-класс с персоналом по технологии ис-

кусственного осеменения овец и организации 

работ на пункте искусственного осеменения. 

Осеменение маток проводить двукратно в одну 

охоту. Каждый день полностью выбирать всех 

маток в охоте. 

Необходимо добиться максимального осемене-

ния маток в первый эстральный цикл. 

С 30.09. -

30.10. 

53 Организо-

ванный 

нагул и 

стойловый 

откорм 

взрослого 

поголовья и  

сверхре-

монтного 

молодняка 

Постоянно осуществлять контроль за ходом 

нагула и откорма. 

Добиться получения среднесуточных приростов 

живой массы у взрослого поголовья и молодня-

ка не менее120 г.  

Обеспечить при нагуле порционное скармлива-

ние зелёной массы пастбищ в сочетании с пра-

вильным использованием естественных паст-

бищ. 

Весь период 

нагула и 

стойлового 

откорма 
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54 Проведение  

дегельмин-

тизации овец 

В третьей декаде сентября - начале октября пе-

ред постановкой животных на пастбище-

стойловое содержание провести плановую де-

гельминтизацию ПКГ-АУ. 

Через 10-15 дней после обработки провести ко-

прологическое обследование животных на за-

раженность гельминтами и оценку эффективно-

сти обработок. 

Раз в квартал провести дегельминтизацию при-

отарных собак ПКГ-АУ-С. 

Через 10-15 дней после обработки провести ко-

прологическое обследование приотарных собак 

на зараженность гельминтами и оценку эффек-

тивности обработок. 

В конце сентября первой декаде октября прове-

сти обследование овец на наличие лярвальных 

цестод (послеубойный осмотр). 

Раз в квартал 

 

 

 

С 25.10. -

10.10. 

55 Организаци-

онно-

хозяйствен-

ные вопросы 

Составить заключительную ведомость о резуль-

татах стрижки овец по форме №16-окз. 

В племрепродукторах закончить составление 

заключительной ведомости по бонитировке 

овец по форме №6-о и предоставить её в МСХ 

РА (отдел животноводства). 

До 15.09. 

 

До 20.09. 
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ГЛАВА 9. РАЗМНОЖЕНИЕ ОВЕЦ 

 

Совершенствуя своё стадо, овцевод всегда должен придерживаться ос-

новной задачи: случать лучших баранов с лучшими матками, поскольку, как 

известно, «лучшее с лучшим даёт лучшее». Маткам похуже, но всё же хоро-

шим, нужно давать также во всех отношениях хороших баранов, хотя они 

могут быть и не так хороши, как бараны, даваемые лучшим маткам.  

Плохие же матки в случку должны пускаться лишь тогда, когда в силу 

определённых условий, хозяйство заинтересовано в возможно быстрейшем 

количественном росте поголовья овец, а бараны на таких маток должны пус-

каться также лишь хорошего качества, ибо «плохое с хорошим, улучшает-

ся». Плохие бараны, ни при каких условиях, не должны пускаться в случку.  

Возникает справедливый вопрос о том, как оценить племенное достоин-

ство животного, какого барана или матку считать хорошим, какого очень хо-

рошим, а какого выбраковать. 

 

9.1 Изначальное значение роли отцов и матерей  

при воспроизводстве стада 

 

Племенные бараны. Повсеместно в животноводстве для успешного раз-

вития стада имеет исключительное значение правильный выбор производи-

телей. Овцеводу также не следует жалеть ни времени, ни средств для приоб-

ретения в стадо наиболее подходящих баранов. Поскольку хороший произво-

дитель всегда себя окупит. Приобретая племенного барана владельцу необ-

ходимо иметь в виду следующее: 

 Баранов необходимо приобретать лишь в хорошо налаженных овце-

водческих племенных хозяйствах. Не только направление данного хозяйства 

должно соответствовать таковому собственного стада, но и условия кормле-

ния и содержания. Условия данного места играют большую роль при разве-

дении овец. Если в своём районе имеется племенное стадо желаемого 

направления продуктивности, то баранов следует приобретать именно в нём. 

Так как молодые бараны, приобретённые в этом стаде, намного легче приспо-

собятся, по сравнению с теми, которые были выращены в иных условиях, от-

личных от условий данной местности. 

 Принадлежность племенного барана к известной и оправдавшей себя 

линии крови или фамилии владельца, даёт известные гарантии для ожидае-

мой от него производительности. С бараном, обладающим некоторым род-

ством с остальным стадом, можно скорее достигнуть намеченной цели, чем с 

бараном совершенно другой крови.  

Поэтому подбор племенных баранов должен совершаться не только на 

основании их индивидуальных особенностей, но и в связи с их происхожде-

нием и линией крови. Именно в хорошо поставленных овцеводческих хозяй-

ствах бараны уже давно приобретаются в соответствии с «линией крови». 

В этих случаях не приходится считаться с наличием у них тех или других 

незначительных пороков. Важно лишь, чтобы баран был сыном, внуком или 

братом барана, хорошо передающего свои наследственные признаки, и чтобы 

по крови он был близок к желаемому стаду.  



Глава 9. Размножение овец 

347 
 

Желательно, чтобы племенной баран был проверен по качеству потом-

ства и имел хорошего качества приплод. Помесный баран, как бы хорош он 

ни был на вид, будет давать разнотипный приплод. Он не будет так верно пе-

редавать свои качества потомству, как чистопородный баран-производитель.  

Нужно, чтобы сам баран был крупным и высокопродуктивным живот-

ным. Чтобы он имел хорошую живую массу, настриг шерсти и хорошую фи-

гуру. Его признаки должны быть типичными для данной породы.  

Важно чтобы племенной баран был не слишком старый, а также и не 

слишком молодой — недоразвитый. Лучший возраст для племенного барана 

от 2-х до 5-ти лет. Бараны прикатунского типа, например, могу пускаться в 

случку даже в годовалом возрасте. Баран должен быть вполне здоровым, 

бодрым и весёлым животным. Он должен иметь ясные глаза и внимательные 

уши. От больного, слабого и вялого барана получается большое количество 

яловых маток. Лучше всего, чтобы баран был в состоянии средней упитанно-

сти, в так называемом «заводском теле». 

Баран-производитель должен происходить из плодовитой семьи. Остав-

ление племенного барана из числа двоен вполне допустимо при наличии хо-

роших качеств и с учётом хорошего кормления и содержания, обеспечиваю-

щее правильное и нормальное развитие. 

 Приобретаемого барана необходимо подвергнуть строгой оценке. Ба-

ран должен обладать резко выраженным мужским обликом и олицетворять 

собой здоровье и силу. Баран, похожий с виду на овцу, редко бывает хоро-

шим производителем. Если баран рогатый, то он должен иметь достаточно 

развитые, но не чересчур грубые рога.  

 От племенного барана требуются следующие качества: Живой взгляд, 

не слишком нежная голова, широкий и сильный затылок, широкие толстые 

уши достаточной длины, толстая, но не грубая кожа, глубокая и широкая 

грудь. Хорошо заполненные рёбра, сильная, довольно прямая и достаточно 

длинная спина. Широкая поясница, широкий таз, мускулистые внутри и сна-

ружи ляжки. Большая туго натянутая мошонка и короткие, хорошо постав-

ленные конечности, указывающие на крепкий и не губчатый костяк.  

 Баран должен обладать хорошим ходом. Он должен крепко стоять на 

ногах и не должен подкашиваться, если растопыренной рукой сильно нада-

вить на его крестец. Не отрицая значения таза и ляжек овцеводу (владельцу 

скота) необходимо помнить, что преимущественное внимание, как у всякого 

самца, следует обращать на перед.  

 Баран должен иметь нормально развитые половые органы и хорошую 

семенную жидкость (сперму). Для племенных целей не пригодны крипторхи-

ды (нутрецы), а также животные с больным препуцием. 

Качество руна у барана должна соответствовать породе и цели разведе-

ния. Шерсть барана должна быть несколько грубее, чем у маток. Применяе-

мые в одном и том же стаде бараны не должны иметь полного сходства меж-

ду собой. Даже в стадах с высокой уравненностью шерсти, зачастую прихо-

дится исправлять в потомках недостатки и слабые стороны маток. С этой це-

лью необходимо применять баранов, тем хорошо выраженным качеством, 

которое плохо развито у маток данного стада. 

Матки. Каждый овцевод, желающий хозяйственных и племенных успе-

хов своего стада, должен предъявлять высокие требования не только к бара-
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нам, но и к маткам. Прежде всего, от них требуется полное здоровье, неис-

порченное вымя. Важно, чтобы они обладали хорошей молочностью и были 

бы хорошими заботливыми матерями. От больной, слабой матки не будет 

хорошего приплода. 

Чем дольше продолжается племенная работа в стаде, тем строже должен 

совершаться выбор оставляемых в материнском стаде ярок и выбраковка бо-

лее старых животных. Этим путём достигается более высокая степень урав-

ненности стада. Тем не менее, индивидуальные различия всегда остаются. 

Так, например, у одной овцы недостаточно развиты ляжки, другая будет об-

ладать слишком редким руном, у третьей — шерсть густая, но не глубокая в 

штапеле. В этих случаях, овцеводу (селекционеру) путём выбора соответ-

ствующего барана необходимо стремиться к исправлению в потомстве недо-

статков, свойственных матерям. 

В племенных овцеводческих хозяйствах каждая ярка в возрасте 12 меся-

цев во время бонитировки подвергается тщательной оценке своего экстерьера 

и шерсти. Результат этой оценки, при одновременном учёте происхождения 

животного, имеет значение при выборе барана. Результат бонитировки в го-

довалом возрасте принимается овцеводом за основу назначения барана и в 

последующие годы.  

Матка должна быть достаточно крупной и хорошо развитой. Она должна 

иметь живую массу, отвечающую стандарту породы, настриг шерсти и хоро-

шую фигуру. 

Матка не должна быть слишком старой. Лучший возраст племенной мат-

ки 2-5 лет. При случке следует учитывать развитие овцематки. Если ярка в 

возрасте полтора года вполне развилась, то она должна пойти в случку.   

Пускать в случку ранее 18 мес. возраста не желательно даже при хорошем 

развитии ярки.  

Матка не должна быть слишком худой, но не должна быть и зажиревшей. 

Слишком худая матка даст плохого ягнёнка, причём от такой худой матки 

редко бывает двойня. Кроме того, у худой матки будет мало молока, и она 

плохо выкормит своего ягнёнка. При этом следует иметь ввиду, что зажи-

ревшая матка очень часто остаётся яловой. 

Мечение каждой овцы и хорошо налаженный зоотехнический учёт, эти 

условия представляют самый верный и быстрый путь к достижению успехов.  

 

9.2 Биологические основы размножения 

 

Для всех живых существ характерным свойством является размноже-

ние, которое служит для поддержания и количественного увеличения вида.   

Овцы, как и все сельскохозяйственные животные, размножаются половым 

путём. Для этого у самцов и у самок вырабатываются половые клетки, кото-

рые при оплодотворении соединяются, образуя зиготу. У самцов образование 

половых клеток, называемое сперматогенезом, а у самок — оогенезом, начи-

нается лишь по достижении животными определённой стадии развития. 

Время наступления половой зрелости у овец, то есть время образования 

первых зрелых половых клеток, зависит, например, от таких факторов как: 

порода, пол животных, а также от условий кормления и содержания. 

Как у самцов, так и у самок различают физиологическую (половую) и хо-
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зяйственную зрелость. С наступлением половой зрелости ярки впервые при-

ходят в охоту, однако физическое развитие их ещё не завершено. Пускать в 

случку молодых баранчиков и ярок в это время нежелательно, так как это 

может отрицательно сказаться на их дальнейшем развитии и продуктивности. 

Поэтому баранчиков, предназначенных на племя, необходимо отделять от 

ярок в возрасте 4-5 месяцев.  

У различных пород, время наступления половой зрелости, в большой ме-

ре зависит от скороспелости. Баранчики уже в шестимесячном возрасте часто 

проявляют половое влечение, у ярок оно обнаруживается позднее — в воз-

расте 8-9 месяцев. Хорошей скороспелостью, в условиях Горного Алтая от-

личаются овцы прикатунского типа. Они могут давать первый приплод уже в 

возрасте 12 месяцев. Овцы шерстно-мясного типа несколько позднеспелые, 

чем мясошерстные. Полугрубошерстные и грубошерстные овцы также созре-

вают позднее мясошерстных. 

Вообще же овца при нормальных условиях развития достигает хозяй-

ственной (племенной) зрелости к 18-ти месячному возрасту; первый окот 

приходится тогда на двухлетний возраст. 

У овцы выраженность охоты связана с сезоном и это заметно отражается 

на результатах оплодотворения. Как правило, естественный сезонный макси-

мум прихода овец в охоту падает на сентябрь и последующие месяцы вплоть 

до зимы. Приход в охоту зависит от длины светового дня. Благоприятно вли-

яет уменьшение длины светового дня; напротив, с удлинением светового дня 

половая деятельность затухает. Время наивысшей половой активности овец 

совпадает с наиболее короткими днями.  

Также с породой связана, и выраженность охоты у овец. При содержании 

в отарах, охота у маток протекает почти незаметно. Поэтому здесь для выяв-

ления овец в охоте требуется баран-пробник. Один пробник может обслужить 

150 голов маточного поголовья. 

Продолжительность охоты различна: в среднем она длится около 30 ча-

сов. Двойное покрытие матки тем же производителем с интервалом 8-12 ча-

сов повышает шансы встречи сперматозоида со зрелым яйцом и увеличивает 

оплодотворяемость и количество двоен. Если оплодотворения не происходит, 

охота повторяется, в среднем через 17 дней (с колебаниями от 14 до 21 дня). 

Узнать маток в охоте можно по покраснению и набуханию вульвы и сли-

зистому истечению из влагалища. При прикосновении или в спрыгивании на 

них пробника овцематки стоят спокойно. 

Выбраковка маток производится с учётом их продуктивности, обычно в 

возрасте 5-6 лет или после 4-5-го окота. Овцевод должен знать, что плодови-

тость маток повышается до 4-5-го покрытия, после этого число двоен заметно 

уменьшается. 

Поэтому автоматическая выбраковка всех овец одного года рождения без 

индивидуальной проверки нерациональна, так как в это число попадают эк-

земпляры, отличающиеся особо выдающейся конституцией и долголетием. 

На первоклассных отарах, где оценивается племенная продуктивность 

животных, как маток, так и производителей используют для племенной рабо-

ты больше шести лет. А бараны-производители с ценными наследственными 

задатками используются на племя по возможности длительное время.  
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9.3 Система размножения 

 

Половые органы овцы начинают функционировать к 6-ти 8-ми месячно-

му возрасту. В это время в семенниках баранчиков происходит образование 

спермий, а у ярочек развитие фолликулов и созревание яйцеклеток. Этот пе-

риод называется половой зрелостью. 

Органы размножения баранов состоят из семенников, придатков семен-

ников, семяпроводов, придаточных половых желез и полового члена.  

Семенники — парные половые железы. Они расположены в мошонке и 

у барана сильно развиты, каждый семенник весит 200-300 г, 11 см длины и 

6 см ширины. Необходимым условиям является наличие обеих семенников у 

барана. Семенники должны быть одинаковой величины, подвешены к мо-

шонке перпендикулярно к брюшной стенке между бёдрами.  

На заднем крае каждого семенника находится придаток, сильно развитая 

головная часть, которого лежит на верхнем конце семенника, а хвостовая 

часть выступает за его нижний край. В хвостовой части придатка накаплива-

ются зрелые семенные клетки.  

Каждый семенник, включая семенной канатик, окружён мощной капсу-

лой, которая лучеобразно вдаётся в ткань семенника и образует отдельные 

дольки. При различной величине тестикул, наличии опухолей семенников, 

жидкости в мошонке, серьёзных травм, зачервлённости препуция бараны 

подлежат выбраковке.  

Внутри семенника имеются камеры, в которых находится паренхима, со-

стоящая из семенных канальцев. В этих канальцах и образуются спермин. 

Канальцы, сливаясь, формируют канал придатка. Непосредственно к семен-

нику прилегает придаток семенника. Его условно делят на три части: голов-

ку, тело и хвост, переходящий в семяпровод. 

Придаток семенника представляет собой сильно извитую длинную 

трубку, вначале узкую, а затем расширяющуюся, он состоит из соединитель-

ной ткани и мускульных волокон, пронизанных кровеносными сосудами. В 

начале придатка формируется головка, хвост спермия и они приобретают 

здесь подвижность. Длина канала придатка семенника и барана достигает    

50-60 см. Придатки семенников являются хранилищем сперматозоидов. У 

взрослых баранов в обоих придатках содержится 160-200 млрд. семенных 

клеток.  

В семенниках образуются семенные клетки и мужские половые гормоны. 

Семенные клетки образуются в железистой ткани семенника — семенных 

канальцах. Этот процесс начинается с наступлением половой зрелости и за-

канчивается у здоровых баранов только в старости. Каждая семенная клетка 

состоит из головки, шейки, связующей части и жгутика. 

Семенные клетки - сперматозоиды взвешены в семенной жидкости и 

вместе с ней образуют сперму. Сперматозоиды из семенника поступают в 

сеть семявыносящнх канальцев и оттуда в придаток, где происходит их со-

зревание. Созревшие сперматозоиды вместе с семенной плазмой через семя-

провод и мочеточник, там они смешиваются с секретом добавочных половых 

желез, вводятся при спаривании в виде эякулята во влагалище овцы. Баран во 

время случки выделяет небольшое количество (около 1-2 мл) сильно концен-

трированной (около 5 млрд. сперматозоидов) спермы. 
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Передвигаясь по каналу (в основ-

ном за счёт сокращения мускулатуры 

его стенок), спермии созревают, при-

обретая стойкость к некоторым воз-

действиям среды в органах размно-

жения самки. Затем спермии попада-

ют в хвост придатка, где их оплодо-

творяющая способность может сохра-

няться до 2-3-х месяцев. 

У баранов часто один или оба се-

менника остаются в брюшной поло-

сти, реже в паховом канале и не опус-

каются в мошонку. В таких случаях 

развиваются крипторхи. Крипторхизм 

является наследственным пороком. 

Крипторхов, как односторонних, так и 

двух сторонних, следует своевремен-

но    выбраковывать из стада. 

Совокупительный орган — пенис 

состоит из пещеристых тел и уретры. 

Пещеристые тела при половом воз-

буждении наполняются венозной кро-

вью, при этом S-образный изгиб от-

носительно длинного (около 30 см) и 

тонкого пениса выпрямляется. У ба-

рана пенис заканчивается не голов-

кой, а отростком мочеполового канала, который выходит далеко за пределы 

колпачка головки. 

Женские половые органы. Органы размножения овцы состоят из пар-

ных яичников, в которых образуются и созревают яйцеклетки, яйце проводов, 

матки и влагалища (рис. 54).  

Яичники овцы имеют округлую форму с диаметром около 1.5 см. Они 

лежат на уровне внутреннего угла подвздошной кости близ рогов матки и 

связаны с ней связкой яичника и складкой яйцевода. В пузырьковидных фол-

ликулах яичников образуются яйцеклетки, которые незадолго до своего пол-

ного созревания выталкиваются в яйцевод. Перед овуляцией фолликул отчёт-

ливо выступает над поверхностью яичника, его поперечник достигает при-

близительно 6 мм. Созревшее яйцо можно видеть невооруженным глазом, 

величина его 0.2 мм. 

Яйцеводы начинаются воронкой, свободно лежащей в брюшной полости 

вблизи яичников. Выпавшее из яичника яйцо улавливается воронкой   яйце-

вода и продвигается в рога матки с помощью мерцательного эпителия. Опло-

дотворение происходит в яйцеводе. 

 

 
 

Рисунок 53 — Половые органы 

барана (по Кёнигу): 

1 — мошонка, 2 — семенник,  

3 — головка придатка, 4 — придаток 

семенника, 5 — связка хвостовой части 

придатка, 6 — семяпровод,  

7 — семенной канатик, 8 — половой  

член, 9 — препуций, 10 — конечный  

отрезок мочеиспускательного канала 

(червеобразный отросток), 

11 — мочевой пузырь, 12 — ампула  

семяпровода, 13 — семенной пузырёк, 

14 — предстательная железа, 

15 — луковичная (куперова) железа 
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Матка состоит из двух рогов, которые 

соединяются в тело матки, заканчивающее-

ся шейкой матки. Изнутри стенки матки 

выстланы толстой, богатой железами слизи-

стой оболочкой с большим числом (88-96) 

выростов — карункулов. У овцы в период 

суягности поверхность карункулов углубля-

ется в виде щели, поэтому их называют 

также маточными присосками. 

Со стороны вагины матка замыкается 

внутренним и наружным зевом матки, кото-

рый окружён кольцом сильной мускулату-

ры. Зев матки временно, но не полностью 

приоткрывается в период течки, во время 

же родов он широко открыт. 

Совокупительный орган овцы вагина 

представляет собой кожисто-мускулистую 

трубку, выстланную слизистой, лишённой 

желез. При переходе к преддверию влага-

лища на расстоянии приблизительно 2.5 см 

от нижнего угла вульвы в вагину впадает 

мочеиспускательный канал. Вульва образу-

ет наружную часть совокупительного орга-

на. В области нижнего угла вульвы нахо-

дится клитор — рудиментарная закладка 

пениса. Чтобы рационально использовать репродуктивный потенциал живот-

ных, надо знать физиологию их воспроизводительных функций, биологию 

размножения, организацию и технику воспроизводства. 

 

9.4 Процесс воспроизводства 

 

Это процесс образования и созревания яйцеклеток. Они развиваются в 

фолликулах. У разных пород овец созревает неодинаковое число фолликулов, 

у полутонкорунных, например, их созревает, как правило, 1-2, а у много-

плодной романовской овцы — до восьми.  

У созревшего филликула стенки оболочки становятся тонкими и под дав-

лением жидкости прорываются, в результате этого яйцеклетка попадает в 

широкую часть яйце провода (воронку). Процесс разрыва стенок фолликула и 

выхода яйцеклетки называется овуляцией. У овец она проходит спонтанно, то 

есть независимо от того, было или не было спаривание. 

При созревании фолликулы выделяют в кровь половые гормоны — эст-

рогены, которые расширяют кровеносные сосуды слизистых оболочек поло-

вых путей. Они приобретают красную окраску и делаются отёчными. Внеш-

ние признаки течки выражаются в набухании и покраснении вульвы и отде-

лении слизи; во время течки зев матки слегка приоткрыт.  

Под влиянием эстрогенных гормонов повышается возбудимость нервной 

системы. У овец наступает охота, то есть готовность к половому акту. Овца 

начинает бегать, вспрыгивать на других овец и блеет. Наибольшее проявле-

   
 
Рисунок 54 — Половые органы  

овцы (по Кёнигу):  

1 — широкая маточная связка;  

2 — артерии и вены матки;  

3 — яичник; 4 — яйцевод;  

5 — рог матки; 6 — тело матки;  

7 — влагалище; 8 — мочевой  

пузырь; 9 — место впадения  

мочеиспускательного канала; 

10 — половые губы (вульва);  

11 — клитор 
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ние половых рефлексов у маток бывает в присутствии барана. Овца в охоте 

проявляет половое возбуждение и стремится найти самца. 

Готовность к спариванию отмечается, как правило, только во время теч-

ки. У не суягной овцы охота повторяется до нескольких раз в течение года. 

Половой цикл длится 17-21 день и характеризуется определённой сезонно-

стью. Вот почему для выявления охоты используют баранов — пробников.  

Продолжительность охоты у овец длится 1-3 дня. 

Спаривание, или случка, протекает в несколько фаз: предварительная иг-

ра (с эрекцией полового члена), садка, обнимательный рефлекс, поисковые 

движения и введение полового члена во влагалище самки, извержение семени 

(эякуляция). У овцы часть эякулята через, приоткрытый зев попадает в матку. 

Сперматозоиды активно движутся со скоростью 2-4 мм в минуту по направ-

лению к яйцеводам. Уже через 20 минут после спаривания в яйцеводе овцы 

обнаруживаются сперматозоиды. Продолжительность жизни их в яйцеводах в 

естественных условиях достигает приблизительно 36-48 часов. 

Оплодотворение происходит в яйцеводе. Здесь сперматозоид встречается 

с яйцеклеткой, проникает в неё и происходит их слияние. Оплодотворённое 

яйцо переходит в матку, где прикрепляется к её стенкам. С этого момента 

начинается период эмбрионального развития. 

Состояние овцы от оплодотворения до рождения ягненка называется су-

ягностью. В среднем она продолжается 150 дней (146-152).  

 

9.4.1 Случной сезон. Сроки осеменения и окота 

 

Решающее значение для планирования сроков случек и окота в хозяйстве 

имеет финансово-экономическая сторона вопроса. Вообще окоты нужно при-

урочивать к тому времени, когда в хозяйстве есть возможность максимально 

использовать пастбище. Кроме того, учитывается специализация хозяйства, а 

также вид и сроки выгодной реализации ягнят. 

Различают окоты: весенний, летний, и зимний. В таблице 72 приводятся 

сроки покрытия и окота. 

 

Таблица 72 — Сроки покрытия и окота 

 

Окот Сроки случки Окот 

Весенний Октябрь-декабрь Март-май 

Летний Январь-март Июнь-август 

Зимний Июль-сентябрь Декабрь-февраль 

 

Все сроки случки и окота имеют свои преимущества и недостатки. При 

выборе времени окота, владельцу стада следует исходить из того, что это 

время для чабана самое напряженное в году, а потребность в кормах и поме-

щениях самая высокая. 

Весна — естественное время ягнения. Для овцеводческих хозяйств Рес-

публики Алтай весенний окот имеет свои преимущества, поскольку пастбища 

располагают в первые месяцы вегетации растений большим количеством бо-

гатого белком зелёного корма. А случка происходит осенью без всяких за-
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труднений и даёт хорошие результаты оплодотворения. Повышенная потреб-

ность овцематок в питательных веществах в течение последних месяцев зимы 

удовлетворяется за счёт заготовленных кормов.  

Весенний окот лучше всего сочетается с откормом ягнят. При выращива-

нии ремонтного молодняка собственного воспроизводства и для хозяйствен-

ных целей нужно учитывать, что на следующую зиму растущих овец потре-

буется обеспечить полевыми кормами. 

В Горном Алтае летний и осенний окоты, не практикуются. Зимний же 

окот предъявляет высокие требования к заготовке кормов и подготовке по-

мещений. Расходы на корма здесь значительно выше, чем в весенний срок 

окота, так как подсосным маткам надо давать питательный корм из зимних 

запасов, а использование зимних пастбищ в большинстве случаев затрудни-

тельно. Зимний окот очень хорошо сочетается с производством ягнят для от-

корма, который отбивается от маток в апреле-мае. Кроме того, зимний окот 

имеет преимущества, легче обходиться с дополнительной рабочей силой. 

Сроки покрытия необходимо устанавливать такие, чтобы окот провести в 

сжатые сроки — в течение не более 6 недель. Экономические преимущества 

сжатых сроков окота заставляют тщательно подготовить и провести случку и 

оправдывают затраты на корм и оплату рабочей силы. 

 

9.5 Виды естественной случки овец 

 

При спаривании овец различают вольную, классную или индивидуаль-

ную, ручную, гаремную случки и искусственное осеменение. Вольная случка 

производится в хозяйствах с экстенсивным способом содержания животных. 

Во время течки, баранов просто пускают к маткам. В настоящее время воль-

ная случка может найти своё оправдание лишь там, где в пригоне содержится 

без пастуха небольшое количество маток — от 10 до 50 голов. 

 

9.5.1 Вольная случка 
 

Самый простейший способ случки, к сожалению, применяющийся боль-

шей частью в маленьких хозяйствах, где держат только одного производите-

ля. При вольной случке производитель несёт большую нагрузку, так как он 

покрывает каждую матку по нескольку раз. Никакой племенной работы здесь 

вести невозможно. Невозможно также учесть число покрытых маток, а также 

тех, которые повторно или по нескольку раз пришли в охоту. 

Встречается рационализированная вольная случка. При ней не все бара-

ны, а только взрослые, проверенные производители находятся с матками и не 

в течение круглого года, а в определённое время, то есть в продолжение 

случного сезона. 

Однако и при этой системе вольной случки проявляются основные её не-

достатки, заключающиеся в полной невозможности ведения индивидуально-

го, а в подавляющем большинстве случаев и группового подбора, в невоз-

можности установить происхождение ягнят по их отцам, в преждевременном 

изнашивании баранов, наиболее активных в половом отношении. Средняя 

расчётная нагрузка на одного барана при вольной случке обычно 15-25 маток, 

но фактическая нагрузка остаётся неизвестной. 
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Если в хозяйстве больше одного производителя, невозможно выяснить, 

все ли они способны к оплодотворению. Кроме того, во избежание вредных 

последствий близкородственного спаривания производителей по окончании 

сезона случки необходимо выводить из стада. Все перечисленные недостатки 

заставляют отказаться от этого способа случки. 

 

9.5.2 Классная случка 

 

Классная случка заключается в том, что на определённую группу маток 

назначают соответствующих баранов, которых содержат вместе с этими мат-

ками в течение всего случного сезона. 

Этот способ случки во многих случаях массового отбора и подбора овец 

оправдывает себя. Его существенные недостатки в том, что при нём невоз-

можно учесть, сколько и каких маток не пришло в охоту и осталось непокры-

тыми; при наличии нескольких баранов-производителей неизвестно проис-

хождение приплода по отцам, бараны быстрее изнашиваются, чем при руч-

ной случке. 

В основном в товарных хозяйствах применяется классная случка. Где 

матки в соответствии с особенностями своего экстерьера и качества шерсти 

сгруппированы в один определённый класс, который отмечен на ушах жи-

вотных соответствующим выщипом. 

При классной случке бараны уже не ходят круглый год с матками, как 

при вольной. Они содержатся отдельно от них, и только на случной период 

запускаются в отары маток. Благодаря этому и окот маток заканчивается в 

течение сравнительно короткого времени.  

Продолжительность случного периода при классной случке должна быть 

не больше 45 дней, но и не менее 30 дней. Расчёт прост, чтобы захватить у 

овцы две течки, поскольку течка и охота у неё повторяется через каждые 15–

17 дней. Таким образом, если овца не будет покрыта и осеменена в первую 

течку, то она будет покрыта во вторую.  

При классной случке на 1 взрослого барана даётся не более 30 маток. 

Молодых баранов до 18 мес. возраста желательно не допускать в классную 

случку, а использовать только при ручной, так как здесь уже можно регули-

ровать нагрузку, чего нельзя сделать при классной.  

Через неделю баранов можно разбить на две равные группы. В отаре 

каждая группа должна находиться сутки, в то время, как другая группа отды-

хает и подкармливается. И так до конца случного сезона эти две группы че-

редуются между собой. 

Недостатки классной случки:  

 невозможность вести индивидуальный подбор баранов к маткам и 

учёт племенной ценности каждого барана;  

 кроме того, при классной случке происходит бесполезное растрачива-

ние сил баранами, когда они по несколько раз кроют одну и ту же матку, по 

этой причине нагрузку баранам приходится давать небольшую;  

 при классной случке затрудняется уход за баранами и их подкормка.  

Достоинствами классной случки являются простота её проведения и 

то, что она не требует затрат на привлечение дополнительной рабочей силы. 
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9.5.3 Гаремная или косячная случка 

 

Гаремная или косячная случка заключается в том, что каждому из бара-

нов–производителей подбирается определённая группа маток в количестве 

25–30 голов. С этими матками в продолжение всего случного сезона ходит 

баран–производитель, и по мере того, как они приходят в охоту, кроет их. 

Только для подкормки зерном ежедневно, баран отделяется от своего гарема. 

Основные преимущества этого вида случки:  

 простота её проведения; 

 возможность вести индивидуальный подбор маток к барану;  

 предоставление возможности ведения учёта племенной ценности 

каждого из производителей, поскольку будут известны его дети. 

Недостатки гаремной случки: 

 бесполезное, как и при классной случке, растрачивание сил племенно-

го барана на повторные садки;  

 необходимость затраты большого количества труда подсобных рабо-

чих для пастьбы отдельных косячных групп животных. 

Тем не менее, этот вид случки имеет свои преимущества перед классной. 

При классной случке отдельный баран–производитель совершенно обезли-

чен, так как его детей нельзя узнать в общей массе. А при гаремной, его уже 

можно оценивать по качеству потомства, которое хорошо известно.  

 

9.5.4 Ручная случка 

 

В товарных хозяйствах с хорошо поставленным зоотехническим учётом 

применяется индивидуальная случка. Непременной предпосылкой ручной 

случки является мечение животных. При этом способе маток покрывают ба-

раном, закреплённым за отдельными матками или группой маток соответ-

ствующего класса. Ручная естественная случка до введения искусственного 

осеменения представляла самый совершенный способ случки. 

Для проведения ручной случки необходимо иметь в кошаре несколько 

пригонов, в том числе для овец в охоте, выявленных пробником, и, кроме то-

го, отдельный пригон со станком для проведения случки. Покрытые овцы до 

прекращения течки содержатся в другом общем загоне, где их также метят. 

Порядок работ при ручной случке. Работы выполняются под руковод-

ством специалиста. Каждое утро, как можно раньше, в 5–6 утра к маткам за-

пускаются пробники. Под брюхо им подвязывается фартук для того, чтобы 

они не могли покрыть маток. Из обыкновенного холщёвого мешка можно 

сделать 4 таких фартука.  

Для выборки пришедших в охоту овец, отару маток запускают неболь-

шими партиями по 150–200 голов в каждой. На группу в 200 маток достаточ-

но 3-4-х хороших пробников, которые быстро отыскивают пришедших в охо-

ту маток. Пришедшая в охоту матка узнаётся по спокойному стоянию под 

пробником, вовремя его садки. Все пришедшие в охоту и отобранные проб-

никами матки ловятся и помещаются в отдельные оцарки (загородки, сделан-

ные из обычных щитов).  

Случка производится следующим образом. Из оцарка, где находятся 

выбранные в охоте матки, берётся подряд две-три овцы. Овцевод, по имею-
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щемуся у него списку, смотрит номера данных маток или класс и номера, 

назначенных на них баранов. После этого эти матки помещаются в неболь-

шие оцарки для случки. Нужные бараны-производители приводятся из своих 

оцарков и пускаются в оцарки для случки, каждый к предназначенной ему 

планом спаривания, матке.  

Во время случки барана и матки их удерживают руками, отсюда и назва-

ние случки «ручная». Для удержания матки удобнее пользоваться случным 

станком, который делают из досок высотой около 60 см, вбитых в землю на 

достаточную глубину и соединённых перекладиной на уровне шеи овцы 

(рис. 55). Покрыть барану матку даётся один раз. Окончание случки узнаётся 

по характерному движению головы и зада барана в момент садки и выбрасы-

вания семени.  

При этом баран делает сильное и уверенное движение задом, а голову 

поднимает вверх. Следующим характерным признаком является то, что баран 

после удавшейся садки, сходит с матки уже как бы обессиленный и на не-

сколько минут не делает попыток вновь её покрыть. 

После удавшейся садки баран уводится обратно в свой оцарок. Иногда 

поступают так, барана уже покрывшего матку, пускают не в общий оцарок с 

баранами, а в отдельный, куда запускаются бараны, уже покрывшие по одной 

матке. После покрытия матка отмечается легко смываемой краской и выпус-

кается в специально отгороженный в баз-навесе оцарок.  

Таким образом, утром случается по одной матке с баранами всех тех но-

меров, которые оказались назначенными на 

выделенных пробниками маток. После того 

как, все нужные бараны покрыли по одной 

матке, им дают уже по второй садке. При 

этом первым пускают во вторую случку то-

го барана, который первым использовался в 

случке в первый раз.    

Следует помнить о том, чтобы не по-

вредить племенному животному и не подо-

рвать его силы, одному барану можно да-

вать для случки, две, три и только очень 

сильному барану изредка четыре матки для 

покрытия в день. 

Случается, иногда и непредвиденное-пробники, пущенные утром к мат-

кам, выделяют среди других голов 5-6 маток, назначенных какому-либо од-

ному барану. Поэтому, на такой случай, надо для каждого барана наметить 

дублёра, которому и давать покрывать маток, если основной производитель 

будет уже иметь 3-4 матки. 

Покрытую матку на следующий день надо вновь проверить пробником, и 

если она ещё в охоте, то случить вторично и после этого пустить в общую 

отару слученных маток. 

Часто бывает, что матка в первую случку остаётся неоплодотворённой. 

Такая матка в следующую течку вновь будет выделена пробником и должна 

быть вновь случена с тем же бараном. О том, что матка случается уже вто-

рично, легко узнаётся по сделанной на ней отметкой краской. Производить 

случку такой повторной матки нужно особенно тщательно, поскольку если 

 
 

Рисунок 55 — Случной станок 
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она не будет оплодотворена и в эту течку, то в этот год у неё уже без всякого 

сомнения будет прохолост. 

Иногда у какого-нибудь барана очень много маток выделяется на по-

вторную случку. Это должно обеспокоить овцевода. Будет лучше, если всех 

оставшихся от него «повторок», передать дублёру. 

При ручной случке на одного барана можно давать по 3-4 садки в день и 

даже больше, с промежутками для отдыха (1-2 садки в первой половине дня и 

1-2 садки во второй половине дня). 

Нагрузка на одного барана обычно составляет 60-80 маток в случной се-

зон, но в отдельных случаях может быть доведена и до 90-100 маток. 

Хорошо подготовленным к случке здоровым баранам-производителям, в 

случае надобности, можно давать до 6-7 садок в день. Чаще ограничиваются 

3-5 садками, из которых 2-3 до дневного перерыва и 1-2 после перерыва. 

Утренние садки делают с перерывами в 1-1
1
/2 часа. Молодым, полуторалет-

ним баранам назначают не более 2-3 садок в день. 

Для использования особо ценных баранов-производителей с повышен-

ными нагрузками, рекомендуется при пастбищном содержании придержи-

ваться следующего распорядка дня (табл. 73). 

 

Таблица 73 — Распорядок дня баранов-производителей  

с повышенными нагрузками 

 
Время Кормление и содержание 

5 
00

 ч.  Водопой, кормление концентратами (1/4 дневной нормы) и дача 

сырых яиц (2 штуки); 

6 
00

 ч. Прогулка-выпас полтора-два часа; 

8 
00

 ч. Первая садка, отдых барана при пункте (1 час); 

9 
00

 ч. Вторая садка, кормление сеном, дача корнеплодов в  

количестве ½ дневной нормы, отдых (1 час); 

10 
00

 ч. Третья садка, отдых барана (1 час); 

11 
00

 ч. Четвертая садка. После 20-30-минутного отдыха при пункте водо-

пой, дача барану концентратов (
1
/4 дневной нормы), затем прогулка-

выпас в течение 
1
/2-2 часов. После этого скармливание обрата (1 л) и 

дача сырых яиц (2 штуки); 

13 
00

 ч. Пятая садка. Отдых при пункте. Скармливание сена, дача корне-

плодов в количестве ½ дневной нормы, небольшая прогулка; 

14 
00

 ч. Шестая садка. 15-20-ти минутный отдых при пункте и прогулка-

выпас в течение 1 часа; 

15 
00

 ч. Седьмая садка. 15-20-ти минутный отдых при пункте, дача концен-

тратов в количестве дневной нормы и обрата (1 л), а затем прогул-

ка-мацион и выпас; 

20 
00

 ч. Водопой, кормление концентратами в количестве 
1
/4 дневной нор-

мы, дача сырых яиц (2 штуки), выпас-прогулка до поздней ночи, 

отдых барана до утра следующего дня. 

 

При ручной случке, также, как и при искусственном осеменении, уста-

навливается продолжительность случного сезона в 40 дней и применяется 

такая же организация и техника выборки маток в охоте при помощи баранов-

пробников. 
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Достоинства ручной случки: 

Ручная случка даёт возможность организовать правильную племенную 

работу и вести не только массовый, но и индивидуальный отбор и подбор в 

стаде. При ручной случке можно учесть сроки покрытия каждой матки, а, 

следовательно, составить календарный план окотов. Она снижает яловость, 

так как позволяет выявить непокрытых маток и случить их повторно или вы-

браковать, как ненормальных по половой деятельности. Половая нагрузка на 

производителя регламентируется, поэтому их можно использовать на племя 

более длительное время. 

При этом следует отметить, что ручная случка трудоёмка, так как требует 

для своего проведения большое количество подсобных рабочих.  

Проведение ручной случки требует квалификации (знания, умения) об-

служивающего персонала. В каждом хозяйстве необходимо иметь случной 

журнал, в котором должны быть записаны все матки и указаны предназна-

ченные для них бараны. В этом журнале вовремя случки, необходимо запи-

сать по каждой матке, с каким бараном она фактически случена, месяц и чис-

ло случки. Такая же запись должна быть сделана о повторной случке. 

В среднем одному барану в течение случного сезона назначают следую-

щее количество маток: при вольной случке не более 15, классной – 30, инди-

видуальной — 40. Вполне развитый баран в течение одного дня не должен 

крыть более 4-5 раз, по возможности с равными интервалами между ними. 

Молодым производителям с незаконченным развитием назначают на весь 

случной период не более 40 маток. К случке допускают овец рано утром за 

полтора часа перед выгоном стада.  

Охота у маток продолжается 24-30 часов. Одной случки для оплодотво-

рения большинству маток достаточно. При оплодотворении течка повторяет-

ся через 2-3 недели. Овцеводу необходимо стремиться к ограничению време-

ни случки, а значит и периода ягнения 4-5 неделями. В последующем этим 

достигается равномерное развитие ягнят. Иначе более молодые ягнята оттес-

няются от корма и остаются слабыми.  

 

9.6 Искусственное осеменение овец 

 

Искусственное осеменение — это самый совершенный способ случки 

овец. При искусственном осеменении семя, взятое от барана-производителя, 

вводится в половые органы матки при помощи шприца или иным искус-

ственным способом.  

Благодаря этим ценным особенностям искусственное, осеменение сыгра-

ло важнейшую роль в быстром и мощном развитии прдуктивного овцевод-

ства путём преобразования значительной части местных грубошерстных 

овец, матки которых с этой целью искусственно осеменялись баранами тон-

корунных и полутонкорунных пород. 

Из всех отраслей животноводства искусственное осеменение получило 

самое широкое применение в овцеводстве. Средние нормы нагрузки маток на 

одного барана составляют при искусственном осеменении по 300-500 маток 

за случной сезон. Тогда как одним бараном, в течение одного сезона можно 

обслужить не более 40-50 маток. 

Количество маток, осеменяемых бараном-производителем, устанавливает 
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зоотехник, в соответствии с племенными качествами этого барана и в зави-

симости от задач его использования в данном стаде маток. Как правило, в 

каждом хозяйстве следует использовать нескольких баранов. Это будет со-

действовать совершенствованию стада и поможет избежать бессистемного 

родственного разведения. 

Искусственное осеменение овец в хозяйстве обычно доверяют квалифи-

цированному технику-осеменатору или старшему чабану, прошедшим специ-

альное обучение на курсах.  

Преимущества способа искусственного осеменения овец перед другими 

приемами заключаются в следующем: 

 Искусственное осеменение даёт огромную экономию количества ба-

ранов-производителей, используемых для случки. Потребность в баранах 

может быть снижена в 10-100 раз. От наиболее ценных баранов можно по-

лучать большое количество потомства. 

 Сокращение количества баранов даёт возможность выполнить случ-

ной план при наличии меньшего количества баранов, чем при других видах 

случки. Это имеет немаловажное значение, особенно когда необходимо уве-

личить поголовье овец желательного типа при создании новой породы, по-

скольку число баранов-производителей в начале использования новой поро-

ды бывает сравнительно небольшим и спрос на них значительно превышает 

возможности выращивания племенных баранчиков создаваемой породы.  

 Искусственное осеменение является мощным орудием в борьбе с яло-

востью потому, что семя баранов проверяется и используется для осеменения 

только доброкачественное. 

 Еще большее значение искусственное осеменение имеет для каче-

ственного улучшения потомства, так как оно даёт возможность использовать 

более ценных баранов-производителей со значительно большей нагрузкой. 

В нашей стране техника искусственного осеменения находится на высо-

ком уровне, что позволяет использовать семя ценных баранов на матках, 

находящихся на расстоянии 3-4 тыс. км от местонахождения этих баранов. 

Учёными разработаны соответствующие приёмы длительного хранения и 

транспортировки семени. 

 Немаловажно профилактическое значение искусственного осемене-

ния в борьбе с распространением болезней, так как при искусственном осе-

менении устраняется непосредственное соприкосновение баранов с матками, 

неблагополучными в ветеринарно-санитарном отношении. 

 Искусственное осеменение овец может быть успешным только в том 

случае, если оно проведено во время охоты, когда в половых органах (яични-

ке), матки созревает яйцеклетка и возможно её оплодотворение. 

Для правильной организации искусственного осеменения в каждом овце-

водческом хозяйстве заранее должен быть составлен план его проведения.    

В плане предусматривается следующее. 

 Выбор места для основного и подсобных пунктов искусственного 

осеменения. Оборудование для них помещений: местонахождение основного 

и подсобного пунктов искусственного осеменения. Обеспеченность пунктов 

пастбищами и источниками воды. Строительные и ремонтные работы в по-

мещениях, ремонт имеющегося и приобретение нового инвентаря, инстру-

ментов и материалов. Сроки выполнения этих подготовительных работ и 
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срок готовности пунктов искусственного осеменения. 

 Подготовка техников-осеменаторов.  

 Срок, начало и конец проведения искусственного осеменения. 

 Количество маток, подлежащих осеменению. 

 Количество необходимых для случки баранов-производителей. 

 Количество баранов-пробников. 

 Распределение маток по баранам согласно плану подбора, составлен-

ному зоотехником (овцеводом), и в соответствии с этим нагрузка маток на 

каждого барана в отдельности. 

 Расстановка рабочей силы и выделение лица, ответственного за вы-

полнение данного плана. 

Место под пункт искусственного осеменения выбирают вблизи от хоро-

шего пастбища и источника воды для поения овец. 

Многолетняя практика показывает, что обслуживание одним пунктом 

искусственного осеменения более 1.5-2 тыс. маток затрудняет работу такого 

пункта, создавая чрезмерное напряжение персонала, что отрицательно сказы-

вается на качестве и результатах работы. Во избежание неудобств, в хозяй-

ствах с большим количеством маточных отар, организуется не один, а не-

сколько пунктов искусственного осеменения. При этом один из них оборуду-

ется и работает как основной, а остальные, — как, подсобные пункты. 

Основной пункт предназначается не только для проведения осеменения, 

прикреплённых к нему маток, но и для снабжения подсобных пунктов семе-

нем баранов, находящихся на основном пункте. Поэтому бараны-производи- 

тели содержатся только на основном пункте, от них здесь получают семя, 

проверяют его качество, хранят и по мере надобности отправляют на подсоб-

ные пункты. На подсобных пунктах искусственного осеменения, овец осеме-

няют семенем, присланным из основного пункта. 

 

 
 

Рисунок 56 — План основного пункта искусственного осеменения овец: 

1 — лаборатория; 2 — помещение для осеменения; 3 — помещение для  

баранов; 4 — помещение для осемененных овец; 5 — помещение для не  

осеменённых овец; 6 и 7 — загоны для осеменённых и не осеменённых овец 

 

Для пунктов искусственного осеменения строят помещения по специаль-

ным для этого типовым проектам или же используют другие приспосаблива-
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емые для данных целей помещения. Эти помещения должны соответствовать 

техническим и противопожарным условиям. 

Нельзя использовать для искусственного осеменения помещений ветери-

нарных пунктов или лечебниц. 

В помещениях пунктов искусственного осеменения, как во время работы, 

так и в перерывах или после работы нельзя курить, а также держать вещества 

с острым запахом, медикаменты и материалы, не требующиеся при осемене-

нии. В помещениях должны быть деревянные полы. 

На основном пункте искусственного осеменения должны быть следую-

щие помещения: лаборатория площадью 3 м
2
 с манежем для осеменения 

(площадью 16 м
2
), помещение для баранов (8 м

2
) и два помещения по 16 м

2
 

каждое (тамбуры), одно для осемененных, а другое для не осемененных ма-

ток (рис. 56). 

В лаборатории и в манеже температура поддерживается в пределах        

18-25°С, эти помещения должны быть светлыми, сухими и отвечать санитар-

ным требованиям. 

В помещении устанавливают стол для приготовления искусственных ва-

гин и станок (простой конструкции), куда заводят матку для садок баранов. 

Световую площадь в манеже и лаборатории определяют из расчёта не 

менее 1:10-1:12. Для обеспечения такого освещения в манеже устраивают 

окно площадью не менее 1 м
2
; расположенное от пола на высоте 0.5 м. При 

этом в противоположной стене помещения не следует устраивать окон, чтобы 

их светлый фон не был перед глазами техника-осеменатора, и не затруднял 

бы ему выполнять работу.  

В манеже против окна устанавливают станок для искусственного осеме-

нения. По правую и левую сторону от станка находятся столики для инстру-

ментов. На правом столике размещают микроскоп, шприцы-катетеры (или 

шприцы-полуавтоматы), стеклянные стограммовые баночки для спирта (рас-

твора фурацилина) и хлористого натрия, предметные и покровные стекла, 

банку с тампонами и стеклянную чашку (простоквашницу). На левом столике 

ставят два влагалищных зеркала и газовую электроплитку, используемую для 

фламбирования влагалищных зеркал. 

Полы в манеже и лаборатории следует делать деревянные или цемент-

ные, чтобы легче было поддерживать чистоту. 

При пункте искусственного осеменения устраивают два-три загона 

(оцарка), вместимостью каждый на 60-80 овец. 

Подсобный пункт искусственного осеменения представляет собою свет-

лое, с обогревателем помещение площадью 6-8 м
2
. Температуру в этом по-

мещении необходимо поддерживать на уровне 18-25°С, а если для осемене-

ния используют предварительно охлажденное семя, то температура в поме-

щении должна быть в пределах 5-10°С. 

В помещении, где производится искусственное осеменение, устанавли-

вают постоянный (рис. 57, а) или переносный случной станок (рис. 57, б). 

Перед началом сезона искусственного осеменения помещения, где оно 

будет производиться, должны быть дезинфицированы побелкой стен и по-

толков свежегашеной известью, а полы и случной станок хорошо вымыты. 
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                         а 

 
                                          б 

а — Постоянный станок   

 

б — Переносный станок  

 

Рисунок 57 - Формы станков для искусственного осеменения овец 

 

Овец осеменяют в специальном станке с приподнятым кзади полом, что 

предотвращает обратное стекание семени. Осеменение производится специ-

альными инструментами. При интрацервикальном осеменении требуется 

0.1 см
3
 семени, вагинальном — в 4-6 раз больше. Оплодотворяемость овец 

при искусственном осеменении может достигать после первого осеменения 

90 % и выше. 

Семя у барана-производителя можно брать не более трёх раз в день, при-

чём после каждого взятия семени необходим, по меньшей мере, двухчасовой 

перерыв. Лучшим методом получения семени является метод — искусствен-

ной вагины. при этом матка может и не быть в охоте. Еще один метод полу-

чения семени — электроэякуляция, применяют его в том случае, когда про-

изводитель отказывается от искусственной вагины. 

Перед введением семени его необходимо исследовать на резистентность, 

концентрацию и морфологию. Важно правильно подобрать разбовители, ко-

торые служат не только для увеличения объёма эякулята, но и способствуют 

сохранению на более или менее длительный срок жизнеспособности и опло-

дотворяющей способности спермиев. 

В обычных условиях сперма сохраняется не более 12 часов и разбавляет-

ся в пропорции 1:4 цитратным разбавителем. Разбавитель состоит из 100 мл 

дистиллированной воды, 2.8 г цитрата натрия, 3.8 г глюкозы и 20 мл яичного 

желтка. Для хранения спермы наиболее благоприятной считается температу-

ра 4-14°С. Перевозят сперму в специальных термосах при постоянной темпе-

ратуре. В настоящее время отработана схема консервирования семени      

жидким азотом. 

Пункты искусственного осеменения необходимо обеспечить набором 

всех инструментов, а также материалами, требующимися для осеменения, а 

на основных пунктах еще и для получения семени от баранов, его хранения и 

упаковки для отправки на подсобные пункты. 

Кроме того, на пунктах должен быть шкаф для хранения инструментов и 

материалов и такое хозяйственное оборудование, как стол, табуреты, руко-

мойник, таз, вёдра, кастрюли, газовая плита, а персонал следует снабдить ха-

латами, фартуками и полотенцами. 

Кадры для проведения искусственного осеменения должны не только хо-

рошо владеть техникой осеменения, но и давать себе отчёт в зоотехническом 

значении этого мероприятия в деле увеличения количества и повышения ка-

чества потомства, получаемого от осеменённых маток. Лишь при этом усло-
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вии техники-осеменаторы и подсобные рабочие пунктов, обеспечат исполь-

зование баранов-производителей в полном соответствии с их племенной цен-

ностью. 

Штат основного пункта искусственного осеменения состоит из техника 

— осеменатора он же и заведующий пунктом, чабана по уходу за баранами-

производителями и санитарки (уборщицы). Искусственное осеменение вы-

полняет техник – осеменатор. Свою подготовку техники-осеменаторы прохо-

дят на специальных курсах, которые для этого организуются органами сель-

ского хозяйства на местах. 

Кроме этого специального штата, при проведении искусственного осеме-

нения каждой отары маток подсобные работы, связанные с осеменением, вы-

полняются всеми членами чабанской бригады данной маточной отары. 

На подсобных пунктах искусственного осеменения, осеменение овец 

производят выделенные для этого и прошедшие курсовую подготовку работ-

ники животноводческих ферм, выполняющие данную работу по совмести-

тельству со своей основной работой (заведующие фермами, бригадиры, сани-

тары и старшие чабаны). 

Техники искусственного осеменения, как основного, так и подсобных 

пунктов обязаны: обеспечить выполнение установленного для данного хозяй-

ства задания искусственного осеменения овец, контролировать тщательность 

выбора маток, пришедших в охоту. Производить осеменение овец, вести от-

чётность по искусственному осеменению и по его результатам путём учёта 

количества и качества получаемого приплода.  

Кроме этого, на обязанности техников-осеменаторов лежит учёт и хране-

ние инвентаря и инструментов пунктов искусственного осеменения, а также 

наблюдение за поддержанием порядка и санитарного состояния этих пунктов. 

На основном пункте искусственного осеменения техник (он же заведую-

щий пунктом), кроме того, следит за кормлением и содержанием прикреп-

лённых к пункту баранов-производителей, получает от них семя и проверяет 

его качество. 

Срок проведения искусственного осеменения устанавливается, исходя из 

принятого срока окота. При этом продолжительность искусственного осеме-

нения для каждой отары маток, согласно действующей инструкции, должна 

быть 40 дней. 

Такой срок установлен исходя из передовой практики овцеводства. Ос-

новная масса маток приходит в охоту в течение первых 20-25 дней случного 

сезона. Так, по нашим данным пятилетнего учёта, на пунктах искусственного 

осеменения овец совхоза «Нижне-Уймонский», в первые десять дней случки 

в охоту приходило 51.9 % всего количества маток, в следующие десять дней - 

43.4 %, т. е. за первые двадцать дней — 95.3 %, тогда как на остальные два-

дцать дней приходилось только 4.7 %; при этом в течение последней, четвёр-

той, декады случного сезона пришло в охоту всего лишь 0.8 % общего коли-

чества маток. Тем не менее, продолжительность искусственного осеменения 

установлена больше 20-25 дней для того, чтобы не остались не осеменённы-

ми и те, хотя бы единичные матки, которые оказались неоплодотворёнными 

при первом осеменении.  

По истечении 40 дней после осеменения в отару осемененных маток пус-

кают на 21 день баранов-производителей для вольного докрытия тех единич-
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ных овец в стаде, которые случайно могли остаться в течение 40 дней не осе-

менёнными. 

На крупных фермах искусственное осеменение овец осуществляют цик-

личным методом, который позволяет проводить осеменение маток и их ягне-

ние в сжатые сроки (7-10 дней) и получать одновозрастный молодняк, что 

облегчает и улучшает его выращивание.  

Техника осеменения такова: ежедневно из всего поголовья маток выби-

рают овец в охоте. Осемененных маток формируют в группы (отары) с учё-

том размера помещений, предназначенных для ягнения маток. Если на всех 

маток, имеющихся на ферме, утеплённых помещений не хватает, организуют 

туровые ягнения.  

В этом случае после формирования необходимого числа групп преду-

сматривают перерыв на две недели. Сроки осеменения и ягнения маток уста-

навливают с учетом производственных условий.  

Количество маток и ярок, подлежащих осеменению, а также количество 

потребных для них баранов-производителей определяется в соответствии с 

планом случки и согласно назначению баранов, произведенному зоотехником 

(овцеводом), в целях надлежащего подбора маток к баранам. 

Количество баранов-пробников зависит от количества маток или ярок в 

отаре и устанавливается из расчёта 10-12 баранов на 1000 маток. 

 

9.6.1 Выборка маток в охоте 

 

Для борьбы с яловостью и получения хороших результатов при искус-

ственном осеменении, совершенно необходимы правильная организация вы-

бора маток, готовых к оплодотворению (находящихся в охоте), и тщательное 

его проведение. Охота у овец выражается в половом возбуждении, вслед-

ствие которого только в это время матки подпускают к себе баранов для по-

крытия. Во время охоты наружные части половых органов овцы становятся 

набухшими, краснеют и из половых органов обильно выделяется прозрачная, 

а на второй день охоты мутная и белая слизь, поэтому охоту иногда называют 

«течкой».  

Если в период охоты, когда только и возможно оплодотворение, овца не 

оплодотворилась, то под влиянием гормонов, выделяемых фолликулами в 

кровь, охота у овцы наступает вновь в среднем через 16-17 дней. 

Внешние признаки охоты у овец слабо выражены, поэтому для выборки 

маток в состоянии охоты используют баранов-пробников.  

У овец охота обычно продолжается не более 20-24 часов, но иногда она 

длится до 3-х суток. По прекращении охоты наружные половые органы при-

нимают первоначальное, обычное состояние, истечение слизи прекращается, 

половое возбуждение проходит, независимо от того, была ли во время охоты 

матка покрыта бараном или нет.  

По прекращении охоты овцы не подпускают к себе баранов для случки. 

Если матка не была оплодотворена, то через 16-17 суток у неё вновь наступа-

ет охота, во время которой матка может быть оплодотворена. 

Повторение охоты, в среднем через каждые 16-17 суток, будет происхо-

дить до тех пор, пока овца не оплодотворится. Матки, приходящие вторично 

в охоту, после первой выборки и осеменения, называются «перегулявшими». 
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Большое количество «перегулов» свидетельствует о недостатках в организа-

ции и технике искусственного осеменения. Работу нельзя признать удовле-

творительной, если перегулы составляют ежедневно больше 10 % осеменён-

ных накануне маток.  

Продолжительность случного сезона и устанавливается в 40 дней для то-

го, чтобы основная масса маток, приходящих, в охоту в течение первых 20-25 

дней случного сезона, имела в течение этого сезона два 16-17-дневных пери-

ода, во время которых могли прийти два раза в охоту те из маток, которые 

при первой охоте и осеменении остались неоплодотворенными. 

Однако в различные сезоны года половая деятельность и появление охо-

ты протекают неодинаково. Наиболее сильно эта деятельность обычно 

наблюдается в осенние месяцы, что связано главным образом с наилучшим 

состоянием организма овцы в результате её длительного предшествующего 

пастбищного кормления и содержания, своевременного прекращения под-

сосного выращивания ягнят.  

Кормовые условия, и в первую очередь полноценность кормов, именно с 

этим связано хорошее состояние организма, оказывают решающее влияние 

на половую деятельность маток и на своевременное, хорошо выраженное по-

явление у них охоты. 

На основании научных поисков путей повышения половой деятельности 

овец, передовая практика в содружестве с наукой, доказала возможность вы-

зывать охоту и оплодотворять овец в различные сезоны года. 

 

9.6.2 Техника выборки маток в охоте 

 

Для выборки маток в охоте необходимо иметь баранов-пробников из 

расчёта по 10-12 голов на каждые 1000 маток. Пробниками служат бараны, не 

имеющие племенной ценности, но вполне здоровые и отличающиеся боль-

шой половой активностью. Бараны-пробники должны быть обеспечены хо-

рошими условиями кормления и содержания, так как без этого они недоста-

точно активны и при выборке маток быстро утомляются. Это приводит к то-

му, что не все матки, пришедшие в охоту, будут найдены пробниками, а зна-

чит, будут или перегулы маток, или даже их яловость.  

Выборку маток надо производить, зимой в кошаре, осенью в пригоне, 

разгороженном щитами на четыре отделения. 

Барану - пробнику перед началом выборки маток в охоте, под живот при-

вязывают фартук, сшитый из мягкой материи или холста (чаще из упаковоч-

ной ткани). Длина фартука 50-60 см и ширина 40 см. К углам его пришивают 

тесёмки, которыми и завязывают фартук на спине пробника  

Выборку маток в охоте организуют следующим образом. С третьего дня 

случки маточную отару делят на три группы: 1 — матки непокрытые; 2 — 

матки, покрытые сегодня; 3 — матки, покрытые в прошлые дни: Группы эти, 

не смешивают, пасут их отдельно и ночью ставят в отдельные загоны. Самой 

малочисленной будет группа маток, покрытых сегодня. Примерная схема 

оборудования кошары для выборки маток в охоте показана на рисунке 58. 
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Рисунок 58 — Схема оборудования база для выборки маток в охоте: 

1 — загон для непокрытых маток; 2 — загон для покрытых маток;  

3, 4 — загоны, в которых производится выборка маток;  

5 —загоны для выбранных маток в охоте. 

 

Непокрытых маток загоняют с вечера в загон 1. В загоне 2 ночуют по-

крытые матки. Загоны 3 и 4 ночью остаются не занятыми. Выборку маток 

начинают с рассветом. Из загона 3 перегоняют 150-200 непокрытых маток, 

куда пускают одновременно трёх-четырёх баранов-пробников с хорошо под-

вязанными фартуками. За поведением пробников следят не менее трёх работ-

ников чабанской бригады, в том числе старший чабан, который в этот ответ-

ственный период организует всю работу. 

Пробники отыскивают маток, находящихся в охоте, и пытаются их по-

крыть, но этому препятствует подвешенный фартук. Маток, которые не убе-

гают от пытающихся их покрыть пробников, ловят и переводят в отделение 

для выявленных маток, откуда они после дополнительной проверки другим 

пробником поступают в помещение для осеменения. 

Необходимо тщательно следить, чтобы 

пробники имели свободный доступ ко всем 

маткам, и чтобы не остались незамеченными 

и невыделенными матки, пришедшие в охоту. 

Поэтому нельзя, например, делать выборку 

сразу из всей отары и одновременно пускать 

к маткам больше 2-3-х пробников. 

Матка считается в охоте, если при по-

пытке пробника покрыть её она стоит спо-

койно и не убегает. Некоторые матки, и осо-

бенно ярки, находясь в состоянии охоты, убе-

гают от барана-пробника, а затем все-таки 

следуют за ним. Таких овец также отбирают 

для осеменения. 

Отобранных маток в охоте помещают в расположенные по углам загона 3 

оцарки. Остальных овец, после выборки перегоняют в соседний загон 4 и с 

ними оставляют двух-трех пробников. Наблюдает за ними один из работни-

ков чабанской бригады. Если в этой, группе маток вновь выявляются живот-

ные в охоте, их отделяют в имеющиеся здесь оцарки 5. Из 1 загона в 3 пере-

гоняют новую партию маток и так повторяют до тех пор, пока не будут про-

пущены все матки. Выборку в каждой группе проводят примерно в течение- 

25-30 минут. 
С третьего дня после начала случки для выявления перегуливающих ма-

ток пускают двух-трёх пробников в группу покрытых маток (загон 2). Обна-

 
 
Рисунок 59 — Баран-пробник  

с фартуком 

(Источник: А.И. Николаев) 
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руженных в охоте маток помещают в оцарок 5. В хорошую погоду матки но-
чуют в открытом базу. Если на улице холодно или идут осадки, овец лучше 
загнать в кошару. У замерзших и промокших маток плохо проявляются при-
знаки охоты. Наиболее благоприятной, считается температура воздуха от 5 до 
20°С тепла. После окончания выборки пробников из отары удаляют, маток в 
охоте перегоняют на пункт для осеменения или ручной случки, отару чабаны 
выпускают на пастбище.  

Таким путём производят выборку маток в охоте из всей отары. В каждой 
новой партии используются другие бараны-пробники, еще не использован-
ные в этот день для выборки. Фартуки с баранов-пробников ежедневно сни-
мают по окончании выборки и каждый день стирают. 

Начинать выборку овец следует как можно раньше утром, с рассветом, и 
заканчивать её для каждой отары в течение 2-3 часов. Рекомендуется осеме-
нять два дня подряд тех маток, у которых охота продолжается больше суток. 
Первый раз таких маток осеменяют вместе с остальными непосредственно 
после первой выборки, а второй раз на следующий день, если они вновь при 
выборке в этот день обнаружили охоту.  

В зимние месяцы в целях обеспечения окота в менее растянутые сроки, а 
также для предотвращения яловости целесообразно выборку маток в охоте 
производить два раза в сутки: утром и вечером. Среди осеменённых маток 
могут встретиться единичные животные, оставшиеся неоплодотворенными, 
они через 16-17 дней придут вновь в охоту, и их придётся повторно осеме-
нять, а не осеменённые и во вторую охоту нередко остаются яловыми, что 
наносит ущерб хозяйству и снижает заработок чабанской бригады.  

Поэтому выборку маток в охоте следует ежедневно производить из всей 
отары маток, в которой находятся как ещё не проходившие осеменение, так и 
уже осеменённые матки. Вольное докрытие маток, здесь носит совершенно 
другой характер. При вольном докрытии, бараны-производители пускаются в 
отару маток, уже покрытых путём исксственного осеменения. Это мероприя-
тие рассчитано на покрытие вольным способом отдельных, единичных в ота-
ре маток, которые только по случайным причинам, как исключение, остались 
после искусственного осеменения неоплодотворёнными.  

Таким образом, практически вольное покрытие этих маток не играет ни-
какой существенной роли в племеннной работе с данной отарой. Тем более, 
что при правильно проводимом искусственном осеменении таких неоплодо-
творённых маток совершенно не должно быть.  

Старший чабан должен внимательно наблюдать за правильным проведе-
нием выборки маток в охоте, так как от этого зависит выполнение задания по 
воспроизводству поголовья от обслуживаемых им с напарником маток. 

 
9.6.3 Получение семени от баранов-производителей 

 
Работа пунктов искусственного осеменения заключается в получении 

спермы, её оценке и введении в половые пути матки. Сперму у баранов-
производителей берут при помощи искусственной вагины. 

Перед началом работы внутренние стенки искусственной вагины тща-
тельно протирают (обеззараживают) с обоих концов при помощи пинцета 
ватным тампоном, обильно пропитанным раствором фурацилина (в разведе-
нии 1 : 5000) или 96°-м спиртом.  
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После очистки и обеззараживания 

в искусственную вагину (через отвер-

стие в цилиндре) при помощи воронки 

наливают 150-180 мл (т. е. треть её 

объёма) воды температурой 50-55°С. 

Для собирания спермы в один ко-

нец искусственной вагины вставляют 

спермоприёник, предварительно вы-

мытый и обеззараженный. 

Чтобы придать внутренней трубке 

искусственной вагины скользкую по-

верхность, её смазывают стерильным 

вазелином. 

В искусственную вагину нагнета-

ют столько воздуха, чтобы внутренняя резиновая трубка на протяжении всей, 

своей длины сомкнулась, и было создано давление на половой член барана во 

время садки. 

После наполнения искусственной вагины воздухом краник закрывают, а 

в искусственную вагину вставляют на 1-2 минуты продезинфицированный 

термометр для измерения температуры; если она равна 40-42°С, искусствен-

ная вагина считается подготовленной к работе. 

Во время взятия спермы вагину держат в правой руке на уровне таза жи-

вотного с наклоном 35-40°, спермоприемником вверх. После характерного 

толчка барана, свидетельствующего о том, что он выделил сперму, вагину 

перевертывают спермоприемником вниз, чтобы сперма стекла со стенок. За-

тем из вагины выпускают воздух, вынимают спермоприемник и немедленно 

закрывают, чтобы свежеполученная сперма не засорилась. 

Качество спермы проверяют под микроскопом при температуре 40°, для 

чего используют электрический подогреватель или подогревательный столик 

В. А. Морозова.  

Для взятия спермы от барана, используют искусственную вагину, состо-

ящую из эбонитовой трубки длиной 20 см, диаметром 5.5 см, и вставленной 

внутрь цилиндра мягкой резиновой трубки, диаметром 25-30 мм, концы ко-

торой надеты на цилиндр (рис. 61). 

 

 
 

Рисунок 61 — Искусственная вагина для взятия спермы от барана (внешний вид): 

1 — цилиндр искусственной вагины; 2 — резиновая трубка; 3 — патрубок; 

4 — эбонитовый краник 

 
 

Рисунок 60 — Взятие семени у барана 

(с. Ело, 1949 год) 
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Новые или бывшие в употреблении искусственные вагины очищают. Для 

этого стенки внутренней резиновой трубки моют в 2-3 %-ом содовом раство-

ре при помощи ёршика, чтобы полностью удалить вазелин и другие посто-

ронние примеси, а затем промывают вагины тёплой водой и хранят их до взя-

тия спермы в закрытом шкафу. 

Для собирания спермы в один конец искусственной вагины вставляют 

спермоприемник, предварительно вымытый и обеззараженный. 

Чтобы придать внутренней трубке искусственной вагины скользкую по-

верхность, её смазывают стерильным вазелином. 

В искусственную вагину нагнетают столько воздуха, чтобы внутренняя 

резиновая трубка на протяжении всей, своей длины сомкнулась, и было со-

здано давление на половой член барана во время садки. 

После наполнения искусственной вагины воздухом краник закрывают, а 

в искусственную вагину вставляют на 1-2 минуты продезинфицированный 

термометр для измерения температуры; если она равна 40-42°С, искусствен-

ная вагина считается подготовленной к работе. 

Садка барана делается на овцу, заведённую в специальный станок. Садка 

считается законченной, когда баран сделает характерный толчок, сопровож-

дающийся выделением спермы, после этого искусственную вагину надо не-

медленно перевернуть спермоприёмником вниз. Чтобы освободить спермо-

приёмник, открывают кран и удаляют из вагины воздух. Извлечённый из ва-

гины спермоприемник закрывают крышкой, а искусственную вагину переда-

ют для очистки. 

Объём спермы, извергаемой бараном при половом акте, составляет в 

среднем 1-1.5 мл, число сперматозоидов 2.5-4 млрд. в 1 мл. 

 

9.6.4 Оценка качества спермы 

 

Семя получают на основном пункте искусственного осеменения, к кото-

рому прикреплены эти бараны, для получения семени барана подводят к 

вполне здоровой овце, поставленной в случной станок, и в тот момент, когда 

баран, делая садку, выбрасывает семя, это семя техник искусственного осе-

менения собирает в подставленное для этого приспособление, называющееся 

искусственной вагиной.  

Собранное семя сейчас же проверяется на его качество. Нормальная 

сперма имеет молочно-белый или слегка желтоватый цвет. Но встречается 

сперма розовато-красного, бурого или зеленоватого цвета, с гнилостным за-

пахом (с примесью крови, мочи, гноя). Надо обращать внимание на присут-

ствие в эякуляте белковых хлопьев, чаще всего пузырьковидных, что указы-

вает на воспаление придаточных половых желез, по причине неудовлетвори-

тельного ухода за производителями. Такую сперму нельзя допускать к       

использованию. 

Полученное семя глазомерно исследуют под микроскопом для оценки по 

густоте живчиков и их способности к движению. 

При хорошем кормлении и содержании бараны дают, как правило, гу-

стую сперму, которую только и допускают к использованию. Сперму разли-

чают по густоте, в зависимости от количества сперматозоидов, которое 

наблюдается в поле зрения микроскопа - на густую, среднюю и редкую спер-
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му. Густая, обозначается буквой — «Г» (рис. 62, а), средняя — «С» (рис. 62, 

б) и редкая — «Р» (рис. 62, в). 

 

 
 

а 

 
 

б 

 
 

в 

 
Рисунок 62 — Оценка спермы баранов 

а — густая сперма барана (Г); б — сперма средней густоты (С); 

в — редкая сперма барана (Р) 

 

Густая сперма — всё поле зрения микроскопа сплошь заполнено сперма-

тозоидами с незначительными промежутками между ними. В густой сперме 

трудно различить движение отдельных сперматозоидов. Сперма средней гу-

стоты — в поле зрения микроскопа между сперматозоидами есть промежут-

ки, приблизительно равные длине одного сперматозоида. В этой сперме хо-

рошо различимо движение отдельных сперматозоидов. Редкая сперма — 

сперматозоиды разбросаны, промежутки между ними таковы, что допускают 

свободное передвижение в них сперматозоидов. 

По густоте различают также сперму, когда в поле зрения микроскопа нет 

или имеется очень малое число сперматозоидов - азоспермия (А). 

Для осеменения используется только густое семя и содержащее не менее 

80 % быстро движущихся по прямым линиям живчиков. Такое семя условно 

обозначается «Г5» и «Г4», так как, в зависимости от характера движения жив-

чиков, семя, при его рассматривании через микроскоп, оценивается по 5-ти 

бальной шкале. Так, например, семя оценивается балом «Г1», если живчиков, 

быстро движущихся по прямым линиям, только 20 %, а из остальных 80 % 

живчиков одни движутся по небольшим кругам, другие не движутся, а только 

вздрагивают. При правильном кормлении и содержании здоровые, полновоз-

растные бараны-производители дают густое семя с быстро движущимися 

живчиками, т. е. семя с оценкой «Г5» или «Г4».  

Среднюю и редкую (до разбавления) сперму бракуют. Для более точного 

определения числа сперматозоидов в сперме их подсчитывают в счётных ка-

мерах. В настоящее время концентрацию сперматозоидов определяют с по-

мощью фотоэлектрокалориметров. 

Различают три вида движения сперматозоидов: поступательное, когда 

сперматозоиды двигаются только по прямой линии вперёд; колебательное, 

когда сперматозоиды не перемещаются, а только вздрагивают на одном ме-

сте, и манежное, когда сперматозоиды хотя и двигаются, но по кругу не-

большого диаметра, а не по прямой. Сперма, в которой сперматозоиды имеют 

колебательное движение, кружатся на одном месте или совсем не движутся, 

не пригодна для осеменения. 
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Активность спермы, процент живых нормальных сперматозоидов, опре-

деляют путём глазомерной оценки под микроскопом, одновременно с опре-

делением густоты спермы, по соотношению поступательно движущихся и 

неподвижных сперматозоидов. 

 

9.6.5 Хранение и перевозка спермы 

 

Для хранения, и перевозки сперму барана охлаждают до температуры 

0°С. Однако понижение температуры до 0°С, сперматозоиды переносят толь-

ко при условии правильной техники охлаждения: либо при равномерно за-

медленном охлаждении спермы в специальном термосе, либо при добавлении 

специальной среды с желтком. 

Слишком быстрое охлаждение спермы приводит к гибели сперматозои-

дов от холодового удара. Поэтому охлаждение спермы во всех случаях долж-

но быть замедленным. С этой целью при хранении спермы в вакуумных тер-

мосах флаконы со спермой ставят на лёд, предварительно покрытый тонким 

картоном (1 миллиметр) или 2-3 слоями писчей бумаги. Не ранее чем через 1 

час термос дополняется льдом. Для охлаждения спермы употребляют только 

мелко раздробленный лёд и доводят его до нуля градусов. 

Для хранения и пересылки семени в последнее время пользуются специ-

альными термосами. В таких термосах семя, охлажденное до температуры от 

0 до плюс 1°С, сохраняет свою оплодотворяющую способность в течение 

двух суток после его получения.  

 

9.6.6 Техника разбавления спермы 

 

Среду (разбавитель) для разбавления спермы готовят непосредственно 

перед употреблением по прописи: воды дистиллированной 50 мл, натрия ли-

моннокислого 1.4 г, глюкозы медицинской безводной 0.4 г. После растворе-

ния лимоннокислого натрия и глюкозы к раствору добавляют 10 г желтка 

свежего куриного яйца. В последние годы широкое применение получили для 

разбавления спермы барана синтетические среды, предложенные профессо-

ром И. И. Соколовской.  

При использовании готовой бактериостатической ферментной среды в 

порошке (без сухого желтка) на аптекарских весах отвешивают порошок из 

расчёта по 0.3 г на каждые 11.1 мл дистиллированной воды, переносят его в 

чистую стерильную колбу или мензурку и растворяют. Затем в раствор до-

бавляют желток свежего куриного яйца из расчёта 25 мл на 100 мл среды 

(или 2.5 мл желтка на каждые 0.3 г порошка). 

Сперму барана разбавляют в спермоприёмнике. На 1 часть спермы до-

бавляют от 1 до 3 частей разбавителя. Разбавленную сперму разливают в су-

хие стерильные (пенициллиновые) флаконы, которые закрывают корковыми 

пробками. Для спермы барана наиболее удобны флаконы из-под инсулина с 

корковыми пробками. После выдержки при комнатной температуре флаконы 

со спермой опускают в термосы, загруженные тающим льдом. Более целесо-

образно охлаждать сперму в смеси льда с небольшим количеством воды. 

Работа с привозной разбавленной спермой имеет некоторые особенности. 

Разбавленную сперму используют в течение одних или полутора суток и пе-
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ред применением проверяют подвижность спермиев под, микроскопом. Раз-

бавленная и охлажденная сперма считается пригодной, если 70 % спермиев 

имеют прямолинейное поступательное движение. Для осеменения матки та-

кой спермы нужно 0.1-0.2 мл.  

 

9.6.7 Техника впрыскивания спермы 

 

Овец осеменяют как разбавленной, так и неразбавленной спермой. К ис-

пользованию допускают сперму с оценками активности 1.0; 0.9 и 0.8 по деся-

тибалльной системе (4-5 баллов по пятибалльной шкале). 

Неразбавленную сперму допускают к использованию с оценками Г-1.0, 

Г-0.9 и Г-0.8, т. е. густую, в которой 80 % сперматозоидов и более имеют 

прямолинейное поступательное движение. 

При использовании неразбавленной спермы осеменение овец производят 

дозами в 0.05 мл. Если на пункте имеются шприцы-катетеры, позволяющие 

дозировать сперму барана по 0.03 мл, осеменить овец можно дозами спермы 

по 0.03 мл. Для искусственного осеменения овец применяют стеклянные 

шприцы-катетеры (микрошприцы) и шприцы-полуавтоматы. Эти шприцы 

позволяют дозировать сперму по 0.05 мл. 

Перед началом работы чистый шприц промывают раствором фурацилина 

в разведении 1:5000 или 65-м спиртом, а затем несколько раз 1 %-м раство-

ром хлористого натрия, чтобы отмыть раствор фурацилина или спирта. 

 

 
 

Рисунок 63 — Шприц-полуавтомат для осеменения 

1 — курок; 2 — ручка; 3 — обойма; 4 — упор; 5 — сухарь; 6 — рейка;  

7 — наконечник; 8 — прокладка наконечника; 9 — направляющая втулка;  

10 — прокладка направляющей втулки; 11 — фасонная гайка; 12 — специальная  

гайка; 13 — установочный винт; 14 — стеклянный наконечник; 15 — трубка  

с упорным кольцом; 16 — шток; 17 — гайка; 18 — головка штока; 19 — поршень;  

20 — шайба штока; 21 — собачка; 22 — пружина собачки; 23 — пружина курка;  

24 — осветитель 

 

Чтобы удалить из шприца воздух, его ставят вертикально (канюлей 

вверх) и движением поршня вниз собирают всю сперму в цилиндр шприца, а 

затем движением поршня вверх вытесняют из шприца и катетера пузырьки 

воздуха. Осеменённую овцу метят легко смывающейся краской, выводят из 

станка и направляют в загон. 

Техника осеменения заключается в введении семени барана через влага-
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лище в матку овцы посредством специального шприца или, при осеменении 

семенем, заключённым в капсулы, при помощи капсуловводителя. 

Во время работы техник-осеменатор держит шприц в правой руке. Левой 

рукой он вводит во влагалище овцы, обеззараженное влагалищное зеркало 

(рис. 64), с помощью которого отыскивает шейку матки. 

Обнаружив шейку матки, техник вво-

дит через влагалищное зеркало в шейку, в 

зависимости от того каким инструментом 

он осеменяет — шприц-катетер изогнутым 

концом вниз или канюлю шприца в отвер-

стие цервикального канала на глубину 1-2 

см, до соприкосновения со второй склад-

кой и, надавливая на поршень большим 

пальцем или слегка нажимая рычаг шпри-

ца-полуав- томата, впрыскивает в шейку 

матки необходимую для осеменения дозу 

спермы. Осеменённую овцу метят легко 

смывающейся краской, выводят из станка 

и направляют в загон для осеменённых маток. 

Техник-осеменатор, прежде чем ввести семя, должен осмотреть внутрен-

нюю часть половых органов (влагалище) при помощи специального влага-

лищного зеркала (рис. 65, а) для того, чтобы не допустить к осеменению 

овец, с признаками каких-либо заболеваний половых органов. 

 

 
 

а — Влагалищное зеркало 
 

б — Введение с помощью катетера спермы 

в шейку матки 

 

Рисунок 65 — Искусственное осеменение овец (по А.И. Николаеву) 

 

Убедившись, что можно осеменить овцу, он, не вынимая зеркала, 

осторожно вводит в её влагалище обеззараженный шприц с набранной в него 

дозой семени, которое затем надавливанием на поршень шприца выталкива-

ется в лежащую глубже часть полового органа овцы. После этого зеркало и 

шприц обеззараживаются и используются для осеменения следующей матки. 

Производить в помещении осеменение свежеполученным семенем надо, 

когда температура в нём за полтора-два часа до осеменения должна быть до-

ведена до 20°С (не ниже 18, но не выше 25°С) и поддерживаться на этом 

уровне в продолжение всего времени осеменения. 

Начало охоты в отаре овец удаётся установить только приблизительно, 

поэтому осеменять надо сразу же после выборки маток в охоте. Для повыше-

ния оплодотворяемости и многоплодия рекомендуется овец с охотой, про-

 
 

Рисунок 64 — Правильное  

положение рук и инструментов 

при введении спермы в половые 

органы овцы. 
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должающейся дольше суток, осеменять двукратно: первый раз - сразу же по-

сле выборки и второй раз, через сутки. 

Резкому снижению перегулов способствует двукратная (в течение суток) 

выборка маток в охоте за первые 17 дней случного периода. Наилучшие ре-

зультаты получаются в том случае, если маток утреннего отбора осеменяют 

через 3-4 часа после окончания пробы, а овец вечерней выборки — как мож-

но раньше утром следующего дня. 

Всех маток, находящихся в охоте, следует осеменить не позднее 3-4 ча-

сов после их выборки. Перед тем как начать осеменение, все инструменты 

необходимо обеззаразить. Наружные половые органы овцы перед её осеме-

нением надо обтереть кусочком чистой ваты, смоченной теплой водой.  

Во избежание перенесения от одной овцы к другой тех или иных микро-

бов, нельзя одним и тем же куском ваты обтирать половые органы подряд 

нескольких маток. Метят осеменённых маток временными метками легко 

смываемой краской на затылке или на крупе. Это необходимо для того, чтобы 

знать, сколько в отаре оказалось перегулявших маток, подвергавшихся в те-

чение случного сезона осеменению два раза. 

В племенных стадах применяется индивидуальный подбор, и поэтому в 

случку на отару назначается не один, а несколько баранов. 

На отару может быть назначено несколько баранов и без применения ин-

дивидуального подбора, но для племенной работы и в этом случае необходи-

мо знать происхождение ягнят от различных баранов. Повторные осеменения 

перегулявших маток или маток с охотой, продолжающейся более суток, 

должны производиться семенем от тех же баранов, что и в первый раз. 

Для облегчения работы рекомендуется следующее временное мечение. 

Каждому барану-производителю перед случкой краской ставят различные 

метки: одному, например, точку на ушах, другому на затылке, третьему у 

корня хвоста. Подобные условные метки, соответственно, ставят тем маткам, 

которые осеменены этими баранами. Повторное осеменение матки произво-

дится тем бараном, чья метка на ней поставлена. 

Учёт по проведению искусственного осеменения ведёт техник-

осеменатор по установленной форме.  

 

9.7 Продолжительность беременности у овец 

 

Беременности у овцы продолжается 5 месяцев, чаще всего 149-150 дней. 

Но на практике замечаются колебания от 142 до156 дней (Кёниг,1968). 

У скороспелых пород период суягности короче, чем у позднеспелых. В пер-

вой половине беременности эмбрион развивается очень медленно. К началу 

второй половины беременности он едва достигает 
1
/10 своего веса при рожде-

нии. Внешние признаки беременности, такие, как увеличение объёма тела, 

выпячивание низа живота с правой стороны и движения плода, отмечаются 

лишь в последней трети беременности. Сильнее всего плод развивается в по-

следний месяц беременности. В последние недели суягности маток следует 

оберегать от резких толчков, не давать им тесниться в узких проходах и там-

бурах, что может привести к преждевременным родам. Если в последние не-

дели перед окотом матки не получают достаточно обильного кормления, раз-

витие плода задерживается и рождаются мелкие и слабые ягнята. 
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9.8 Распределение обязанностей между чабанами 

при проведении случки овец 

 

На период случки овец количество чабанов должно быть увеличено на 

два человека, то есть, доведена для обычной в хозяйстве отары в 400-600 овец 

до четырёх человек. Обязанности между членами увеличенной чабанской 

бригады распределяются следующим образом. Старший чабан, являясь от-

ветственным за работу всей бригады, следит за выявлением маток в охоте и 

за проведением всей случки, наблюдает за правильностью кормления и со-

держания баранов и маток, ведет учёт и отчётность по проведению случки. 

Второй чабан обслуживает баранов-производителей и пробников. Он 

кормит и пасёт баранов, следит за правильным их использованием, согласно 

установленному режиму в отношении количества садок и времени отдыха, а 

также за тем, чтобы бараны-пробники отвечали своему назначению, фартуки 

на них были чисты и как следует подвязаны.  

Третий чабан отвечает за состояние маточного стада, обслуживает маток 

во время пастьбы, раздаёт им корм на стоянке, организуют вместе с чабаном 

подпаском выборку маток в охоте и их подачу для случки. 

Подсобный рабочий помогает чабанам-маточникам в уходе и кормлении 

слученных маток, пасёт и содержит их отдельно от маток, еще не прошедших 

случку. Ему же поручают уход за такой группой маток, в которой в данный 

день меньше поголовье. Большое поголовье обслуживают сами чабаны. При-

мерный распорядок дня во время поздней, осенней случки (табл. 74). 

 

Таблица 74 — Распорядок дня 

 
5 

00
 ч.  Кормление баранов-производителей и пробников концентратами 

и   сеном 

С 6 
00

 до 9 
00

 ч. Проба маток на охоту с помощью баранов-пробников 

9 
00 

 ч. Поение и выгон на пастбище маток, не отобранных для случки 

С 9 
00

 до 12 
00

 ч. Случка отобранных маток 

С 12
00

 до 13 
00

 ч. Водопой маток и баранов, кормление баранов сеном и зерном 

С 13
00

 до 15 
00

 ч. Продолжение случки, если она не была закончена 

С 15
00

 до 18 
00

 ч. Пастьба баранов и слученных маток 

С 18
00

 до 19
00

 ч. Кормление сеном возвратившихся с пастбища маток, дача сена и 

концентратов баранам 

 

9.9 Направленное регулирование половой функции овец 

 

Работа над созданием новой породы овец, предназначенной специально 

для разведения в горных условиях Республики Алтай, изучение при этом за-

кономерностей процесса размножения предшественниками и приобретение 

своего опыта, позволило разработать ряд практических мероприятий по 

направленному регулированию воспроизводительной функции овец.  

К ним относятся методы стимуляции многоплодия, световой и гормо-

нальный методы вызывания охоты и гормональный метод синхронизации 

полового цикла. В основе каждого из этих методов лежит усиление или тор-

можение естественно протекающих половых процессов путём воздействия на 

организм специфическими гормонами, вводимыми извне или вырабатывае-
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мыми собственными эндокринными железами, под влиянием измененных 

внешних условий. 

Методы стимуляции многоплодия. По многоплодию овцы занимают 

промежуточное положение между одноплодными и многоплодными домаш-

ними животными. Однако этот показатель может существенно изменяться в 

зависимости от породы овец. Одни породы (романовская, финский ландрас) 

отличаются довольно высокой плодовитостью и, как правило, приносят двух 

и более ягнят, в то время как у других пород (тонкорунные, жирнохвостые) 

двойни рождаются лишь у 10-40 % маток. Многоплодие определяется коли-

чеством созревающих и овулирующих фолликулов в яичниках и в пределах 

каждой породы, может изменяться в зависимости от наследственных задат-

ков, возраста, упитанности и условий кормления. 

В связи с этим повышения многоплодия можно добиться различными 

способами. Особенно резко изменяется многоплодие овец под влиянием 

условий кормления. Например, сочный зелёный корм является стимулятором 

деятельности половых желез, обуславливая созревание большого числа фол-

ликулов, а полноценное белковое кормление закрепляет данный эффект, 

обеспечивая нормальное развитие всех оплодотворённых яйцеклеток. 

Метод гормональной стимуляции многоплодия основан на вызывании 

множественной овуляции введением гонадотропного гормона. Сывороточ-

ный гонадотропин (сыворотка жерёбых кобыл) вводят овцам подкожно в дозе 

1000-1200 М. Е. за 2-3 дня до наступления охоты. Повышение многоплодия 

при этом происходит в первую очередь за счёт увеличения количества двоен 

и троен. Стимуляция охоты в анэстральный (весенне-летний) период может 

производиться двумя способами: сокращением продолжительности светового 

дня и введением половых и гонадотропных гормонов. 

В основе светового метода лежит имитация осеннего светового режима, 

благоприятно действующего на половые рефлексы самки. Необходимый све-

товой перепад достигается при этом, как правило, содержанием овец в затем-

нённых кошарах. Световой метод стимуляции позволяет вызывать охоту 

только в летние месяцы (конец июня-июль).  

Более эффективным является гормональный метод. Он основан на по-

следовательном введении овцам гормона прогестерона (или его синтетиче-

ских аналогов - прогестагенов) и СЖК. Прогестагены вводятся овцам под-

кожно, даются с кормом или применяются интравагинально, для чего ими 

пропитываются специальные поролоновые губки (пессарии), а СЖК вводят 

подкожно после окончания обработки прогестагенами. Им можно вызвать 

охоту в весенне-летний период у 80-90 % обработанных овец. 

Синхронизация полового цикла во время сезона размножения проводит-

ся для сокращения сроков осеменения и ягнения, а также получения одновоз-

растного молодняка. Для этого овцы обрабатываются в течение 12-14 дней 

прогестагенными препаратами. После её окончания в течение 3-5 дней охота 

проявляется у 80-95 % обработанных овец.  
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ГЛАВА 10 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА  

ПРОВЕДЕНИЯ ЯГНЕНИЯ ОВЦЕМАТОК 

 

10.1 Проведение окота 
 

Хлеборобы уборку урожая называют страдой или битвой за урожай. В 

овцеводстве, технологический этап — проведение окота с родни той страде, 

поскольку от получения максимально возможного количества приплода и его 

сохранения к моменту отъёма от матерей, а именно такую цель ставит перед 

собой каждый овцевод, во многом зависит его годовой доход, как и доход 

любого хозяйства, занимающегося разведением овец. 

Основные требования при подготовке и проведение окота сводятся к вы-

полнению таких основных мероприятий, без которых этот сложный техноло-

гический этап провести просто невозможно. В этих, казалось бы, простых по 

своей сути мероприятиях, испытанных временем, сконцентрирован опыт 

многих поколений лучших чабанов Горного Алтая. 

 

10.1.1 Определение оптимального срока ягнения 

 

Ягнение является сложным и ответственным периодом для овцевода. 

Обычно беременность маток в среднем продолжается 5 месяцев (146-152 дня) 

после осеменения. Изменяя сроки осеменения, можно проводить ягнение в 

разное время года. При выборе срока ягнения главную роль для овцевода иг-

рают экономические и хозяйственные соображения. Лучшим будет ягнение в 

те сроки, которое при наименьших затратах даёт крепких здоровых ягнят и 

именно в тот период, когда они нужны для хозяйства.  

В мировой практике существует два основных способа проведения ягне-

ния овец: на пастбищах — в условиях, соответствующих природным, и в ко-

шарах или других специально построенных и оборудованных для этих целей 

овцеводческих помещениях.  

Самым распространённым для овец в Горном Алтае, как и в большинстве 

овцеводческих регионов России, является весеннее ягнение. Объягнившиеся 

матки, оправившись после родов, могут использовать пастбищный корм, что 

способствует повышению их молочности. Стригут их, как правило, уже после 

окота в начале лета. Ягнята к зиме успевают достаточно хорошо развиться, на 

зимнее содержание идут окрепшими и легче переносят зимний период.  

При поздневесеннем и летнем ягнении ягнята находятся в тепле, меньше 

подвержены простудам, матки всё время используют пастбище. К недостат-

кам летнего ягнения относится слабое развитие молодняка ко времени его 

отъёма от матерей, и более высокая яловость самих маток из-за случки их в 

зимнее время.  

Гораздо больших затрат труда и корма, а также наличия помещений и 

тщательного ухода за ягнятами требует зимнее ягнение. С середины 60-х до 

начала 90-х годов прошлого столетия, в Республике Алтай этот способ широ-

ко применялся во всех природно-климатических зонах. В овцеводческих хо-

зяйствах строились кошары, навесы, тепляки, приобреталось внутрикошар-

ное оборудование, средства механизации для заготовки, приготовления и 

раздачи кормов, уборки навоза, водоснабжения и обводнения пастбищ. Ши-
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рокое применение получил цикличный метод осеменения маток, и кошарно-

базовая технология выращивания ягнят.  

С переходом на рыночные отношения и ростом цен на энергоносители, 

технику, стройматериалы в условиях отсутствия госзаказа на шерсть овце-

водство превратилось в низкодоходную отрасль. Поэтому поиск учёными 

овцеводами путей, и разработка ими способов удешевления производства 

овцеводческой продукции заслуживает особого внимания.  

Поскольку в настоящее время основная часть поголовья овец сосредото-

чена в крестьянско-фермерских и личных подворьях граждан, где средний 

размер отар не велик, что позволяет оперативно управлять сроками окота.   В 

связи с этим разрабатываются мало затратные технологические приёмы, ко-

торые легко применимы в небольших стадах и позволяют своевременно пе-

ресматривать сроки ягнения.  

Экономический эффект при проведении ягнения на пастбищах в услови-

ях Республики Алтай складывается за счёт сокращения затрат труда сакман-

щиков, минимизации энергозатрат на освещение и обогрев ягнят, многократ-

ное сокращение расходов на заготовку, хранение и раздачу кормов. Эконо-

мически выгодно и весьма перспективно проводить ягнение маток весной, 

вблизи стоянок, на присельских пастбищах.  

Главная задача овцевода - это определение оптимального срока проведе-

ния расплодной компании на присельских пастбищах. Важно правильно 

определить зону комфорта для нарождающегося приплода. Для ягнят, по 

мнению В.А. Мороза (1997), она лежит в пределах от +5 до +25ºС: это тот 

диапазон температур, при котором терморегуляция организма с изменением 

окружающей среды обеспечивается уже за счёт дополнительных затрат     

самого животного.  

Исходя из этого, в самые первые часы и дни жизни в хозяйстве, необхо-

димо исключить отрицательное влияние на ягнят низких температур, ветра и 

влажности, пока у них не начнёт нормально функционировать механизм тер-

морегуляции организма.  

Для того чтобы с достаточной достоверностью обосновать выбор опти-

мальных сроков проведения ягнения на пастбищах для конкретного овцевод-

ческого хозяйства, необходимо провести анализ показателей воздушной сре-

ды (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) 

зоны, в которой оно располагается, хотя бы за последние три-пять лет.  

На основе методики определения коэффициента обоснованности ком-

фортных условий, предложенных В.А. Морозом, был проведён анализ состо-

яния воздушной среды за четыре года для К(Ф)Х «Усольцева Н.А.» 

(табл. 75). 

Среднегодовые данные о состоянии воздушной среды свидетельствуют  

о нестабильности погодных условий в апреле. С 1 по 20 апреля температура  

колеблется от +2.3 до 4.7°С, скорость ветра и относительная влажность оста-

ются практически без изменения. Стабильная плюсовая температура воздуха 

в с.Чёрный Ануй устанавливается в 20-х числах апреля.  

Её дальнейшие весенние колебания составляют от + 6.3 до +10.1°C. Дан-

ная температура одинаково возможна как в конце апреля, так и в мае. Влаж-

носность воздуха в течение исследуемого периода колеблется от 56 % 

до 71 %. Скорость ветра практически не меняется и составляет 0.7-1.7 м/с. 
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Таблица 75 — Анализ состояния воздушной среды в среднегорной зоне 

(Ануйская подзона) 

 

Показатель Месяц 

Пятидневки 
Среднее 

за 5 лет 1-5 6-10 
11-

15 
16-20 

21-

25 

26-

30 

Среднесуточная 

температура 

воздуха, °С 

Апрель 

+3.1 +2.3 +4.7 +2.3 +6.8 +6.3 +4.3 

Скорость ветра, 

м/с 
1-2 1-3 1-4 1-4 1-5 1-4 1-5 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

61 61 60 65 55 60 60 

Среднесуточная 

температура 

воздуха, °С 

Май 

+7.4 +7.7 +8.9 +10.1 +6.9 +11.2 +8.7 

Скорость ветра, 

м/с 
1-6 1-2 1-4 1-4 1-2 2-7 1-7 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

60 56 57 61 71 67 62 

Среднесуточная 

температура 

воздуха, °С 

Июнь 

+12.3 +13.3 - - - - +12.8 

Скорость ветра, 

м/с 
0-4 1-2 - - - - 0-4 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

71 64 - - - - 67 

 

 
Рисунок 66 — Изменение температуры в период окота 
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Рисунок 67 — Зоны комфорта для маток с приплодом в зависимости от температуры 

(t), относительной влажности (φ)и скорости движения (υ) в разрезе декад 

(l — I декада, 2 — II декада, 3 — III декада) 

 

10.1.2 Подготовка помещения и инвентаря 

 

За две недели до ягнения кошару утепляют, очищают от навоза и дезин-

фицируют. Пол тепляка устилают толстым слоем соломы, сухим навозом или 

опилками. Теснота и скученность, сырость и сквозняк в помещении — ос-

новные причины падежа ягнят. Делят кошару на: 

♦ родильное отделение — здесь устанавливается столик акушера разме-

ром 120 х 90 с высотой от пола 40 см; 

♦ отделение с клетками для содержания маток с ягнятами; 

♦ отделение для посакманного содержания маток и ягнят, разгороженное 

щитами на оцарки. 

Для проведения ягнения общее количество индивидуальных клеток сле-

дует подготовить из расчёта одну клетку на 7-10 маток. Кроме этого изготав-

ливают еще 4-6 индивидуальных клеток специальной конструкции для маток, 

не принимающих ягнят. 

Широкое распространение в овцеводческих хозяйствах Сибири получил 

блок индивидуальных клеток на 4 овцематки, разработанный научными со-

трудниками СибНИИПТиЖ, который в плане имеет размер 2 х 2.4 м из рас-

чета площади 1.2 м
2
 на 1 голову. 

Блок технологичен, удобен для монтажа и обслуживания маток по срав-

нению с отдельными «кучками» — клетками. Щиты универсальны, после 

демонтажа блоков их можно использовать для выгораживания оцарков и 

одиночных клеток в оканчивающийся период ягнения.  

В центре блока в выемках центральных щитов устанавливается одна по-

илка и закрепляется ручками за крюки. На каждую калитку навешивается 

комбинированная кормушка. 

Блок собирается из 7-ми щитов, монтаж и демонтаж производится легко 

и быстро, так как крепёжные элементы просты для сборки и разборки, они 

представляют собой штыри диаметром 10 мм и ушки диаметром 14 мм, при-

варенные к каркасам щитов. Щиты размерами 800 х 1150 (2 шт.), 800 х 2000 
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(1 шт.), 800 х 2400 мм (2 шт.), спаренные щиты-калитки размерами 750 х 960 

мм (2 шт.). Каркасы выполняются из некондиционных металлических труб 

диаметром 20 мм или уголков 25 х 25, заполнение — металлический прутик 

диаметром 8 мм (рис. 68). 

 

 
Рисунок 68 — Блок индивидуальных клеток на 4 овцематки 

 

Кормушка, комбинированная с корытом для концентратов, гранул, сена-

жа, силоса и решёткой для сена, навешивается на щит, который служит воро-

тами. После демонтажа блоков кормушки могут быть использованы в «сто-

ловой» для ягнят. 

Поилка, навесная круглой формы емкостью 13.6 л. Такая ёмкость обес-

печивает нормативную потребность воды при двукратном заполнении в тече-

ние суток, всех 4-х овцематок. 

♦ Групповые клетки обеспечивают комбинированными кормушками для 

кормления маток сеном и концентратами. Обычно их готовят длиной 2 м до 

30-ти шт. на одну отару. 

♦ Для оборудования ягнятам «столовых» необходимо приготовить 30-

40 щитов-отсекателей, не менее 30-ти рештаков, чтобы кормить ягнят кон-

центратами, 8-10 водопойных корыт, необходимое количество кольев для 

устройства оцарков. 

♦ На период окота чабанской бригаде выделяется: 2 умывальника, 4 таза, 

8 полотенец — 4 для рук и 4 для вытирания вымени у маток, необходимое 

количество халатов, ёмкостей для воды, вил, лопат (железных и деревянных), 

ящик для последа, несколько электрических фонарей. 

♦ Каждая чабанская бригада должна иметь медицинскую и ветеринарную 

аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств. 

♦ Для остригания шерсти на вымени овец следует запастись ножницами, 

краской для мечения, необходим дырокол и бирки, а также бутылочки и сос-

ки, чтобы подкармливать ягнят. 
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10.1.3 Подготовка маток к окоту 

 

♦  За 2 месяца до окота следует перевести маток на норму и рацион для 

второй половины суягности.  

 Организовать дополнительную подкормку минеральными веществами 

или специальными комбинированными премиксами по составу рекомендуе-

мой нормы. 

 Во второй половине суягности запрещается давать маткам заплесне-

велый, мёрзлый, гнилой корм, а также большого количества силоса. Их сле-

дует беречь от простуды, не допуская в кошарах и баз-навесах сквозняков и 

сырости. Недопустимо содержать маток в продуваемом и не защищённом от 

ветра пригоне.  

 Следует избегать больших перегонов, во время ненастья не угонять 

суягных маток далеко от кошар или баз-навесов. 

 Особое внимание уделять тому, чтобы при выгоне из кошар, приго-

нов, во время кормления и на водопое матки не теснили друг друга, избегали 

давки. В зимнее время место водопоя и подход к нему должно быть счищен-

ным от глыб и снега. 

 За месяц до окота провести санитарную подстрижку овцематок, луч-

ше всего её осуществлять механическим способом. Остригают шерсть вокруг 

вымя, глаз и хвоста. Одновременно с этим необходимо осмотреть и обрабо-

тать животным конечности (копыта), подрезать их, очистить меж копытную 

щель от грязи. 

 За 15-20 дней до окота провести профилактическую вакцинацию про-

тив клостридинальных заболеваний. 

 Суягных овцематок рекомендуется выпасать на участках без кочек 

или рытвин, во избежание нежелательных стрессов их следует оберегать от 

чрезмерного использования в отаре чабанских собак. 

Разбивка овцематок на группы в период окота. От количества овец в 

группе во время окота зависит и качество его проведения. За меньшим коли-

чеством овцематок легче вести наблюдения и у них снижается опасность рас-

пространения заболеваний. Поэтому за неделю до окота с учётом срока ягне-

ния маток, отару нужно разделить на три группы: 

Первая группа — овцематки, подлежащие окоту через 7-10 дней; 

Вторая группа — овцематки, подлежащие окоту через 10-17 дней; 

Третья группа — овцематки, подлежащие окоту через 3 недели. 

В период окота содержать и пасти маток желательно с разделением на 

группы, и ежедневно их пригонять с пастбища на стоянку и загонять в соот-

ветствующие пригоны.  

При искусственном осеменении такая разбивка не составляет особого 

труда. Это делается по записям в журнале осеменения маток. Если в хозяй-

стве применяется естественная случка, то в этом случае к баранам следует 

прикреплять на подгрудок метчик, который оставляет полосу краски на шер-

сти овцематок во время спаривания. Цвет краски меняют через 5-7 дней. В 

результате по цвету краски метчика можно определить срок спаривания. А 

срок окота определить путём прибавления к дате спаривания 150 дней. 
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Использование метчиков обеспечивает разбивку маток ещё до начала 

окота, руководствуясь сроками ожидаемого ягнения и организовать их пра-

вильное кормление. 

 

10.1.4 Признаки приближения родов. Роды 

 

При приближении ягнения маток начинают беспокоиться, оглядываются, 

роют ногами подстилку, а если на пастбище, то загребают травостой, часто 

ложатся, у них увеличивается вымя, брюхо сильно отвисает, они подают го-

лос — блеют, вскоре из родовых путей появляется «пузырь». 

Заметив такие признаки, дежурный чабан должен выделить эту матку из 

отары и поместить в родильное отделение, в клетку со свежей подстилкой. 

Если ягнение началось на пастбище, матке следует дать объягниться, а затем 

отправить с ягнёнком на специальной повозке — матковозе в кошару. 

Если санитарная подстрижка маток до окота не проводилась, то прежде 

чем поместить объягнившуюся матку в индивидуальную клетку, у неё надо 

тщательно остричь шерсть на вымени и внутренней поверхности ляжек. По-

сле этого вымя обмывают раствором марганцовки и обтирают его. 

Правильное кормление и содержание 

маток в период суягности благотворно вли-

яет на роды. У маток при правильном рас-

положении плода и нормальном течение 

родов, от появления из родовых путей «пу-

зыря» до полного выхода ягненка проходит 

от 20-ти до 40-ка минут. Ягнение, протека-

ющее нормально, постороннего вмешатель-

ства не требует. Овцу в это время не беспо-

коят. Задержка родов сверх указанного вре-

мени указывает на то, что они проходят не-

благополучно, и чабан должен быть нагото-

ве, чтобы оказать помощь матке.  

За матками первоокотками следует вести наблюдение особенно внима-

тельно, поскольку первые роды у них проходят, как правило, труднее, чем 

последующие и длятся они около 50-ти минут. 

Правильное положение плода показано на рисунке 69. Сначала показы-

вается передние ножки, а затем лежащая на них головка ягнёнка. Самый 

трудный момент родов, когда головка ягнёнка проходит через таз и петлю. 

Как только прошла головка, за ней легко проходит и туловище. 

Чабан должен помнить, что овцы часто приносят, двоен, а иногда и тро-

ен. Если матка после ягнения не успокоилась и опять ложится, то нужно 

оставить её в покое и ждать другого ягнёнка. Сразу же после ягнения из сос-

ков матки сдаивают «старое» загрязнённое молоко в отдельную посуду. 

 

10.1.4.1 Трудные роды у овцематок 

 

Чаще всего осложнения во время ягнения наблюдаются, когда рождаются 

крупные ягнята или при неправильном положении плода в родополовых пу-

тях. Обычно у маток первоокоток, если их обильно кормят в поздний период 

 
 

Рисунок 69 — Правильное 

положение плода 
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суягности, происходит заметное увеличение плода. Поэтому ярок после осе-

менение следует переводить на улучшенный рацион, но в последние 3 недели 

им нельзя скармливать более 300 г в сутки концентратов. 

Умеренное питание овцематок хорошей кондиции, и подкормка худых 

овец позволяют исключить в хозяйстве или свести к минимуму случаи 

осложнённых родов. 

В каком случае при окоте нужно оказывать помощь овцематке? В 

основном при неправильном положении плода или в редком случае рождение 

ягнят очень крупных размеров. Как правило, случаи осложнённых окотов со-

ставляют 5-7 %, поэтому всем овцематкам оказывать помощь при родах не 

нужно. Продолжительность нормальных родов составляет около 30 минут. 

При трудных родах, когда все усилия матки безрезультатны, следует 

установить причину и оказать помощь. Все действия следует проводить осто-

рожно, соблюдая правила гигиены, так как в это время родополовые пути 

очень чувствительны к повреждениям их тканей и занесению инфекции. 

Старший чабан или ветработник должны подготовить свои руки: остричь 

ногти, вымыть тщательно руки и смазать их специальным кремом. После 

осложнённого окота овцематке следует сделать инъекцию антибиотика. Об-

служивающий персонал должен быть подготовлен для оказания первой по-

мощи. Если во время родов ситуация осложняется, то следует обязательно 

вызвать ветеринарного врача.  

Приёмы первой помощи при родах. Когда положение плода нормаль-

ное, а матка не может освободиться от него, следует выпрямить передние ко-

нечности и осторожно потянуть их вместе с головой вниз, по направлению к 

вымени. Освободить ягнёнка поможет осторожное, лёгкое вращательное 

движение. 

В том случае, если одна или обе конечности подогнуты назад (рис. 70, а), 

то овцематку кладут на бок, а передние конечности ягнёнка выпрямляют, 

прикрывая пальцами копытца, чтобы не повредить стенки матки. Иногда 

просто следует осторожно подтолкнуть ягненка назад, затем, чтобы выпря-

мить его передние конечности. Если голова занимает боковое предлежание 

(рис. 70, б), то ягнёнка осторожно отталкивают назад до тех пор, пока он сам 

не выпрямит шею. 

 
 

а — Переднее предлежание плода  

с подогнутыми одной или двумя пе-

редними конечностями 

 

 
 

б — Переднее предлежание плода  

с подогнутой шеей 

 

Рисунок 70 — Переднее предлежание плода (по Э. Спиди) 

 

Заднее предлежание плода вызывает наибольшие трудности (рис. 71). 

Если чабан малоопытный или плод очень крупных размеров, то необходимо 
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незамедлительно вызвать ветеринарного врача. Следует использовать боль-

шое количество смазочного вещества и только после этого слегка оттолкнуть 

ягнёнка назад и попытаться повернуть его в положение переднего предлежа-

ния. Если это не удаётся, то ягнёнка извлекают за задние конечности. 

 

 
а — Заднее предлежание. 

В данном случае необходимо при оказа-

нии помощи выпрямить задние конечно-

сти плода по ходу родополового пути 

б — В случае затрудненного рож-

дения двоен очень важно правиль-

но идентифицировать конечности и 

только после этого оказывать  

помощь 

Рисунок 71 — Положение плода (по Э. Спиди) 

Во многих случаях один из двойневых ягнят имеет заднее предлежание 

(рис.71, 6). Перед тем как извлекать одного из двух ягнят, следует точно 

идентифицировать их конечности. Следует помнить — вытягивать ягнёнка 

надо всегда вниз, в сторону вымени овцематки. 

 

10.1.5 Уход за матками и ягнятами после родов 

 

После того как ягнёнок родился у него сразу же обтирают с мордочки: у 

ноздрей и рта слизь, чтобы он мог хорошо дышать. Обычно крепкий ягнёнок 

делает это сам, отфыркиваясь. При нормальных родах, матка сама встаёт, 

подходит к ягнёнку и начинает его обнюхивать и облизывать, происходит 

процесс «запоминания». Своими действиями матка полнее проявляет мате-

ринский инстинкт, принимает ягнёнка, подталкивает его к вымени. Прогло-

ченная ею слизь с ягнёнка ускоряет выделение последа. А облизывание спо-

собствует лучшему кровообращению у новорождённого и кроме того позво-

ляет матке в последующем легко отличать его от других ягнят. 

При трудных родах матка сильно слабеет, в этом случае чабану необхо-

димо взять ягнёнка и положить перед мордой матери, чтобы она его облиза-

ла. Облизав ягнёнка, матка запоминает его запах и в дальнейшем от него не 

отказывается. На эту процедуру у матки уходит около 30-ти минут и в это 

время беспокоить её не следует. 

Если ягнёнок вышел из родовых путей в неразорвавшейся околоплодной 

оболочке, её нужно немедленно разорвать, иначе ягнёнок задохнется. В нача-

ле родов, когда «пузырь» только что показался его разрывать нельзя, по-

скольку в этом случае из-за быстрого схода околоплодных вод, ягнение будет 

затруднено. Ни в коем случае нельзя разрывать «пузырь» в половых путях. 
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В каждой отаре встречаются трудные роды у маток или, когда у слабых 

маток рождаются ягнята без признаков жизни. В этом случае чабан должен 

быстро освободить от слизи рот и нос ягнёнка, раскрыть ему рот и сильно 

вдувать воздух. Если это не помогает, то ягнёнка кладут спиной на подстилку 

и делают искусственное дыхание: быстрым разгибанием и сгибанием перед-

них ножек, и лёгким надавливанием на грудь усиливают циркуляцию воздуха 

в лёгких, и таким способом оживляют его. Как только ягнёнок оживёт, его 

подсаживают к вымени, чтобы он пососал молоко (молозиво) матери. 

При родах пуповина обычно отрывается, когда матка встаёт к ягнёнку. 

Здесь важно помнить, что у новорождённого ягнёнка пуповина является од-

ним из каналов, через который происходит заражение, чтобы этого не про-

изошло пуповину лучше отрезать продезинфицированными ножницами на 

расстоянии 8-10 см от живота и не перевязывать, а прижечь 5-ти % раствором 

йода или 5-ти % раствором креолина. 

Через 1.5-2 часа после родов происходит отделение последа. У плохо 

упитанных и слабых маток он несколько задерживается, а это может вызвать 

заражение крови и гибель овцематки. Во избежание отхода по этой причине, 

чабаны должны быть предельно внимательны. Если через 5 часов послед не 

отделился, овцематке нужно дать немного теплой подсолённой воды или по-

поить её жидкостью насыщенной сахарным раствором, опытные чабаны в 

этом случае иногда поят овцематку околоплодной жидкостью.  

Категорично запрещается тянуть послед руками, так как это может вы-

звать сильное кровотечение. Лучше всего в таком случае обратиться к вете-

ринарному врачу за помощью. После отделения последа его вместе с под-

стилкой убирают железным крючком в специальный ящик с хлорной изве-

стью для дезинфекции, а затем зарывают, или сжигают. 

Особо тщательную уборку следует проводить в клетках, когда матка 

абортировала или появилась диарея у ягнят. Мёртворожденных ягнят и по-

след удаляют в резиновых перчатках, отходы собирают в прочный полиэти-

леновый мешок, а затем сжигают. 

Клетки для окота необходимо использовать в строгой очерёдности, через 

определённые интервалы, во избежание возможной инфекции. 

Спустя час после ягнения у маток появляется жажда. Чабан должен дать 

матке 1-1.5 литра тёплой воды, через час можно дать ещё 1.5-2 литра подо-

гретой воды. Поить вволю овец холодной водой в этот период нельзя. В пер-

вый день после ягнения матке дают только сено хорошего качества из расчёта 

2 кг на голову в сутки, на второй день, то есть когда матку переводят в сак-

ман, добавляют 0.3-0.5 кг концентратов, можно в рацион включить и пита-

тельные кормосмеси. 

А в дальнейшем потребность овцематок во время вскармливания ягнят 

нельзя удовлетворить только сеном. В рацион следует ввести сочные и кон-

центрированные корма. Причём концентраты желательно задавать в два при-

ёма: после утреннего и дневного поения маток, с одинцами 0.3-0.5 кг в день, с 

двойнями – 0.5-0.7 кг. 

Если в рационах лактирующих маток в течение двух месяцев не будет 

хватать поваренной соли, кальция и фосфора, то это приведёт к резкому сни-

жению у них молочности. Поэтому соль-лизунец и минеральная подкормка 

должны постоянно находиться в кормушках. 
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Первый раз покормить ягнёнка следует не позднее 30-ти минут после его 

рождения. Матку для этого осторожно кладут на землю, моют у неё вымя и 

обтирают его чистым полотенцем, а затем сцеживают первые струйки моло-

зива в отдельную посуду, так как молоко в протоках вымени может быть за-

грязнённым. После этого матку поднимают, и под вымя пускают ягненка. 

Крепкий ягнёнок сам находит вымя и соски, а слабому, нужна помощь 

человека. Для этого чабан зажимает шею овцематки между колен, одной ру-

кой направляет голову ягнёнка к соскам вымени, а другой придерживает его 

сзади и слегка щекочет у корня хвоста указательным пальцем, подражая ли-

занию матери. В первые дни жизни ягнята за один подход сосут маток обыч-

но 4-5 минут. 

Слабого ягнёнка на ножки не ставят, а наоборот матку кладут на землю и 

ягнёнка подкладывают к вымени матери. Если ягнёнок не берёт сосок, тогда 

ему молозиво надаивают в рот, чтобы он обязательно сделал, хотя бы не-

сколько глотков. В последующем стараются слабых ягнят кормить под стоя-

щей матерью, чтобы они скорей научились находить вымя. Если у матки ро-

дились двойня, то к ней одновременно подпускают двух ягнят. 

По завершению родов на шее матки и ягнёнка можно прикрепить жетон, 

изготовленный из жести (консервной банки) или фанеры, на который наносят 

одинаковые номера. Это помогает чабану быстро и безошибочно найти яг-

нёнку его мать. Таких жетонов в запасе необходимо иметь на стоянке не    

менее 30-ти пар. 

После обсыхания, ягнёнка с матерью помещают в индивидуальную клет-

ку-кучку. Такие клетки необходимы только для приучения матки к ягнёнку, а 

также с целью уберечь его от простуды и других заболеваний. 

Передовой чабан из Катанды, Юрий Данилович Каентин, ежегодно полу-

чавший более ста ягнят от 100 маток, советовал: матку с хорошими материн-

скими качествами, которая приняла, облизала ягнёнка и кормит его молози-

вом, в клетку-кучку можно не помещать, а сразу поместить их в формируе-

мый новый сакман. 

Очень важно правильно организовать ночные дежурства в родильном от-

делении. Ночной дежурный должен быть предельно внимательным, сразу 

разбирать новорождённых, не допускать путаницы и появления ягнят - сирот, 

а также простудных заболеваний, следить, чтобы ягнята были вовремя 

накормлены, особенно первый раз молозивом. 

 

Таблица 76 — Состояние здоровья больных и слабых ягнят 

(пример записи) 

 

Число, 

месяц 

Номера 

ягнят 

В том числе: 

плохо 

сосёт 

желудочно-

кишечные 

заболевания 

лёгочные 

заболевания 

другие 

болезни 

состояние 

подстил-

ки 

принятые 

меры 

5.05 
3; 4; 8; 

11 
4; 11 3; 12; 19 22; 28 17; 2; 9 сухая 

3; 12; 19 

биомицин 

 

Приём-передачу ягнят ночному дежурному и приём новорождённых от 

него утром чабаном или сакманщиком следует производить на основании 
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записи в журнале о состоянии здоровья ягнят на больных и слабых ягнят по 

форме (табл. 76). 

Смена подстилки в клетках и оцарках производится ежедневно. В ночное 

время, ночной дежурный через каждые 3 часа, должен проверить ягнят путём 

введения указательного пальца в их ротовую полость на 3-5 см. При ослаб-

ленном или больном организме полость рта будет холодной. Таких ягнят 

вместе с матками немедленно отбивают в отдельный оцарок.  В этом случае 

следует обратиться к ветеринарному врачу за помощью. Здесь важно вовремя 

установить болезнь и начать лечение. При малейшем опоздании организм 

больных ягнят может не справиться с болезнью. 

Для ухода за матками с народившимися ягнятами выделяют специально-

го рабочего (сакманщика), который кроме кормления ягнят занимается пое-

нием и кормлением маток, находящихся в клетках и сакманах. 

Нагрузка ягнят на одного сакманщика: при мартовском окоте — 60, ве-

сеннем ягнении — 120 ягнят. Сакманщиков, в качестве временных рабочих 

используют на отаре в течение 30-45 дней. 

Как только ягнята окрепли спустя день-два, маток с ягнятами по 7-10 го-

лов объединяют в небольшие группы-сакманы. При переводе маток с ягнята-

ми в сакманы их метят одним и тем же номером смывающейся краской на 

левом боку. Маток с двойневыми ягнятами метят такой же краской одним 

номером на правом боку, их выделяют в небольшие сакманы. Таким образом, 

поступают и с матками, у которых родились слабые ягнята. 

 

10.1.5.1 Значение молозива для ягнят 

 

Особое внимание следует обратить на первое кормление ягнят молози-

вом. Молозивный период у маток длится 2-3 дня. Молозиво в своём составе 

содержит полноценные белки, необходимое количество жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ, а также иммунные тела и антитоксины. 

Поэтому оно является не только пищей, но и слабительным средством для 

очищения кишечника от первородного кала и благодаря наличию в нём им-

мунных веществ, в первые дни жизни ягнёнка предохраняют его от различ-

ных заболеваний. 

Уже через 20-30 минут после рождения, а затем последовательно не ме-

нее 5 раз в сутки, ягнёнок должен получать достаточное количество молози-

ва. Следует помнить, что через час он сосёт уже плохо. Если молозиво 

скармливать через 2-4 часа после рождения, то за это время желудочно-

кишечный тракт успевает заселиться глистной микрофлорой, что вызывает 

заболевания. Из ягнят, которые совсем не получают молозива, выживают 

лишь единицы. 

Молозиво выполняет три функции: 

♦ поставляет в организм ягнёнка антитела, которые всасываясь через 

стенку кишечника, способствуют выработке иммунитета ко многим заболе-

ваниям; 

♦ действует как слабительное средство, способствуя отделению перво-

родного кала (мекония); 

♦ обеспечивает поступления энергии для новорождённых ягнят. 
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Особенно важно снабжением доста-

точного количества молозива некруп-

ных и слабых ягнят. Когда ягнёнок не-

дополучает материнское молозиво, ему 

можно вводить молозиво от других ов-

цематок с помощью желудочного кате-

тера (рис. 72). Ягнёнку-сироте или сла-

бому, с помощью желудочного катетера 

можно скармливать до 50 мл молозива. 

Его можно получить от других ов-

цематок и использовать как в свежем 

виде, так и охлаждённое, которое хра-

нится при температуре +17°С, а перед скармливанием подогреть. Для прину-

дительного скармливания ягнятам молозива можно использовать обычный 

пластмассовый шприц большого размера с надетым на него резиновым кате-

тером.  

Как им пользоваться? Делают это так. Наполняют шприц молозивом, 

затем ягнёнка держат на коленях с поднятой головой, имитируя естественную 

позу как при сосании. Осторожно вводят катетер в пищевод, используя для 

этих целей нагревательные лампы. 

Катетер после каждого использования промывают. Часа через 2 ягнёнок 

сам встает на ноги и его можно отнести к матери. Когда ягнята в короткий 

период вскармливаются через катетер и ещё не привыкли к бутылке с соской, 

то они намного легче привыкают к кормлению под овцами-кормилицами. 

 

10.1.6 Формирование сакманов 

 

Для сохранения народившегося приплода при проведении ягнения, важ-

ное место отводится своевременному и правильному формированию сакма-

нов. Обычно эту работу выполняет старший чабан. Здесь надо быть внима-

тельным и к каждой матке следует подходить индивидуально: с учётом её 

упитанности, состояния вымя, молочности и развития приплода.  

Как только чабан убедится, что матка приняла своего ягнёнка, и он хо-

рошо сосёт, их вместе переводят из клетки-кучки в сакман. Однако следует 

помнить: чем мельче сакман, тем легче обеспечить благоприятные условия 

новорождённому молодняку.  

В зависимости от возраста и развития ягнят увеличение количества маток 

в сакмане происходит постепенно. Первоначально ежедневное пополнение 

сакманов не должно превышать 6-8 овцематок. 

В мелких сакманах обычно дольше задерживают маток со слабыми ягня-

тами и впоследствии их присоединяют к более поздним сакманам, как бы 

уравнивая молодняк по развитию. Матерей с ягнятами-двойнями формируют 

отдельно, это позволяет их лучше кормить и более тщательно вести наблю-

дение за ростом и развитием ягнят. Не допускается нахождение в сакманах 

различных по возрасту ягнят и их развитию, а также преждевременно   

укрупнять сакманы. 

На практике правильное формирование сакманов следует проводить сле-

дующим образом: маток, объягнившихся ночью, помещают в одни блоки ин-

Рисунок 72 — Желудочный  

катетер для ягнят 
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дивидуальных клеток, объягнившихся днём – в другие блоки индивидуаль-

ных клеток, если же клетки размещены рядами, то такое разделение происхо-

дит по рядам. Для маток, которые будут ягниться ночью, освобождаются 

клетки, занятые матками, которых уже перевели в сакманы.  

Через день-два после заполнения индивидуальных клеток из этих двух 

блоков «дневного» и «ночного» формируют один общий суточный сакман. 

Через пять дней из двух суточных сакманов формируют один двухсуточный. 

Ягнят-одинцов по 8-12 маток, ягнят двоен формируют из 4-6 маток, со сла-

быми двойнями – по 2-3 матки. Это делается для того, чтобы усилить под-

кормку матерей с двойневым приплодом. 

Опытные чабаны формируют иногда смешанные сакманы, в которых со-

держат маток с двойнями и несколько упитанных обильно молочных маток с 

одним ягнёнком. Или наоборот, например, в сакман, состоящий из 7-10 маток 

с одинцами, пускают 4-5 маток с двойнями. Объясняют они это тем, что, 

находясь в одном сакмане с одинцами, наиболее активные ягнята-двойни мо-

гут сосать молоко у маток, имеющих одного ягнёнка. 

Младшие сакманы остаются после формирования в таком составе в тече-

ние 4-5-ти дней, а к двухнедельному возрасту, сакманы укрепляют до 25-30-

ти маток в каждом, путём объединения двух равных по возрасту сакманов. К 

15-20-ти дневному возрасту сакманы формируют из 40-60-ти маток, а к ме-

сячному до 80-100 маток в сакмане (табл. 77). 

 

Таблица 77 — Примерный размер сакманов в зависимости  

от развития и возраста ягнят 

 
Мартовское ягнение Весеннее ягнение 

возраст 

ягнят, 

дней 

маток в сак-

мане с 

одинцами, 

голов 

маток в 

сакмане с 

двойнями, 

голов 

возраст 

ягнят, 

дней 

маток в сак-

мане с 

одинцами, 

голов 

маток в 

сакмане с 

двойнями, 

голов 

2-5 5-7 3-4 3-5 8-12 4-7 

5-10 8-12 4-5 6-10 16-24 15-20 

10-15 15-20 8-12 11-15 25-40 20-30 

15-20 20-30 10-17 16-20 40-70 30-50 

20-30 30-40 17-25 21-30 70-100 50-75 

30-40 50-80 25-40 31-45 100-150 75-100 

 

Сакманы с более старшими ягнятами размещаются в кошаре ближе к вы-

ходу, поскольку их выгоняют на пастбища раньше, а возвращают с него поз-

же младших сакманов. Поэтому для сакманов со старшими ягнятами выде-

ляют и более отдалённые пастбища. 

В подсосный период развитие ягнят главным образом зависит от их жи-

вой массы при рождении, молочности матерей и хорошо организованной 

подкормки. В первые 3 недели своей жизни ягнята питаются лишь молоком 

матери. В этот период им требуется не менее 5-ти кг молока на 1 кг прироста. 

Для более быстрого роста и развития ягнят уже с двух недельного возраста 

их начинают подкармливать концентрированными или гранулированными 

кормами. 
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Пока их желудки ещё не окрепли им лучше давать высокобелковую кон-

центрированную зерносмесь состоящую, в %: овёс — 45, ячмень — 40, горох 

— 15. На этом этапе зерно лучше раздробить, в виде мелкозернистой дроб-

лёнки. Во избежание желудочно-кишечных заболеваний у ягнят, цельное 

зерно им лучше не давать. 

Обычно первые 2 недели ягнята только привыкают к поеданию концен-

трированных кормов, потребность в них не превышает 25-30 г в сутки. Со 

второго месяца потребность увеличивается до 100-150, третьего — до 200 и 

четвёртого — до 300 г в сутки, а всего за подсосный период на одного ягнён-

ка расходуется в пределах 20 кг зерносмеси. Как правило, вдоль стены между 

двумя сакманами щитами-фильтрами отгораживают «столовый» дворик, в 

который свободно проходил бы только ягнёнок, а матки туда попасть уже   не 

смогли  

В этом дворике — «столовой» устанавливают кормушки для концентра-

тов, сена, сенажа или силоса, в которых постоянно должны находиться вита-

минное сено, облиственные ветви деревьев (берёза, тальник), сенажа или си-

лоса, зерно смесь, чтобы ягнята смогли поедать этот корм в любое время. В 

«столовой» необходимо ставить ёмкость с водой и класть в кормушки соль-

лизунец. Опытные чабаны задают дополнительно древесный уголь и просе-

янную золу. 

Молодняк мартовского ягнения к прогулкам в баз-навесах чабаны начи-

нают приучать с 3-х недельного возраста. Вначале в солнечные дни маток с 

ягнятами выпускают на 30-40 минут, а затем на час и более. При этом чабан 

должен следить за ягнятами, чтобы во время таких прогулок они не ложились 

и не поедали снег. 

Не одно поколение чабанов Горного Алтая, чтобы получить высокие ре-

зультаты выращивания и сохранения ягнят к отбивке от маток воспользова-

лись в своей работе опытом знатного чабана, Героя Социалистического Тру-

да Таны Марчиной. В конце 60-х годов XX-го века к ней на стоянку в Тень-

гинский овцесовхоз приезжали перенимать опыт и учиться чабанскому ма-

стерству с разных уголков Сибири. Опыт этот не потерял своего значения и в 

настоящее время. Поэтому в кратком изложении здесь уместно привести 

один из «секретов» её мастерства.  

 

10.1.6.1 Использование овсяного киселя по методу передового чабана  

Героя Социалистического Труда Таны Марчиной 

 

Вследствие недостаточной упитанности, часть маток в отаре снижает мо-

лочную продуктивность, и не может удовлетворить потребность новорож-

дённого в молоке. Такой молодняк нуждается в дополнительной подкормке. 

Начиная с недельного возраста, в обеденное время, Тана Марчина, подкарм-

ливала всех ягнят овсяным киселём – «затирухой». Это позволяло ей держать 

ягнят всегда в состоянии хорошей упитанности и избегать гибели молодняка 

от недокорма. 

Для приготовления такого киселя на стоянке всегда имелись запасы мел-

кодроблёной овсянки, бачки, кастрюли ёмкостью от 10-ти до 20-ти литров, 

фляги, ведра, ковш-сито. В 10-ти литровый бачок или кастрюлю заливается 
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вода, доводится до кипения, а затем в неё засыпают просеянную овсянку 2.5 

кг, то есть из расчёта 250 г на 1 литр воды.  

После кипячения и варки жидкую массу пропускают через ковш-сито и 

получают кисель. Консистенция его должна быть такой, чтобы ягнёнок мог 

сосать её через соску. Такую «затируху» дают ягнятам один раз в сутки, в 

середине дня, по 300-350 г, в зависимости от возраста и его общего    состоя-

ния. 

С двухнедельного возраста пищеварительный тракт у ягнят уже способен 

к перевариванию различных кормов, поэтому им начинают давать концен-

трированные, грубые и сочные корма. В это время для ягнят в сакманах ста-

вят кормушки и в них задают концентраты, листовое зелёное сено и моно-

корм, в ёмкостях постоянно находится вода комнатной температуры. 

Чтобы ягнята не поедали шерсть, им в кормушки задаётся минеральная 

подкормка: просеянная зола и древесный уголь. Находясь ещё в малых сак-

манах, в целях профилактики желудочно-кишечных заболеваний, два дня 

подряд молодняк получает Биовит-40 или Биовит-80 из расчёта: хорошо раз-

витым ягнятам по одной столовой ложке, а слабым – по одной чайной ложке. 

Благодаря строгому соблюдению технологии выращивания ягнят мастер-

овцевод Марчина Тана ежегодно на 100 овцематках выращивала к отбивке по 

100-120 ягнят и настригала по 3.5-3.7 кг немытой шерсти. 

 

10.1.7 Выращивание ягнят-сирот и слабых, из многоплодных помётов 

 

Во многих отарах имеют место случаи, когда матка не принимает ягнён-

ка или сама погибает, а также при рождении двух-трёх слабых ягнят, тогда 

возникает необходимость вскармливания их с помощью овцематок-

кормилиц. Ягнят-сирот или одного из двойневых слабых ягнят от маломо-

лочных маток необходимо подсадить к обильно-молочной матке. Дежурный 

чабан должен всегда иметь на учёте таких ягнят и маток. 

В арсенале опытных чабанов существует ряд способов подсадить ягнят к 

другой матке: 

♦ один из старинных методов основан на том, когда на осиротевшего яг-

нёнка привязывают шкурку погибшего ягнёнка овцематки-кормилицы; 

♦ выстригают в задней части обильно-молочной матки немного шерсти, 

сдаивают у неё из вымени молока в кружку, чтобы хватило натереть ягнёнка 

этим молоком, после чего укутывая, обтирают его шерстью, тем самым при-

дав ему как бы специфический «материнский» запах. Всё эта процедура про-

делывается на глазах у предполагаемой матери, а затем подсаживают к ней 

этого ягнёнка; 

♦ если такого ягнёнка матка не принимает, можно прибегать к воспита-

нию его под обезличенными овцематками, в надежде, что одна из них всё-

таки примет его. Для этого устраивают узкий раскол с таким расчётом, что 

матки в нём не могли повернуться. Помещают туда 2-3 обильно-молочные 

овцы друг за другом и подпускают к ним ягнёнка-сироту или слабого из мно-

гоплодного помета; 

 когда в хозяйстве есть козы, то при одновременном ягнении и козле-

нии овец и коз, сирот и слабых ягнят можно подсаживать к козоматкам по 
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примеру, как это делают в крестьянско-фермерском хозяйстве «Усоль-

цев Н.А.» (рис. 73. Источник: Н.А. Подкорытов).  

♦ овечье молоко вдвое калорийнее 

коровьего. В нём больше сухих ве-

ществ (18.5-12.5), а в сухом веществе 

больше жира. Однако многие чабаны 

широко применяют выращивание сла-

бых ягнят и сирот на коровьем молоке, 

а также используют его для подкормки 

мелких ягнят, чтобы они лучше росли и 

давали хорошие приросты.  

Свежее коровье молоко выпаивают 

при температуре не ниже +30ºС из бу-

тылок емкостью 0.25-0.5 литров с рези-

новыми сосками. В первый месяц 

дневная норма 1.2-1.3 литра, а во второй – 1.4-1.5 литра. Подкормку и корм-

ление ягнят коровьим молоком надо начинать с небольших порций, посте-

пенно доведя до нормы. Положительно сказывается на росте ягнят ежеднев-

ная добавка к их суточной норме коровьего молока, по 3.5 г рыбьего жира. 

Однако многолетняя практика всё же показала, что самым лучшим спо-

собом приучения и выращивания под матками таких ягнят является содержа-

ние их в специальной клетке, в середине которой овцематку удерживает сто-

як, на котором крепится жесткая привязь (рис. 74). 

 

 
Рисунок 74 — План клетки для овцематки с ягнятами: 

А — общий вид клетки, Б — вид спереди, В — вид сверху:  

1 — подъёмная передняя стенка клетки и одновременно жёсткая привязь  

овцематки, 2 — отсеки, внутренние панели которых имеют над полом клетки 

пространство (лаз) для ягнят, 3 — участок клетки для овцематки 

 

Содержание овцематки в такой клетке позволяет ягнятам в первые 2 дня 

потреблять достаточное количество молозива. Слабым ягнятам и сиротам 

помогают, чтобы матка их приняла и стала их кормить. Обычно здесь дей-

ствует метод «кнута и пряника». Держат овцематку в такой клетке до того 

 
 

Рисунок 73 — козоматка с 2-я  

приёмными ягнятами 
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пока она не примет ягнят, после её освобождают от привязи и содержат в 

клетке ещё сутки.  

Если не удаётся подобрать кормилицу, то тогда прибегают к искусствен-

ному выращиванию ягнят, хотя этот метод не всегда бывает экономически 

выгодным, так как требует от владельца скота значительных средств на опла-

ту труда сакманщиков.  

 

10.1.8 Искусственное выращивание ягнят 

 

При искусственном выращивании следует соблюдать ряд условий:  

♦ ягнята должны получить достаточное количество молозива, если воз-

никает необходимость, то следует принудительное кормление с использова-

нием катетера; 

♦ в целях успешного приучения таких ягнят к соске или выпойки из спе-

циального ведра с сосками, их следует оставить голодными на период, до             

12 часов; 

♦ голодные ягнята быстрее приучаются к сосанию. Затраты ручного тру-

да следует свести к минимуму — ягнёнку дают соску и уходят, но при этом 

не забывают посматривать за ним; 

♦ скармливать ягнятам только свежий заменитель овечьего молока; 

♦ в качестве индивидуальных поилок можно использовать бутылки 0.25-

0.30 литров с сосками из мягкой эластичной резины. Для групповой выпойки 

применяют обыкновенные пластиковые вёдра, в нижней части на высоте от 

пола 40 см крепят в него соски, с углом наклона 15º и расстоянием между 

сосками 12.5 см. 

После каждого кормления посуду моют, раз в неделю промывают дезин-

фицирующим раствором и перед выпойкой прополаскивают тёплой водой. 

При искусственном вскармливании используют заменитель овечьего мо-

лока (ЗОМ), который приготавливается на предприятиях молочной промыш-

ленности. 

 

Таблица 78 — Рецепты заменителя овечьего молока, % 

 

Компоненты 
Номера рецептов 

1 2 3 

Молоко цельное 96.0 - - 

Обрат - 92.0 85.7 

Сухой ЗЦМ для телят - - 8.0 

Жир животный 1.0 4.5 4.3 

Масло растительное 2.0 2.5 1.0 

Минерально-витаминный премикс 1.0 1.0 1.0 

 

При возникновении трудностей с приобретением специального ЗОМа, 

его можно приготовить в хозяйстве, если воспользоваться рецептами, разра-

ботанными в ЗабНИТИОМСе (Исаев и др., 1984). Эти рецепты апробированы 

и успешно прошли проверку в овцеводческих хозяйствах Забайкалья. 

В цехе группового выращивания искусственных ягнят формируют груп-

пы по 10 голов в каждой и выращивают их до 30-ти дневного возраста. Кор-
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мят ягнят заменителем молока 6 раз в сутки через каждые 3 часа по 120-130 г 

за одно выпаивание. Норма ЗОМа в сутки на ягнёнка 750-800 г. 

С двух недельного возраста ягнят формирует в группы по 20 голов в 

1 сакман. Здесь уже кормят 4 раза в сутки через 8 часов, выпаивая от 350 до 

500 г ЗОМа за 1 раз. 

Рассыпной корм – плющенную и дроблёную белковую кормосмесь в    

%-ом соотношении: овёс — 45, ячмень — 40, горох — 15, вводят в рацион с 

7-10-ти дневного возраста. В 1 кг такой кормосмеси должно содержаться 

0.98-1.05 кормовых единиц и 155-160 г переваримого протеина. На 1 ягнёнка 

в среднем за время выращивания расходуется от 10-ти до 15-ти кг такой пи-

тательной кормосмеси. 

Заменитель овечьего молока, когда ягнят в течение 3-4-х дней приучают 

к соске, должен быть по температуре в пределах 38ºС. Переводить ягнят на 

холодный ЗОМ следует постепенно. Температура холодного ЗОМа должна 

быть не ниже 10ºС. Следует учитывать, что в тёплом виде (38ºС) заменитель 

более полно отвечает физиологическим потребностям выращиваемых к отъ-

ёму ягнят. 

Ягнят переводят в отару на пастбище в возрасте 30 дней, продолжая под-

кормку их концентратами. За полтора месяца до убоя им рекомендуется 

скармливать цельный ячмень с протеиновой добавкой, это обеспечит им мак-

симальный прирост живой массы.  

Выращивание ягнят в сакманах. Этот метод обычно широко применя-

ется при весеннем окоте. Ягнят, полученных в этот период выращивать легче, 

чем мартовских. Как правило, уже через 2 дня после рождения их с матками 

выпускают в баз-навес, где должно быть сухо, а при необходимости настлана 

соломенная подстилка. Здесь маток кормят сеном, концентратами, поят во-

дой. С двухнедельного возраста в сформированных по норме сакманах, матки 

с ягнятами весь день находятся на пастбище.  

Задача сакманщиков правильно пасти сакманы и ухаживать за ягнятами. 

Важно следить за тем, чтобы матки или ягнята из одного сакмана не перебе-

гали в другой, не позволять ягнятам поедать землю, их надо отгонять от кро-

товин, с пашни и других мест с рыхлой землёй.  

Нельзя давать ягнятам длительное время лежать на холодной земле во 

избежание простуды, которая приводит к болезни и даже гибели молодняка. 

Сакман нужно сбивать в кучу через каждые 2 часа, чтобы ягнята быстрее 

находили своих матерей и кормились, пососав у них молоко из вымени. 

Подкормку ягнят концентратами можно дополнительно организовать в 

местах их отдыха на пастбище, а в кошаре, где размещается сакман, под-

кормка в кормушках должна находиться постоянно. Старший чабан руково-

дит работой сакманщиков, наблюдает за их работой. Осматривает сакманы 

перед уходом на пастбище и когда они возвращаются обратно на стоянку. 

Такой метод применяется там, где есть вблизи стоянки удобное пастби-

ще, на котором можно разместить и пасти маток с ягнятами из нескольких 

сакманов. Если пастбище удалено от места проведения окота или на пути пе-

регона к нему имеются препятствия: овраги, канавы, ручьи, когда оно нахо-

дится на скальных выступах гор, то в этом случае лучше применять кошарно-

базовый метод выращивания ягнят, который в большей мере предназначен 

для мартовского окота. 
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10.1.9 Алтайский вариант кошарно-базового метода 

выращивания ягнят 

 

В конце марта и первой половине апреля в Горном Алтае погода измен-

чива: выпадают дожди со снегом, происходят резкие перепады температур 

между дневной и ночной, иногда и днём держится низкая температура, быва-

ет ветреная погода. Если ягнят выпускать на пастбище они легко могут про-

студиться, заболеть и даже погибнуть.  

Этого можно избежать, применяя проверенный временем кошарно-

базовый метод выращивания ягнят. Суть его заключается в следующем: под-

сосных маток в течение 1-1.5 месяца выпускают и выпасают без ягнят возле 

кошары на хороших естественных или сеяных пастбищах. Ягнят в это время 

содержат в кошаре до того пока они подрастут и окрепнут, а затем их объ-

единяют и пасут вместе с матками. 

Для кормления ягнят первое время маток пригоняют 4 раза, а затем 2-3 

раза в течение дня. Ночью ягнят содержат вместе с матками. Чабан старается, 

чтобы за первые 4-6 недель подсосного периода из-за выпаса маток перерыва 

в кормлении не было более 6-8 часов. Потому что, сильно проголодавшись, 

ягнята с жадностью начинают сосать, а затем в результате переедания стра-

дают желудочно-кишечными расстройствами.  

С особой тщательностью следует избегать любых расстройств пищеваре-

ния, путём точного соблюдения времени кормления и использования, лучших 

по качеству кормов. Такие расстройства, в этой стадии развития ягнят, равно-

значны задержке в росте. 

При плохой погоде ягнята содержатся в кошаре, а в хорошую - выпуска-

ются в баз-навес с добротной соломенной подстилкой. Начиная с недельного 

возраста ягнят начинают подкармливать высокобелковой кормо смесью, в %-

ом соотношении: овёс — 45, ячмень — 40, горох — 15, и хорошим сеном. 

В Республике Алтай в кошарно-базовый метод добавляют еще один су-

щественный элемент технологии — устройство полатей.  

Так, в ряде хозяйств, для раздельного содержания маток с ягнятами, во 

избежание простуды, в кошаре дополнительно вдоль стены устанавливают 

деревянные полати на высоте 1.1-1.2 м над полом, площадью до 6 м
2
, ограж-

денные щитами высотой 0.5-0.7 м. Через калитку и трап в ограждении пола-

тей ягнят периодически 6-8 раз выпускают для кормления под матками.  

 

 
 

 
 

Рисунок 75 — СПК «Ябоган». Устройство палатей в кошаре 
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На полатях для ягнят предусмотрена кормушка и поилка. Ягнят на пола-

тях содержат до месячного возраста, после чего соединяют с матерями и вы-

пасают на пастбищах (рис. 75). 

Преимущество выращивания ягнят на полатях заключается в том, что 

они не беспокоят своих матерей, а это положительно влияет на лактацию ма-

ток. Ягнята, размещённые на полатях, быстро приучаются к поеданию кор-

мов, они меньше простывают и реже поражаются глистными заболеваниями. 

При такой технологии содержания молодняк растёт здоровым и быстро наби-

рает живую массу. 

На начальном этапе раздельного содержания маток, ягнята беспокоятся 

только первые 2-3 дня, а затем животные привыкают к установленному рас-

порядку дня и успокаиваются. Когда ягнята попривыкнут к такому порядку, 

маток можно объединять в 2-3 сакмана, которых пасёт один человек. В этом 

случае маток и ягнят метят краской одного цвета. 

Для удобства в работе, из переносных щитов вдоль клеток с ягнятами 

или двориков с полатями делают коридор, который соединяют с каждым 

сакманом. Матки, пришедшие с пастбища, проходят через коридор, и у каж-

дой двери становится чабан и сакманщики, и пропускают маток в сакман к 

ягнятам только с определённым цветом краски или метки. 

Кошарно-базовый метод позволяет избежать простудных заболеваний у 

ягнят, поедания ими земли, шерсти, вредных и ядовитых в кормовом отно-

шении растений. А поскольку они обеспечены в достаточном количестве ма-

теринским молоком и хорошей подкормкой, то они быстро растут, а матки 

полностью используя дешёвый пастбищный корм на протяжении всей лакта-

ции, сохраняют хорошую молочную продуктивность и обеспечивают полно-

ценное питание молодняка. 

Падёж ягнят и его основные причины. В среднегорной зоне и на рав-

нинных пастбищах отход ягнят при рождении составляет в среднем 7-9 %, а в 

высокогорной зоне ещё больше. Когда ягнение проходит в хороших услови-

ях, потери могут составлять 3-4 %, однако в отдельные неблагоприятные го-

ды они составляют 15-20 % и более.  

1

35-45%2

25-30%

3-5%

3-5%
5

10-15%

 
Рисунок 76 — Относительная доля потерь ягнят: 

1 — недостаточное питание и плохие условия содержания;  

2 — выкидыши и мертворожденные; 3 — наследственные дефекты, 

4 — гибель от несчастных случаев и хищников, 5 — инфекционные заболевания 
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Падёж ягнят при рождении и в скорее после него существенно снижает 

эффективность овцеводческого хозяйства. Правильное содержание животных 

и подготовка маток к окоту снижает падёж и увеличивает рентабельность ов-

цеводческой отрасли. 

Причины отхода ягнят. На рисунке 76 показаны основные причины па-

дежа ягнят и размеры потерь. Анализ показывает, что около трети падежа 

при окоте составляют выкидыши или мёртворожденные ягнята. Причинами 

этого могут быть как физический стресс, заболевание овцематок или недо-

статочное их кормление. Падёж ягнят после окота, можно объяснить, глав-

ным образом, недокормом или воздействием неблагоприятных условий 

внешней среды. 

При недостатке материнского молока слабые ягнята больше подвержены 

воздействию сырости, ветра и низкой температуры. Инфекционные заболева-

ния от всех случаев падежа ягнят составляет до 15 %. Однако факторы ухода 

и содержания за молодняком имеют решающее значение. 

Выкидыши и мёртворожденные ягнята. Если ягнёнок родился мёртво-

рожденным, то это означает, что он родился мёртвым, и его спасти было уже 

нельзя.  

Выкидыш – это изгнание плода из родополовых путей овцематки преж-

девременно, до наступления срока ягнения, в такой период суягности, когда 

плод не способен выжить вне организма матери. Поскольку раннее изгнание 

плода может быть вызвано многими инфекционными заболеваниями, такими 

как: энзоотический аборт, токсоплазмоз, вибриоз, энцефалит, сальмонеллёз – 

очень важно поставить правильный диагноз причины выкидыша. Для этого 

необходимо направить материал в ветеринарную лабораторию и там иссле-

довать выкидыш и послед матки. 

В основном ранние выкидыши и случаи мёртворождений объясняется 

специалистами такими факторами, как физический стресс или неправильное 

содержание животных. Падёж ягнят может быть и следствием осложнённого 

окота при неправильном положении плода в утробе матери или его слишком 

крупном размере.  

Профилактика аборта. Энзоотический аборт можно предупредить пу-

тем вакцинации. Как только установлен диагноз, всем овцематкам в отаре 

следует ввести вакцину. В последующем рекомендуют ежегодно проводить 

прививку только племенного поголовья. Обычно это делают в сентябре – ок-

тябре до начала осеменения. Абортировавших овцематок можно содержать в 

общей отаре, но без контакта с ремонтным молодняком до тех пор, пока не 

прекратится распространение инфекции. 

При обнаружении токсоплазмоза рекомендуется как можно раньше пере-

водить в маточную отару ремонтных ярок, с целью выработки у них иммуни-

тета еще до наступления суягности. 

Вибриоз – является менее распространённым заболеванием, возникаю-

щим периодически. В целях профилактики этого заболевания овец следует 

содержать на незаражённом пастбище при умеренной плотности поголовья, 

особенно в поздний период суягности. 

Энцефалит или клещевой тиф, также может вызвать аборт, если в пери-

од суягности овцематки были поражены клещом. Иммунитет овец к энцефа-

литу вырабатывается при контакте с этими эктопаразитами в раннем воз-
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расте. В хозяйствах, расположенных в зоне распространения клещей, пле-

менных ярок следует держать на заражённых участках пастбища в осенний 

период с целью выработки у них иммунитета ещё задолго до начала первой 

суягности. 

Возникновение сальмонеллёза наиболее вероятно при большой плотно-

сти поголовья на пастбище. Вероятность возникновения сальмонеллёза 

меньше там, где овцематок перед окотом содержат на чистых пастбищах без 

контакта с другими животными. В небольших отарах частных подворий и 

крестьянско-фермерских хозяйствах вероятность распространения этого за-

болевания крайне мала. 

Основная профилактика инфекционных абортов заключается в соблюде-

нии следующих положений технологического регламента: 

♦ уменьшение плотности поголовья; 

♦ в раздельном содержание ремонтных ярок и овцематок; 

♦ обязательной вакцинации, если в отаре были случаи энзоотического 

аборта маток. 

У всех абортировавших овцематок выкидыши и последы необходимо 

сжечь, и самих животных содержать отдельно от основной отары. Дальней-

шее их использование согласовать с ветеринарным врачом. 

 

10.1.10 Роль живой массы при рождении ягнят на их  

жизнеспособность 

 

Анализ причин падежа ягнят после рождения, исходя из наших много-

летних наблюдений, показал, что основная часть случаев отхода молодняка 

вызвана влиянием неблагоприятных условий окружающей среды, не каче-

ственным уходом и содержанием в первый месяц их жизни и недокормом. 

При этом мелковесные ягнята оказываются наиболее уязвимыми (рис. 77). 

Выживаемость новорождённых ягнят живой массой 2 кг и менее состав-

ляет около 10 %. Это можно объ-

яснить следующими причинами: 

в организме мелких ягнят отсут-

ствуют запасы жира, которые 

должен использоваться на тепло-

продукцию; нарушено, почти в 2 

раза, соответствие площади тела 

с его массой, что приводит к по-

вышенной потере тепла. В случае 

рождения двоен маломолочными 

матками, у сверстников проявляется иерархическое доминирование, поэтому 

каждый ягнёнок получает неодинаковое питание. 

Как правило, степень выживаемости повышается по мере увеличения 

живой массы у новорожденных ягнят к среднему показателю, равному 4-

4.5 кг. Осложнения при окоте могут вызвать наиболее крупные ягнята. Хотя 

среди овцематок горноалтайской породы такие случаи встречаются редко и в 

основном они бывают у маток-первоокоток. 

 

0
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1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

 
 

Рисунок 77 — Взаимосвязь массы и  

гибели (падежа) ягнят при рождении 
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10.1.11 Профилактика заболеваний у ягнят 

 

В ряде овцеводческих хозяйств Республики Алтай падёж заболевших яг-

нят сведён к минимуму. Ведь для предупреждения серьёзных вспышек забо-

леваний, обычно достаточно бывает профилактических обработок и соблю-

дения гигиенических требований. Основными заболеваниями, вызывающими 

падёж ягнят, являются пупочные инфекции, энтериты, дизентерия и пневмо-

ния. Позднее падёж могут вызвать энтеротоксемия и столбняк.  

Клостридиальные заболевания. К ним относятся: энтеротоксемия, 

столбняк, токсемия, некротический гепатит и дизентерия ягнят. В зависимо-

сти от сроков осеменения на мартовский или апрельский окот, за месяц до 

случной компании: в сентябре или октябре проводят вакцинацию не позднее 

трёх недель до окота. Применяют по назначению ветврача вакцину, в кото-

рую также может входить противопневмонийная вакцина Pasteurella. Имму-

нитет, выработанный маткой, передаётся через белки антител в молозиве яг-

ненку и обеспечивает ему устойчивость к заболеваниям в течение первых 10 

дней жизни. 

Диарея и энтериты. Во время окота очень важно соблюдать требования 

гигиены в целях предупреждения распространения инфекций, вызывающих 

диарею и энтериты. Вспышку инфекции можно устранить путём перорально-

го введения антибиотиков, или других лекарственных препаратов, или путём 

перевода овцематок с ягнятами на незараженное пастбище, или размещение 

их в пригоне на стоянке.  

Кошары и баз-навесы, где проводится окот тщательно дезинфицируют. 

Последы от поражённых заболеваниями животных и павших ягнят следует 

собирать в резиновых перчатках, складывать в пластмассовый мешок и затем 

сжигать вдали от стоянки, где проводится окот. 

Столбняк. Это заболевание легче предупредить, если вовремя обрабо-

тать пуповину новорождённого ягнёнка йодом или аэрозольным антибиоти-

ком. А при необходимости провести ему обрезку хвоста и даже кастрацию. 

Атаксия новорождённых. Заболевание возникает в результате недоста-

точности меди в рационе овцематок в период суягности. Её дефицит особен-

но острым становится в середине суягности. Сбалансированные рационы по-

сле окота не исключают данное заболевание у ягнят. 

Медь влияет на углеводный обмен, процессы тканевого дыхания и био-

синтез гемоглобина, входит в состав эритроцитов, некоторых ферментов, 

пигментов, волос и нервов. Она резервируется в печени. Содержание меди в 

кормах хорошо коррелирует с её количеством в почках.  

Недостаточное содержание меди в кормах вызывает у животных анемию, 

ослабление роста, желудочно-кишечные расстройства, поражение спинного 

мозга, бесплодие. 

Располагая наличием данных анализа почвы или крови на содержание 

меди и подозрение на это заболевание, овцематкам следует в середине су-

ягности вводить в рацион или кровь, препараты меди. Но учитывая, что медь 

ядовита для овец даже относительно в небольшой дозе, применять её следует 

с предосторожностью, руководствуясь рекомендуемыми дозами и нормами. 
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10.1.12 Обрезка хвостов у ягнят (купирование) и кастрация баранчиков 

 

Для предохранения от порчи шерсти, растущей на ляжках у ягнят горно-

алтайской породы нужно обрезать хвост. Эту процедуру выполняют, когда 

ягнёнку исполняется 2 недели и лучше её проводить в сухую прохладную 

погоду. Хвост обрезают острым продезинфицированным ножом между тре-

тьим и четвёртым хвостовыми позвонками. Оставшаяся часть хвоста должна 

закрывать задний проход и половую щель у ярочек. Кожу при обрезке натя-

гивают к корню хвоста так, чтобы потом она закрыла рану, которую обяза-

тельно следует продезинфицировать, а затем ягнят помещают в пригон или 

баз-навес с сухой и чистой подстилкой. В отаре обрезкой хвостов занимается 

старший чабан или ветеринарный работник. 

В возрасте 3-х недель баранчиков непригодных для племенных целей ка-

стрируют. Выполняют эту операцию с помощью чабанов ветеринарный ра-

ботник. После кастрации валушков помещают в баз-навес с чистой подстил-

кой. Чабан следит, чтобы ягнята долго не залеживались, проходит по пригону 

и своевременно поднимает их. Спустя 3 часа к ним подпускают маток. Не 

следует затягивать с кастрацией баранчиков, её следует провести до наступ-

ления жаркой погоды, чтобы не допустить осложнений и зачервления ранок у 

валушков. 

Кастрировать или не кастрировать баранчиков при выращивании 

их на мясо? Вопрос этот достаточно изучен, в том числе и в условиях Горно-

го Алтая. Во многом это зависит от хорошо налаженной работы в овцеводче-

ском хозяйстве. Однако на современном этапе развития овцеводства пожела-

ние одно — лучше кастрировать. 
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ГЛАВА 11 ОСНОВЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

11.1 Основные положения племенной работы 

 

Племенная работа — это комплекс зоотехнических и организационных 

мероприятий, направленных на повышение продуктивных и племенных ка-

честв овец. Выполняется племенная работа на основе Федерального закона 

«О племенном животноводстве» по единой системе и централизации управ-

ления. Общее руководство всей племенной работой осуществляется Депар-

таментом животноводства и племенного дела Минсельхоза России и подчи-

нёнными ему республиканскими, краевыми и областными структурными 

подразделениями. 

Методические и теоретические основы племенного дела в овцеводстве на 

территории Республики Алтай разрабатывает Горно-Алтайский институт 

сельского хозяйства, а функции их координации осуществляет Всероссий-

ский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства 

(ВНИИОК). Большая роль по улучшению горноалтайской породы овец отве-

дена Совету по породе, а также выставкам племенных животных. 

Важным мероприятием считается занесение сведений о племенных жи-

вотных в Государственные племенные книги. Государственная книга пле-

менных овец является сводом данных в определённой породе племенных жи-

вотных, полученных в результате чистопородного разведения. А свидетель-

ство (сертификат) представляет собой документ, подтверждающий проис-

хождение, продуктивность и другие качества племенного животного, а также 

происхождение и качество семени или эмбриона.  

Эффективность племенной работы в большей мере зависит от структуры 

горноалтайской породы, племенных ресурсов, уровня продуктивности и пле-

менных достоинств ведущих стад в ней.  

При разведении овец горноалтайской, как и любой породы, главной зада-

чей овцеводов является увеличение численности поголовья, повышение пле-

менных качеств и повышения продуктивности животных с одновременным 

улучшением качества овцеводческой продукции: баранины, шерсти, овчин-

но-мехового сырья. 

Важнейшим средством решения этих задач служит систематическая пле-

менная работа. Она заключается в применении различных методов разведе-

ния, отбора и подбора, в задачу которых входит получение и размножение 

новых поколений более продуктивных животных, дающих хозяйству 

наибольший экономический эффект. 

Племенная работа включает в себя целый комплекс мероприятий: созда-

ние оптимальных условий кормления и содержания с учётом породных 

свойств, о чём необходимо всегда помнить; природно-климатических осо-

бенностей зон разведения; экономических возможностей хозяйств. Система-

тический целенаправленный отбор и подбор животных для закрепления и 

развития у получаемого потомства желательных продуктивных качеств и 

биологических особенностей. 

Улучшение стада путём племенной работы даёт возможность значитель-

но увеличить выход продукции и улучшить её качество без дополнительных 

затрат труда и средств, что в свою очередь, повышает доходность отрасли. 
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11.2 Особенности организации племенной работы в хозяйствах 

разных категорий 

 

Чтобы совершенствовать и заниматься размножением племенных живот-

ных, получать и выращивать в достаточном количестве высокопродуктивных 

и высококачественных баранов — производителей, маточного поголовья, ис-

пользуемых для улучшения пользовательных (товарных) стад, организованы 

племенные заводы и племрепродукторы. В каждом племенном хозяйстве 

формируется собственное стадо, которое в зависимости от продуктивности и 

племенных качеств подразделяются на следующие основные группы:  

 селекционная группа; 

 остальные племенные матки;  

 пользовательные матки.  

Из селекционной группы формируют селекционное ядро, которое ис-

пользуется для углубленной племенной работы. От маток селекционного яд-

ра получают высокоценных баранов и ярок для своего стада, а также других 

племенных и товарных хозяйств, для ремонта их стада. 

Формирование селекционной группы и селекционного ядра маток осу-

ществляется на основе данных бонитировки и продуктивности с учётом тре-

бований стандарта породы. Так, матки горноалтайской породы, отбираемые в 

селекционные группы, по живой массе и уровню шерстной продуктивности 

(настриг мытой шерсти), должны превышать требования стандарта I класса 

не менее чем на 20 %, а матки селекционного ядра - на 30 процентов. 

Если в хозяйстве имеются условия для повышения давления на отбор, то 

такую возможность надо использовать, так как чем жёстче отбор, тем резуль-

тативнее селекция. 

 

11.2.1 Организация племенной работы в племенных заводах 

 

Племенные заводы организуют на базе лучших высокопродуктивных 

стад племенных хозяйств. Они должны иметь прочную кормовую базу, необ-

ходимое количество помещений для содержания овец и высококвалифициро-

ванные кадры овцеводов.  

Племенные заводы являются ведущими племенными хозяйствами в по-

роде. Заводы должны иметь свой тип животных с высокими племенными и 

продуктивными качествами. В племзаводах осуществляется чистопородное 

разведение животных с применением на части поголовья инбридинга, от тес-

ного — в начальной стадии закладки линий, до умеренного в последующей 

селекционно-племенной работе. 

Маточный состав селекционного ядра ремонтируется, как правило, за 

счёт дочерей собственного стада, при этом соблюдается принцип селекции в     

замкнутом стаде племенного завода. 

В отдельных случаях, для решения определённых селекционных задач, с 

разрешения Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза 

России допускается использование баранов другой породы или из других за-

водов данной породы. 

В племзаводе ежегодно необходимо проводить: 

 индивидуальную бонитировку овец разных половозрастных групп в 
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соответствии с требованиями инструкции; 

 просмотр и уточнение конституционально-продуктивных качеств и 

показателей продуктивности основных баранов-производителей; 

 индивидуальный учёт продуктивности, происхождения и племенного 

использования по всем животным селекционной группы и индивидуальный 

настриг шерсти и живой массы по остальной племенной части стада завода; 

 отбор образцов шерсти у баранов-производителей и баранов, подле-

жащих проверке по качеству потомства, и маток селекционного ядра для 

определения диаметра волокон (в мкм) и уравненности их по тонине и длине 

в штапеле и по руну, качества и цвета жиропота и других показателей в лабо-

раториях институтов и специальных независимых лабораториях других      

организаций; 

 получение и выращивание высококлассного племенного молодняка 

для пополнения собственного стада и продажи республиканскому селекцион-

но-племенному, информационному центру, племрепродукторам и товарным 

хозяйствам всех форм собственности; 

 формирование отар молодняка, оставляемого для выращивания на 

племенные цели; 

 формирование маточных отар из ярок полуторалетнего возраста, по-

полнение отар взрослых маток (взамен выбывших по разным причинам) рав-

ноценными животными соответствующего класса; 

 просмотр баранов перед началом случки, индивидуальный или груп-

повой (поотарный) подбор к ним маток. Для искусственного осеменения ма-

ток в заводском стаде допускаются, как правило, бараны, признанные досто-

верными улучшателями по важнейшим селекционируемым признакам; 

 использование высококлассных баранов-производителей для каче-

ственного преобразования стад овец окружающих хозяйств путём транспор-

тировки спермы; 

 разведение овец по линиям; 

 проверка баранов по качеству потомства; 

 организация бесперебойного полноценного кормления животных и 

хорошего их содержания, обеспечивающих получение от них высокой про-

дуктивности. 

 

11.2.2 Организация племенной работы в племрепродукторах 

 

Цель племенной работы в племенном репродукторе та же, что и в пле-

менном заводе, — непрерывно совершенствовать племенные и продуктивные 

качества животных. Для достижения этой цели применяют различные приё-

мы племенной работы. Прежде всего — это отбор и подбор в направлении 

типизации животных, выработки типа присущего только животным данного 

стада, образование и развитие новых качеств. 

Основные задачи племенной работы с овцами в племенном репродукторе 

следующие: 

 получение, выращивание и реализация на племя в другие хозяйства 

высокопродуктивных ярок и баранов, типичных для породы. В соответствии 

с этим стадо племенных животных должно быть укомплектовано чистопо-

родными, достаточно высокопродуктивными элитными и первоклассными 
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животными. Для выращивания племенных баранов на продажу другим хо-

зяйствам используют только племенных маток, прежде всего класса элита; 

 в племенных стадах для спаривания с матками используют только ба-

ранов определённого типа горноалтайской породы, как своего стада, так и 

приобретённых из племенного завода. Племенная работа в селекционных 

группах проводится теми же методами, что и в племенном заводе. В осталь-

ной части стада применяется массовая селекция; 

 племенная работа в племенных репродукторх должна быть направле-

на на непрерывное совершенствование племенных и продуктивных качеств 

животных. Для достижения этой цели могут применяться разные приёмы 

племенной работы. 

Первый путь — спаривание животных данного племенного репродукто-

ра с баранами какого-либо одного завода и превращение его в дочернее стадо 

этого завода. 

Второй путь — планомерное использование в стаде баранов-

производителей из разных племенных заводов с целью получения животных, 

отличающихся более высокой продуктивностью, достигнутой на основе ра-

ционального сочетания ценных качеств, присущих животным разных заво-

дов. При таком направлении племенной работы разведение по линиям необя-

зательно. 

Третий путь — отбор и подбор в направлении типизации животных, вы-

работки своего типа, присущего только животным данного стада, образова-

ние и развитие новых ценных качеств. Содержание и методика работы в этом 

случае будут примерно такими же, как и в племенных заводах, и при успеш-

ном выполнении такой программы племенное хозяйство может быть преоб-

разовано в племенной завод. 

В отдельных племенных репродукторах для улучшения животных воз-

можно применение вводного скрещивания, которое должно осуществляться 

по плану и методике, утверждённым Департаментом животноводства и пле-

менного дела Минсельхоза России. 

 

11.2.3 Организация племенной работы в товарных хозяйствах  

 

В овцеводческих хозяйствах всех форм собственности, где разводят 

пользовательных овец для получения большего количества продукции при 

хорошем её качестве и низкой себестоимости, применяют как чистопородное 

разведение, так и скрещивание. 

Основные вопросы племенной работы на товарных фермах: 

 классная бонитировка всех ярок; 

 просмотр баранов–производителей весной и осенью, а также приоб-

ретение высокопродуктивных чистопородных баранов из племенных хо-

зяйств, в соответствии с потребностью или заказ на получение необходимого 

количества семени для искусственного осеменения или племенных баранов 

на период случки с республиканского селекционно–племенного, информаци-

онного центра;  

 организация широкого применения искусственного осеменения, обес-

печивающего наиболее полное и интенсивное использование лучших бара-

нов-производителей данного направления продуктивности; 
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 создание из элитных и лучших маток I класса отборной группы, от 

которых должны выращиваться ремонтные ярки для пополнения собственно-

го стада хозяйства. 

Основная цель комплектования племенной группы маток в товарных 

(пользовательных) стадах - создание для них лучших условий кормления и 

содержания, подбор к ним лучших баранов-производителей и получение вы-

сокопродуктивного молодняка. Для племенных целей баранчиков в товарных 

хозяйствах, как правило, не выращивают. Проведение индивидуального учёта 

в племенных группах товарных хозяйств необязательно; 

 поотарный учёт настрига немытой и мытой шерсти, её количества и 

качества, проведение контрольных взвешиваний овец и поотарного учёта ре-

зультатов расплода маток; 

 формирование классных отар, на основе данных бонитировки. Каждая 

отара должна быть укомплектована животными по возможности одного клас-

са, пола и возраста; 

 поотарное назначение баранов в случку в соответствии с классом и 

продуктивностью маток; 

 организация хорошего кормления и содержания животных, обеспечи-

вающая высокую продуктивность при низкой себестоимости продукции. 

 

11.2.4 Государственный, республиканский селекционный и 

консультационный центр по племенной работе 

 

Центр осуществляет общее руководство племенной работой в хозяйствах 

всех форм собственности Республики Алтай и организует работу по искус-

ственному осеменению животных. Комплектует баранами наиболее перспек-

тивных линий горноалтайской породы, происходящими от производителей, 

проверенных по качеству потомства.  

В хозяйствах, где планом предусмотрено промышленное скрещивание 

овец, для получения мясных ягнят, стадо производителей Центра должно 

быть укомплектовано, как баранами обеих внутрипородных типов: мясо-

шерстных и шерстно–мясных, а также других перспективных мясных пород, 

которые хорошо сочетаются и дают высокие результаты при скрещивании. 

Для осеменения маток за каждым хозяйством, в соответствии с планом 

подбора, ежегодно закрепляют определённых баранов-производителей.       

Во избежание родственного спаривания через каждые два года производят 

смену баранов, закреплённых за тем или иным хозяйством.  

Баранов-производителей для осеменения маток используют или путём 

получения спермы от них на Онгудайском филиале Центра и транспортиров-

ки её в хозяйства, или на период случки высококлассных баранов передают 

непосредственно в хозяйства, где осеменение маток проводят свежеполучен-

ной спермой, или другими методами. 

В Центре ежегодно составляют план случки овец и назначение баранов, 

проверяют их по качеству потомства и организуют более широкое использо-

вание высококлассных производителей, признанных улучшателями. Прово-

дят индивидуальный учёт продуктивности, весной перед стрижкой и осенью 

перед случкой баранов-производителей осматривают и анализируют резуль-

таты их использования. Специалисты Центра участвуют в бонитировке жи-
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вотных в обслуживаемых хозяйствах и осуществляют контроль состояния 

работы в сельхозпредприятиях республики.  

 

11.3 Организация и планирование племенной работы 

 

План племенной работы для племенных овцеводческих хозяйств является 

обязательным условием при получении господдержки. Методические указа-

ния и требования по составлению таких планов установлены Департаментом 

животноводства и племенного дела Минсельхоза России. 

Исходным материалом для разработки планов служат данные зоотехни-

ческого и племенного учёта, а также результаты научных исследований в 

этой области. Чтобы племенная работа с овцами была более эффективной, 

план племенной работы для овцеводческого хозяйства (стада) может быть 

представлен в следующем виде: 

Раздел 1. Содержит краткое описание природных и производственных 

условий хозяйства, характеристику кормовой базы, водообеспеченности, 

наличие и качество помещений для овец, и развитие в хозяйстве других от-

раслей. При описании используются данные ближайшей метеостанции, ре-

зультаты геоботанических обследований, паспортизация имеющихся паст-

бищ, производственные отчёты хозяйства за последние 3 года. Указывают 

год и методы создания стада, его историю. 

В Раздел 2. Включают результаты анализа данных бонитировки овец, 

живой массы настригов шерсти. Породные качества, классный состав маток и 

особенно баранов–производителей, фактически использовавшихся в послед-

ние годы и находящиеся в стаде на момент составления плана, а также жела-

тельный тип животных, линий и семейств, анализируются недостатки, тре-

бующие устранения. 

Раздел 3. Должен содержать чётко сформулированные цели и задачи 

дальнейшей племенной работы со стадом — даётся обоснование направления 

и цели племенной работы в стаде. Определяются количественные и каче-

ственные показатели роста стада и производства продукции овцеводства, вы-

текающие из возможности развития хозяйства на перспективу. При необхо-

димости вносятся коррективы в желательный тип животных, уточняются 

требования по наиболее важным селекционируемым признакам. 

Раздел 4. Один из важнейших разделов плана. В нём должны быть изло-

жены организация и методы селекционно–племенной работы. Разрабатыва-

ются планы проведения случек и ягнения маток, методы отбора и подбора, 

порядок отбора молодняка для комплектования сада, проверки баранов по 

качеству потомства, разведения по линиям, формирования новых линий, 

предлагаются варианты кроссирования разных линий; обосновывается выбор 

улучшающей породы, определяется племенное стадо — поставщик баранов-

производителей и методы их использования. 

Раздел 5. Технология производства продукции - рассматриваются во-

просы совершенствования структуры стада и организации труда, установле-

ния оптимальных сроков случки и ягнения маток, отбивки ягнят, их выращи-

вания, откорма и продажи. 

Радел 6. Кормление и содержание овец - излагается организация кор-

мовой базы и кормления овец в пастбищный и стойловый периоды, продол-
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жительность этих периодов. Определяется уровень кормления различных по-

ловых и возрастных групп животных, способ приготовления кормов к скарм-

ливанию, и организация использования культурных и естественных пастбищ, 

организация пастбищеоборотов, приводятся конкретные рационы и общая 

потребность овец в качественных кормах: грубых, сочных, пастбищных и 

концентрированных. 

Раздел 7. Ветеринарно–санитарные мероприятия — разрабатываются с 

учётом оздоровления стада (если имеются заболевания), а также для преду-

преждения возникновения как инфекционных, так и массовых незаразных 

заболеваний животных. 

Раздел 8. Календарный план работ в течение года, где приводится пере-

чень всех основных организационно–хозяйственных и селекционных меро-

приятий, проводимых в хозяйстве, с указанием ответственных высококвали-

фицированных исполнителей, сроков и объёма их выполнения. 

 

11.4 Составление плана племенной работы с породой 

 

Цель плана — совершенствование племенных и продуктивных качеств 

горноалтайской породы и её внутрипородного прикатунского типа. В связи с 

этим главное внимание уделяют координации племенной работы в отдельных 

стадах, рациональному использованию племенных ресурсов, созданию опти-

мальной внутрипородной структуры.  

Исходя из этих задач, рекомендуется следующая примерная схема со-

ставления плана работы с породой (типом). 

1. Краткая история создания и распространения породы. 

2. Характеристика породы по хозяйственно полезным признакам. 

3. Задачи дальнейшей племенной работы с породой: 

 динамика численности овец и ареал их разведения; 

 структура породы; 

 желательный тип; 

 методы повышения племенных и продуктивных качеств.  

4. Организация и техника племенной работы:  

 в племенных заводах;  

 в племенных репродукторах; 

 в товарных (пользовательных) хозяйствах. 

5. Мероприятия по кормлению, содержанию и уходу за овцами при-

менительно к особенностям породы (типа) и природным условиям зон их 

разведения. 

6. План организационных мероприятий: 

 организация новых племзаводов, и племрепродукторов; 

 выращивание и продажа племенных овец; 

 взаимоотношение разных категорий хозяйств по вопросам племенной 

работы и искусственного осеменения с селекционно–племенным центром, 

входящим в структуру Минсельхоза Республики Алтай;  

 прочие организационные вопросы. 

Планы племенной работы с породой (типом) составляют на 10 лет и бо-

лее. К составлению плана привлекаются сотрудники научных или учебных 

учреждений, работающие с породой и хорошо знающие особенности данной 
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породы (типа). Разработанный план должен быть обсуждён в Горно - Алтай-

ском НИИ сельского хозяйства, в котором не одно поколение научных работ-

ников занимается совершенствованием горноалтайских овец, а затем на засе-

дании совета по породе. План утверждает Главный государственный племен-

ной инспектор - заместитель Министра сельского хозяйства, отвечающий за 

животноводство. 

 

11.5 Племенной и зоотехнический учёт 

 

Племенная работа невозможна без хорошо налаженного, правильного 

учёта. Племенной учёт позволяет контролировать наследственную основу 

животных и сохранять её в желательном направлении, планировать произ-

водство и реализацию овцеводческой продукции, нормировать кормление 

овец, успешно вести селекцию в стаде. 

Племенной учёт условно разделяют на первичный и вторичный. К пер-

вичному учёту относится документация по регистрации (журналы) случки и 

ягнения, индивидуальной бонитировки, учёт живой массы и настрига шерсти 

в различном возрасте.  

К вторичному учёту относится следующая документация: карточка пле-

менного барана и племенной матки, Государственная племенная книга, пле-

менное свидетельство, реестр высокопрдуктивных животных, сводная ведо-

мость бонитировки, отчёта о стрижке, случке и ягнении и другие документы, 

заполняемые на основе данных первичного учёта. 

В племенной работе с овцами в овцеводческом хозяйстве используют 

следующие основные формы учёта: 

 карточка племенного барана 1-О; 

 карточка племенной матки 2-О; 

 журнал учёта осеменения (случки) и ягнения племенных овец З-ОКЗ; 

 книга учёта выращивания племенного молодняка овец 4-ОКЗ; 

 журнал индивидуальной бонитировки и продуктивности овец 5-ОКЗ; 

 сводная ведомость результатов бонитировки овец 6-О; 

 ведомость учёта окончательного назначения баранов к маткам на 

случку в 20… г. 9-ОКЗ; 

 ведомость учёта осеменения (случки) овец за 20… г. 10-ОКЗ; 

 заключительная ведомость о результатах ягнения овец за 20… г  

12-ОКЗ; 

 заключительная ведомость по отбивке ягнят от маток за 20… г  

13-OK3; 

 заключительная ведомость о результатах весенней (осенней) стрижки 

овец за 20… г. 16-ОКЗ. 

В карточку записывают происхождение животного, максимальную про-

дуктивность предков, продуктивность барана, матки, результаты индивиду-

альной бонитировки. В карточку баранов-производителей заносят характери-

стику приплода при бонитировке в годичном возрасте, а в карточку маток - 

дату случки, индивидуальный номер барана, дата ягнения и характеристику 

приплода при рождении, отбивке и в возрасте одного года. 

В журнале учёта осеменения (случки) и ягнения племенных овец записы-

вают номер и год рождения матки, индивидуальный номер назначенного в 
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случку барана, дату случки, индивидуальный номер барана, покрывшего мат-

ку, дату ягнения, характеристику приплода при рождении и отбивке в воз-

расте 4 месяца. 

В книге учёта выращивания племенного молодняка овец записывают ин-

дивидуальный номер животного (правое ухо), номер матери (левое ухо), её 

происхождение, класс, линию, дату рождения, характеристику приплода: в 

числе скольких рождён, живую массу при рождении, отбивке, в возрасте го-

да, бонитировку по сокращённому ключу при отбивке и по полному в годо-

вом возрасте, настриг немытой и мытой шерсти, в возрасте года. 

В журнал индивидуальной бонитировки и продуктивности овец заносят 

дату рождения животного, его индивидуальный номер, бонитировку, живую 

массу весной и осенью, настриг немытой шерсти, индивидуальные номера 

родителей (отца, матери). 

В сводную ведомость результатов бонитировки овец включают акт, запи-

сывают замечания бонитёра, характеристику породного и классного состава 

стада, характеристику баранов, маток, ярок и переярок по живой массе и 

настригу шерсти, типу, длине, густоте, уравненности, тонине, жиропоту, кон-

ституции, общей оценке, выходу мытого волокна. Далее дают характеристику 

маток и ярок-рекордисток, баранов-производителей и баранов-годовиков для 

ремонта собственного стада. В заключение приводят календарный план пле-

менной работы. 

В ведомости окончательного назначения баранов к маткам указывают 

Ф.И.О. старшего чабана, номер отары, породу маток, их возраст, класс, коли-

чество в отаре, сколько из них закреплено за определённым бараном, дату 

случки, индивидуальный номер назначенного барана, его происхождение, 

номер линии, год рождения, бонитировку, настриг шерсти, живую массу, ре-

зультаты проверки по сперме, назначение в случку (основной, резервный). 

В ведомости учёта осеменения (случки) овец записывают номер отары, 

Ф.И.О. старшего чабана, номера, назначенных баранов, маток на начало 

случки, их упитанность, дату случки, фактически осеменено: за день - по 

первому, второму и третьему разу, с начала осеменения по первому, второму 

и третьему разу, в том числе баранами за день, всего и маток осеменено чаба-

нами вручную. 

В заключительной ведомости о результатах ягнения овец указывают 

Ф.И.О. старшего чабана, номер отары, породу маток, их возраст, класс, дату 

начала случки, наличие на 01.01 календарного года, отход до начала осеме-

нения, наличие на начало ягнения: из них объягнилось, абортировало, пало, 

осталось яловыми, сколько родилось ягнят - живых, мёртвых, итого, пало яг-

нят и наличие их на конец ягнения, дату начала ягнения. 

В заключительной ведомости по отбивке ягнят от маток записывают 

Ф.И.О. старшего чабана, номер отары, наличие маток на 01.01 отчётного го-

да, план получения ягнят, сколько родилось ягнят живых (всего) и сколько из 

них пало, прирезано, дату отбивки, сколько отбито ягнят, всего, средняя жи-

вая масса одной головы, в том числе баранчиков, валушков, ярочек. 

В заключительной ведомости о результатах стрижки овец указывают 

Ф.И.О. старшего чабана, номер отары, породу, пол, возраст, класс, количе-

ство овец в отаре, задание по настригу шерсти, дату стрижки, сколько 

настрижено шерсти, выход мытой шерсти. 
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Племенной учёт и другое информационное обеспечение можно вести с 

помощью персональных компьютеров (ПК), воспользовавшись специальной 

компьютерной программой «Селекс». Компьютер может взять на себя часть 

первичного племенного и зоотехнического учёта: запись данных бонитиров-

ки, взвешивания и учёта настрига, запись данных случки и ягнения и другие 

работы, минуя бумажный журнал.  

Применение компьютера, как правило, не требует предварительного ко-

дирования информации, что создает дополнительные удобства. Существую-

щие программы для ПК позволяют быстро обрабатывать информацию по 

случке и ягнению, отбивке ягнят, стрижке шерсти, составлению рационов и 

другим технологическим операциям с выдачей на печать (на бумагу) необхо-

димых итоговых документов. 

В компьютере можно хранить необходимую для повседневной работы 

информацию: цены, ГОСТы, справочные и нормативные данные, движение 

товарно-материальных ценностей, в том числе наличие и расход кормов, по-

лучение и реализация продукции. ПК существенно экономит время при вы-

полнении работ, требующих статистической обработки и анализа. 

Для ведения племенного учёта в племенных хозяйствах выделяют учёт-

чика, который работает под руководством зоотехника-селекционера или 

главного зоотехника хозяйства. 

 

11.6 Бонитировка овец 

 

Для того чтобы качественно улучшить овцеводство Республики Алтай, 

необходимы знания, определённый навык в работе, овладение техникой пра-

вильного ведения овцеводства. Практика разведения всех видов сельскохо-

зяйственных животных установила, что в основном все признаки - полезные 

и неполезные в хозяйственном отношении, передаются по наследству. По-

этому необходимо оставлять на племя таких животных, которые могли бы 

передавать потомству наиболее ценные хозяйственно-полезные признаки. 

Этому во многом способствует бонитировка овец, которая является одним из 

основных элементов их отбора. При этом животных оценивают по индивиду-

альным качествам. 

Слово бонитировка происходит от латинского слова bonus, что в перево-

де на русский язык означает - хорошее. Бонитировать, значит отбирать всё 

хорошее и вместе с тем отделять всё плохое ненужное.  

В зоотехническом понимании, бонитировка означает визуальную оценку 

и экспертизу каждой овцы в отдельности по её продуктивным, племенным и 

экстерьерным достоинствам. 

Цель и задача бонитировки. Выявить лучших животных и выбраковать 

худших. Этому будет способствовать: 

 разведение высокопродуктивных животных горноалтайской породы, 

обладающих хорошим здоровьем, крепкой конституцией, устойчивых к забо-

леваниям и способных высокоэффективно превращать корм в продукцию ов-

цеводства высокого качества; 

 обоснованный, для разведения в условиях конкретного хозяйства же-

лательный тип, будет воспроизводить свои особенности с большей вероятно-

стью наиболее длительного его улучшения; 
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 систематическое удаление из стада низкокачественных и не рента-

бельных животных. 

В задачу бонитировки входит: отбор лучших животных, отвечающих 

принятому направлению продуктивности разводимых овец в хозяйстве; под-

бор баранов к маткам для получения желательного качества потомства; оцен-

ка результатов предшествующего подбора и контроль над улучшением стада 

в желательном направлении. 

Сроки бонитировки. Возраст оцениваемого животного, является основ-

ным критерием, определяющим сроки бонитировки, в котором главные виды 

овцеводческой продукции развились на столько, что ему уже становится воз-

можным дать соответствующую экспертную оценку.  

Различают основную и дополнительную бонитировку овец. Основную 

бонитировку производят один раз в жизни животного в таком возрасте, когда 

у овец данной породы основная продукция достигает полного развития. По 

ней и устанавливают его дальнейшее использование. Дополнительную бони-

тировку или просмотр овец делают для уточнения оценки, полученной при 

основной бонитировке. 

Овец горноалтайской породы первый раз бонитируют перед первой 

стрижкой, в возрасте одного года. Второй раз — в двухлетнем возрасте, овец, 

выделенных в группу племенных: элитных и первого класса, которая счита-

ется для них окончательной. При этом особо ценные племенные бараны и 

матки бонитируются в течение всего периода их использования. 

Осенью перед случкой, ещё раз просматриваются все бараны пробонити-

рованные весной, ярки и племенные матки. Этот просмотр делается с целью 

отбора брака по экстерьеру и зубам по возрасту. Овцематки пользовательного 

стада осенью просматриваются на зубы для того, чтобы выбраковать всех 

старых и с плохими зубами животных. 

Чтобы сделать предварительную оценку баранам, проверяемым по каче-

ству потомства, ягнят от таких баранов в хозяйстве, обычно бонитируют в 

возрасте 4-х месяцев. 

Кроме вышеуказанных сроков бонитировки, в племенной части стада хо-

зяйства, как правило, проводят предварительную бонитировку овец при от-

боре их на выставки, для племпродажи, а также в раннем возрасте. Делается 

это потому, что на выставки поставляются лучшие животные, которым рас-

полагает хозяйство, на племпродажу выставляется овцепоголовье, пользую-

щееся постоянным спросом у покупателей, а молодняк бонитируется для то-

го, чтобы в возможно раннем возрасте получить данные о животном и затем 

определить направление использования этого животного.  

Чаще всего такой бонитировке подвергают ягнят при рождении и при от-

бивке их от матерей. В этом случае, в стаде применяют сокращенную зоотех-

ническую, оценку приплода. 

Различие в подборе и учёте нужных качеств у животного определяет и 

способ бонитировки. Существует индивидуальная и классная бонитировка 

овец, однако при обеих оценках из разных видов продуктивности овец, оце-

нивается основная, характерная для данной породы.  

В зависимости от направления овцеводства, бонитировка производится 

по свойственным этому направлению, показателям продуктивности. При 
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этом в её основу берутся показатели той продуктивности, которая является 

главной в данном направлении овцеводства.  

Например, в мясошерстном овцеводстве, основными показателями слу-

жит живая масса, экстерьерные особенности, отражающие мясные качества 

животного, количество и качество шерстной продукции. 

Чтобы правильно использовать в племенной работе баранов - производи-

телей их подвергают ежегодному контрольному осмотру для уточнения со-

стояния здоровья и продуктивности. 

Бонитировку овец горноалтайской породы проводят в соответствии с Ин-

струкций, утверждённой Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации (приказ № 335 от 05.05.2010г.). 

 

11.6.1 Выбор места и устройство комбинированного раскола 

 

От того как будет организован труд бонитёра, во многом зависит каче-

ство оценки овец. С точки зрения ветеринарно–санитарного благополучия - 

лучшим местом для проведения бонитировки будет прикошарное пастбище 

желательно на пригорке, обдуваемое ветром, метров за 300-400 от зимней 

стоянки, с хорошо обустроенным постоянным или временным расколом 

Однако овцеводу при работе с овцами часто приходится сталкиваться с 

такими проблемами как проведение ветобработок, осмотр и подготовка жи-

вотных для племпродажи, их взвешивание, погрузка на автомашины и все эти 

операции требует определённых людских и материальных затрат. Поэтому 

многие хозяйства обустраивают на постоянном месте, обычно на близлежа-

щей к селу стоянке — многоцелевой комбинированный раскол. 

Устройство такого раскола и одновременно места для бонитировок мож-

но посмотреть в АО «Катанда», СПК «Ябоган» или К(Ф)Х «Усольцева Н.А.». 

Они были построены по рекомендации академика В.А. Мороза при проведе-

нии им мастер-класса и семинара по бонитировке овец, во время его приезда 

в Горный Алтай. 

Характерная особенность такого раскола заключается в том, что в его ос-

нову заложена особенность поведения овцы. Чтобы беспрепятственно заста-

вить животных двигаться по узкому расколу, сделанному без всяких щелей, 

учитывая их стремление заходить за угол следуя за вожаком.  

Поэтому для проведения бонитировки овец обычного раскола недоста-

точно. Нужен комбинированный раскол. В дополнении к обычному (просто-

му) в конце раскола устанавливают весы для взвешивания индивидуально 

бонитируемых овец. Клетка на весах изготавливается из тесовых (горизон-

тальных панелей) 6 х 2.5 см, с зазором между ними 10-12 см, высотой 90-100 

см, передняя и задняя дверцы подвешиваются на шарниры, на стояках для 

фиксации крепятся вертушки или задвижки. 

При бонитировке осмотр животных производится, бонитёром, когда он 

стоит на земле в яме, в этом случае держащие овцу рабочие также помеща-

ются в ямах по бокам прохода, через который проходят овцы. 

Для осмотра животных, на земле после весов выкапывают ямы, с прохо-

дом посредине, длиной 60-70 см и глубиной до 70 см. Размеры ямы должны 

быть такими, чтобы бонитёр мог свободно рассматривать и измерять шерсть 

на овцах.  
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В яме, с противоположной стороны, размещаются два подсобных рабо-

чих для фиксации (удержания) животных. Между ямами на всю ширину и 

длину прохода кладётся деревянный щит, с набитыми на нём поперечными 

рейками. Этот щит предохраняет проход от выбоин и обвалов земли. 

 

  
 

Рисунок 78 — Бонитировочный стол. Бонитировка овец: на столе, бонитёр стоит 

в яме (по А.И. Николаеву) 

 

Оценить качество шерсти на овце лучше всего можно тогда, когда жи-

вотное стоит на специальном бонитировочном столе, который заменяет бони-

тёру яму. К столам прикрепляются два трапа с поперечными рейками, по ко-

торым овец подают на стол, а после бонитировки спускают с него.  

Стол делают следующих размеров: высота около 70-ти см, она зависит от 

роста бонитёра, ширина 60-70 см, и длина 100-120 см. Бонитировочный стол 

надо ставить на хорошо и равномерно освещенном месте. Рассеянный свет 

лучше яркого солнечного, в котором шерсть из-за светопреломления на внут-

реннем жиропотном штапеле обычно, кажется грубее, чем она есть на самом 

деле.  

Для защиты бонитёра от солнца и дождя необходимо устраивать лёгкий 

навес. При углубленной селекции бонитировочный стол обязательно должен 

быть на каждой племенной ферме, необходим он и на любой выставке жи-

вотных, особенно при их выводке и показе. 

Хотя на практике, проводя массовую бонитировку, мы убедились, что 

пользоваться столами очень неудобно. Как правило, животные на столе стоят 

неспокойно, зачастую принимают неправильное положение, затрудняющее 

оценку экстерьера, а главное, работа на столе требует значительно больше 

времени и дополнительно подсобных рабочих, чем при осмотре в ямах.  

В течение рабочего дня с хорошей организацией работы, когда бонитёр 

стоит в яме, можно пробонитировать классной бонитировкой до 1000 голов, 

индивидуальной, с использованием бонитировочного стола — до 400 голов. 

Для проведения бонитировки, не считая бонитёра необходимо выделять 

6-7 человек подсобных рабочих из расчёта: подгонки овец к расколу — 2 че-

ловека, направление их по расколу и передаче к бонитировочному столу — 2, 

для удержания овец на бонитировочном столе — 1 или 2 человека, взвешива-

ние и ведение записей учёта, и мечение овец — 1 человек. 

В лучшую сторону меняет организацию работы во время проведения бо-

нитировки овец устройство комбинированного раскола. При его обустрой-

стве, в обязательном порядке, следует воспользоваться рядом полезных усо-

вершенствований, которые предлагает ВНИИОК: чтобы овцы идя по расколу, 

не пугались людей, его боковые щиты делают сплошными. 

Рамки для этих щитов изготавливают либо из металла, либо из оструган-

ного плотно подогнанного тёса. 
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Из своей многолетней практики, Василий Андреевич Мороз, рекоменду-

ет: вместо обычных, реечных 3-х метровых щитов, для устройства раскола, 

изготовить из струганных деревянных досок (40 мм), сплошные без просве-

тов щиты, высотой 120 см (6 досок), длиной 3 метра. 

 

 
 

Рисунок 79 — Секция универсального раскола:  

1 — опорная рамка; 2 — планка-отсекатель; 3 — съёмная боковая стенка 

 

Первую пару таких щитов ставят вплотную к пригону для необработан-

ных овец под углом 90 градусов, вторую пару таких же щитов ставят под уг-

лом 30 градусов по отношению к щитам первой пары, а третью пару щитов 

под углом 30 градусов по отношению к щитам второй пары. Учитывая пово-

роты, один из щитов второй пары делают короче — длиной 2.5 м с тем, что-

бы была возможность ставить пары под этими углами.  

Таким образом, получается нечто вроде «змейки». Длину раскола можно 

делать различной от 9-12 до 15-18 м и более, в зависимости от назначения его 

использования и размера стада. При этом последние 3 звена раскола, обяза-

тельно должны выполняться в виде «змейки», то есть там, где устанавлива-

ются весы, если следовать от них назад по направлению к воронке раскола, 

чтобы сзади идущая овца не видела впереди идущую, и последние два звена 

опять прямые. Раскол можно оборудовать щитами для выхода овец в двух 

направлениях. Дополнительные загоны устраивают в зависимости от количе-

ства пробонитированных классов или отбираемых групп овец (рис. 80). 
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Рисунок 80 — Схема комбинированного раскола 

 

По этой схеме построены расколы в хозяйствах, где мы постоянно 

проводим бонитировку. На рисунке 81 приведена схема комбинированного 

раскола разработанной во ВНИИОКе. 
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Рисунок 81 — Схема комбинированного раскола (ВНИИОК). 

Комплектность: Р-01-17 шт.; Р-02-1 шт.; Р-03-2 шт.; Р-04-5 шт.; Р-05-9 шт.; 

Р-06-1 шт.; Р-07-1 шт. 

 

Главным критерием для устройства ширины раскола служит размер 

овцы, т.е. она не должна в нём развернуться (до 50 см).  

 

 
 

 

Рисунок 82 — Размер секции универсального раскола 

 

А чтобы животные не могли пятиться назад, по расколу через каждые 

1.0-1.5 м на высоте 10 см от земли устанавливают стопорные прутки («завор-

ки»). Их можно изготовить из арматурного прутка диаметром до 10 мм или 

деревянные (до 50 мм). 

Проход по такому сплошному расколу не позволяет овцам видеть то, что 

делается за его пределами, а так как через каждые 1.5 метра закреплены сто-

порные прутки, они легко их перескакивают. Если овца начинает пятиться 

назад, то сразу же упирается скакательным суставом в стопорный пруток и 

останавливается. Подсобному рабочему или чабану стоит только протолк-

нуть овцу за следующий пруток и овцы вновь беспрерывно пойдут по раско-

лу. Во многом этому способствует два изгиба, которые предусмотрены при 

устройстве раскола. 

Обычно во время бонитировки в конце раскола устанавливаются по-

лутонные весы, а на них ставят клетку, которую в каждом хозяйстве можно 

изготовить из металлических труб диаметром до 30-50 мм, Размеры клетки, 

следующие: высота 100 см, длина 120 см, и ширина 60 см. Левая сторона 

клетки делается сплошной из листового железа, а правая из труб с просвета-

ми между ними 10-12 см, это позволяет бонитёру без каких-либо помех про-

водить оценку животного. 

После весов раскол продолжают с таким расчётом, чтобы там по обе сто-

роны разместить ещё загоны для уже пробонитированных овец, соответству-

ющих классов или потомков проверяемых баранов. Это позволит бонитёру 

дополнительно произвести проверку бонитировки и иметь полную характе-

ристику овец в отаре. 
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Окончив бонитировку животного, специалист, который стоит на весах и 

производит выщипы на ушах, открывает дверку клетки и на её место заходит 

следующая овца из раскола. Как правило, на расстоянии полутора метров от 

клетки фиксируется овца-приманка. Её видит овца, которая находится в клет-

ке, и следующие овцы за ней находящиеся, в последней паре щитов, поэтому 

они постоянно будут стремиться к ней, а это позволит другим овцам самосто-

ятельно запрыгивать из раскола в клетку. 

При необходимости раскол продлевают на 21-30 м дальше, из расчёта 

иметь возможность направить пробонитированных овец во временные при-

гончики (оцарки), расположенных по бокам раскола. Эти пригончики, разме-

ром 9 на 12 м каждый, делают из обычных щитов, которые имеются на ста-

ционарной стоянке. Основная цель таких загонов, чтобы во время бонитиров-

ки загнать в них овец соответствующего бонитировочного класса.  Количе-

ство пригончиков (оцарков) городят обычно от 3-х до 5-ти. Такое размещение 

овец по итогам бонитировки позволяет наглядно иметь полную характери-

стику всех особенностей, которыми обладают животные данного стада. 

Строительство подобного раскола, во-первых, намного улучшит саму ор-

ганизацию бонитировки, а во-вторых вдвое позволит сократить количество 

подсобных рабочих. На этот объём работы хватит всего 3-4 человека и с ней, 

как правило, справляются сами чабаны; большую помощь им могут оказать 

их же собаки, живущие на стоянке. 

 

11.6.2 Основные селекционируемые признаки 

 

Учитывая природно-экономические особенности Горного Алтая и основ-

ную цель разведения горноалтайской породы овец — получение как можно 

большего количества баранины и полутонкой, преимущественно кроссбред-

ной шерсти, овцеводу необходимо правильно оценивать основные селекци-

онные признаки, присущие этой породе. 

Тип животного. Т — желательный тип для горноалтайской породы (ти-

па) по конституции и продуктивности. С уклоном в мясность обозначается 

Т+, с уклоном в шерстность Т-. 

Выраженность мясных форм (мясность). Устанавливается на основе 

общей оценки экстерьера (статей телосложения) и величины животного. При 

этом особое внимание обращают на глубину и ширину груди, на выполнен-

ность (развитие) ляжек, поясничной части и спины. 

Конституция животных и крепость костяка. Конституцию овец опре-

деляют на основании совокупной оценки телосложения: стати экстерьера, 

крепость костяка, толщины и правильности постановки ног, развития кожи и 

подкожной клетчатки (плотность кожи, её толщина), а также шерстного по-

крова. Отбору по конституции в горном овцеводстве следует придавать осо-

бое значение, так как животные с более крепкой конституцией, более высо-

копродуктивны и выносливы. 

Обозначения признаков следующие: 

К — животное гармонично сложенное с крепкой конституцией, костяк 

прочный. хорошо развитый, но не грубый; 

Кг (-) — конституция с небольшим отклонением в сторону грубости, ко-

стяк массивный; 



Глава 11. Основы племенной работы 

419 
 

Кн (- -) — конституция с небольшим отклонением в сторону нежности, 

костяк недостаточно крепкий, голова узкая, вытянутая, берцовые кости тон-

кие. Небольшие отклонения от нормального строения костяка в сторону гру-

бости обозначают припиской к буквам Кг знака минус (-), а в сторону нежно-

сти Кн (- -) двух минусов. 

Экстерьер овцы (формы телосложения). Находится в тесной связи с 

направлением продуктивности, конституцией и состоянием здоровья. Опре-

делят экстерьер на основе совокупной оценки отдельных статей (в баллах, 

максимальный -5). При оценке оброслости спины и брюха предпочтение сле-

дует отдавать, прежде всего животным с хорошей оброслостью спины 

(в баллах, максимальный — 5). 

Животное должно быть пропорционально сложено, без склонности к 

чрезмерному развитию отдельных статей. Широкая, правильная постановка 

ног и глубокое туловище, достаточно удлиняется и ровная спина, правильно 

выгнутые рёбра, нормально развитый костяк, крепкие ноги придают овце вы-

носливость, всё вместе выражается в крепкой конституции, которая позволя-

ет получать высокую мясную и шерстную продуктивность. 

Живая масса овец и их скороспелость. Эти показатели в наибольшей 

степени характеризуют их общее развитие, мясную и шерстную продуктив-

ность. Живую массу у маток определяют осенью перед случкой путём инди-

видуального взвешивания, а ягнят - при рождении и отъёме от матерей. 

Молодняк взвешивают в годичном возрасте во время бонитировки, а ба-

ранов-производителей перед стрижкой. Оценку величины, производят по     

5–ти бальной шкале, выдающиеся по величине животные отмечаются цифрой 

5, крупные — 4, средние 3 и мелкие — 2. 

Скороспелость животного, определяется приростом живой массы за пер-

вые 12 мес. его жизни, то есть от рождения и на момент бонитировки в годо-

валом возрасте. 

Тип рождения (плодовитость). Это наследственно обусловленный при-

знак, которому в горном овцеводстве следует придавать особое значение. В 

условиях хорошего пастбищного содержания и достаточного уровня под-

кормки экономически более эффективно содержать матку, дающую двух 

жизнеспособных ягнят за одно ягнение. 

Многоплодие устанавливается по числу ягнят в приплоде оцениваемой 

матки, а также в числе скольких родились оцениваемые баранчики и ярки 

(одинцы, двойни, тройни). 

Молочная продуктивность. Учёт молочной продуктивности ведут для 

осуществления селекционных целей у маток селекционной группы или ядра. 

Её определяют по массе ягнят в 20–ти дневном возрасте (обычно в 3 недели -

21 день). На 1 кг живой массы ягнёнка затрачивается 5 кг молока.  

Для горноалтайской породы существует следующая оценка молочности 

маток: обильно молочные — 25 кг, средние — 20, маломолочные — до 20 кг 

(Н.А. Подкорытов, 2013). 

Густота (масса) шерсти. Определяет настриг мытой шерсти, в связи, с 

чем этому признаку уделяется большое внимание. Массу шерсти определяют 

рукой на бочке — главной части руна: по форме наружного штапеля, глубине 

загрязнения внутреннего штапеля, ширине кожного шва, плотности шерсти 

при сжатии её рукой, по густоте расположения внутренних штапелей — и 
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обозначают буквой М: ММ — очень густая; М+ — густая; М- — редкая; про-

сто М - вполне удовлетворительная масса (густота) шерсти, соответствующая 

требованиям, установленным для желательного типа горноалтайской породы. 

Длина шерсти. Характеризует качество шерсти и влияет на уровень 

шерстной продуктивности. Длину шерсти определяют в сантиметрах измере-

нием линейной высоты нерастянутого штапеля непосредственно на бочке, 

отступив на ширину ладони от заднего угла лопатки. Руно в этом месте рас-

крывают вдоль бока (поперёк рёбер) и в образовавшийся шов вводят измери-

тельную линейку.  

Длину шерсти устанавливают от поверхности кожи до наружных концов 

штапеля или косицы с точностью до 0.5 см (рис. 83).  

Кроме того, у основных и ремонтных 

баранов, этот показатель дополнительно 

учитывают на ляжке, спине и брюхе.  

Наиболее ценным считается живот-

ное, шерсть которого имеет длину не ме-

нее 9 см, при хорошей уравненности дан-

ного признака на основных частях туло-

вища. Длина шерсти обозначается буквой 

Д с применением линейной длины штапе-

ля, например, Д 10.5 см, что означает — 

длина шерсти у данного животного 

10.5 см. 

Тонина шерсти. Этот показатель, в 

основном определяет технологические 

свойства шерсти. Её измеряют с помощью приборов, и выражают в микро-

метрах (мкм). А при бонитировке тонину шерсти, определяют на бочке — 

глазомерно и записывают цифрами качеств, применительно к существующей 

классификации.  

У основных и ремонтных баранов тонину шерсти определяют на ляжке. 

Тонину шерсти бока определяют в бонитировочном месте, а на ляжке — в 

средней точке линии, соединяющей маклок со скакательным суставом.  

Для точности определения и самоконтроля можно рекомендовать ис-

пользование эталонов различных качеств шерсти, которые отбираются (гото-

вятся) прямо в хозяйстве. 

Извитость шерсти. Определяет показатели качества и технологические 

свойства шерсти. Извитость должна быть ясно выраженной и равномерной по 

всей длине штапеля. 

Извитость шерсти определяют на бочке глазомерно и обозначают буквой 

И: И — извитки желательной формы (полукруглые) хорошо просматривают-

ся; И- — смытый характер извитости, извитки слабо просматриваются или 

отсутствуют; И+ — ясно выраженные по всей длине штапеля.  

Уравненность шерсти по руну. Уравненность шерсти в руне и штапеле 

обозначают буквой У и определяют в руне по разнице в тонине шерсти бока 

и ляжки, а в штапеле по разнице — в тонине шерсти верхней, средней и ниж-

ней его части. 

 
 

Рисунок 83 — Бонитировочное  

место овцы (по А.Д. Волкову) 
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Шерсть считается уравненной, если разница в пределах одного качества 

(от 2–х до 4–х мкм). Шерсть, не уравненная разница в тонине волокон бока и 

ляжки 4 мкм (свыше двух качеств). 

Неуравненность волокон в штапеле шерсти на бочке и спине, наличие в 

нём грубых волокон или наличие «песиги» отмечают «Ŷ». А это значит, что 

руно характеризуется неоднородностью волокон в штапеле. 

Количество жиропота. Содержание жиропота в руне определяют орга-

нолептически и обозначают буквой Ж: Ж+ — его избыток; Ж- — недостаток; 

Ж — нормальное количество и качество.  

Жиропот, при хорошей его стойкости к вымыванию, надежно предохра-

няет волокна от внешних воздействий и способствует сохранению физико-

механических свойств шерсти таких как прочность, упругость, эластичность. 

Цвет жиропота. Цвет жиропота обозначается: белый — Б, кремовый — 

К, светло-кремовый — СК. Определяется глазомерно. Большую ценность 

представляют животные с умеренным содержанием белого и светло-

кремового жиропота, который в меньшей степени подвергается вымыванию 

различными атмосферными осадками и предохраняет шерсть при хранении в 

складских помещениях от пожелтения. 

Блеск шерсти. Это свойство шерстных волокон отражать падающие на 

них лучи света. Немытая шерсть отличается большим блеском, чем мытая. 

По интенсивности блеска её подразделяют на шерсть с хорошим (люстро-

вым) блеском, умеренно выраженным (полу люстровым), слабым (матовым) 

и резким, нежелательным стекловидным блеском. 

Оброслость спины шерстью. Наибольшую ценность представляют жи-

вотные, у которых шерсть на спине незначительно уступает боковой части 

тела по густоте и длине. 

Оброслость брюха и ног. Отличная оброслость брюха, при которой 

шерсть на нём должна быть штапельного строения и по длине и густоте лишь 

немногим уступать шерсти на бочке обозначается буквами Об. Хорошая об-

рослость брюха, характеризующая наличие на брюхе шерсти более короткой 

и редкой, чем на бочке, но сохраняющей нормальное строение отмечается Об 

со знаком (-). 

Настриг немытой шерсти. У племенных овец учитывают индивидуаль-

но путём взвешивания рун до 0.1 кг во время стрижки. 

Настриг мытой шерсти. Является важным показателем ценности пле-

менных, товарных (пользовательных) стад и отдельных животных. Настриг 

мытой шерсти у баранов-производителей, ремонтных баранов и маток селек-

ционного ядра рассчитывают на основании выхода мытой шерсти, которую 

определяют в лаборатории при промывке или согласно существующих мето-

дик при помывке в своём хозяйстве. 

Выход мытой шерсти. Устанавливают лабораторно или в хозяйстве при 

промывке шерсти. Он является важным селекционным признаком и выража-

ется в процентах. Более высокий выход мытой шерсти при одинаковом 

настриге, указывает на высокую племенную ценность данного животного 

Общая оценка. Устанавливают общую оценку животного в зависимости 

от оценок его величины, экстерьера, шерстных качеств, общего развития и 

гармоничности строения. Общую оценку производят по 5–ти бальной систе-

ме и записывают нулями, означающими следующее:  
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00000 — отличное животное с выдающейся шерстной продуктивностью 

и хорошими формами. 

0000 — хорошее животное, как по шерстной продуктивности, так и по 

экстерьеру. 

000 — животное с удовлетворительной продуктивностью и экстерьером. 

00 — животное неудовлетворительное по экстерьеру и шерстной продук-

тивности. 

Добавлением к нулям плюса или минуса, могут отмечаться животные, в 

лучшую или худшую сторону. 

 

11.6.3 Организация и техника проведения бонитировки 

 

Для оценки племенных и продуктивных качеств животных, в целях их 

дальнейшего использования, ежегодно с 10 по 25 мая, перед стрижкой, про-

водится бонитировка овец. Сводные отчёты результатов бонитировки пле-

менных овец составляются ежегодно по состоянию на 1 января. 

Оценка племенных и продуктивных качеств овец. Данная оценка 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и условиями проведе-

ния бонитировки племенных овец (далее — Порядок). 

Условные обозначения оценки особенностей экстерьера овец горноал-

тайской породы и её внутрипородного прикатунского типа устанавливаются 

в соответствии со специальной шкалой.  

 

Шкала  

условных обозначений оценки особенности экстерьера  

племенных овец горноалтайской породы 
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Примечание: Описание экстерьера проводится по системе прямоугольников, отме-

чаются только стати, выдающиеся и отклоняющиеся от нормального развития, свой-

ственного горналтайской породе. 

 

Оценка качества шерсти племенных овец полутонкорунных пород уста-

навливается в соответствии со шкалой таблицы 79. 

 

Таблица 79 — Шкала оценки качества шерсти 

 

Границы качеств тонины шерсти,  

в мкм 

Таблица перевода качеств тонины шерсти  

в микрометры 

качество микрометры качество микрометры 

60 23.1-25.0 60 24 

  60-58 25 

58 25.1-27.0 58 26 

  58-56 27 

56 27.1-29.0 56 28 

  56-50 . 29 

50 29.1-31.0 50 30 

  50-48 31 

48 31.1-34.0 48 32 

46 34.1-37.0 46 35 

44 37.1-40.0 44 38 

40 40.1-43.0 40 42 

36 43.1-55.0 36 46 
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Признаки, оцениваемые при бонитировке племенных овец различных по-
ловозрастных групп, устанавливаются в соответствии со шкалой согласно 
таблице 80. 

 
Таблица 80 — Шкала признаков, оцениваемых при бонитировке овец 

различных половозрастных групп 
 

Признаки, фиксируемые при бонитировке и окончательной  
оценке после стрижки 

Половозрастные 
группы 

Тип животного и выраженность мясных форм; конституция; экс-
терьер; скороспелость; тип рождения; плодовитость и молочная 
продуктивность маток; густота, длина, извитость, тонина, урав-
ненность и блеск шерсти; количество и цвет жиропота; оброслость 
шерстью спины и брюха; живая масса; настриг немытой и мытой 
шерсти; класс животного 

Животные в воз-
расте 

12 месяцев и 
старше 

Живая масса; выраженность мясных форм; скороспелость; густо-
та, длина, извитость, тонина и уравненность шерсти; общая оцен-
ка по 5-ти балльной шкале 

Ягнята в воз-
расте 4-х меся-
цев (при отъёме 

от маток) 

 
При проведении бонитировки племенных овец горноалтайской породы 

оценивается каждый селекционный признак по пятибалльной шкале.  
Селекционные признаки для овец полутонкорунных пород всех направ-

лений продуктивности, являются основными критериями при оценке и разде-
лении животных на классы, а также определяют дальнейшее направление се-
лекционно-племенной работы с животными.  

С учётом требований к продуктивно — экстерьерным признакам овец, на 
основании обобщённых результатов научных исследований и практических 
опытов в горном овцеводстве Республики Алтай, к овцам горноалтайской 
породы предъявляются следующие общие требования: 

Животные этой породы должны быть средней величины - бараны рога-
тыми (шерстно-мясной тип) или комолыми (прикатунский тип) овцы рогаты-
ми и/или комолыми с крепкой конституцией и развитым, но не грубым ко-
стяком. Голова средней величины, у маток с прямым профилем, у баранов 
слегка горбоносая. Шея короткая, мускулистая. Холка, спина и поясница ши-
рокие. Грудь широкая и глубокая с округлыми рёбрами. Ноги прямые, пра-
вильно поставленные. Туловище бочкообразное, несколько растянутое в дли-
ну. Оброслость головы до линии глаз, ног до запястного и скакательного су-
ставов. Кроющий волос, белый. Допускаются небольшие тёмные пятна на 
носу и ушах. Руно штапельно-косичного строения, шерсть однородная, белая. 
Тонина шерсти у взрослых баранов — 27.1–34.0 мкм (56–48 качества), маток 
— 27.1–31.0 мкм (56–50 качества), ярок-годовиков — 25.1–31.0 мкм (58–50 
качества). Уравненность шерсти по тонине в пределах штапеля и по руну 
удовлетворительная. Выход мытой шерсти для овец шерстно-мясного типа 
58–63, мясошерстного — 60–67 % и более. Плодовитость маток овец горно-
алтайской породы должна быть не менее 105-110 ягнят на 100 маток. 

В горноалтайской породе созданы два конституционально–продуктивных 
типа, различающихся по характеру продуктивности, поэтому при бонитиров-
ке к ним должны применяться разные требования. У овец шерстно–мясного 
типа, шерстные качества должны быть более выражены (табл. 81). 
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Таблица 81 — Некоторые различия в форме телосложения у овец  

горноалтайской породы 

 

Стати тела Прикатунский тип Шерстно-мясной тип 

Голова Средней величины, широкая, в 

области носа короткая и широ-

кая, широкая пасть 

Средних размеров, лёгкая, в обла-

сти лицевой части длинная и узкая, 

невогнутая, лоб слегка выпуклый 

Шея Короткая, широкая, незаметно 

переходящая в грудь и лопатку 

Средней длины, в месте перехода к 

лопатке узкая 

Грудь Рёбра расположены горизонталь-

но по отношению к позвонкам, 

отсюда далеко вперед выдвину-

тая грудина 

Умеренно глубокая, рёбра косо 

прилегают к позвонкам, холка вы-

ступает сильнее 

Таз Широкий и почти горизонталь-

ный 

Средней ширины, слегка свислый 

Окорок Полный, низко спускающийся к 

скакательному суставу с внут-

ренней и наружой сторон 

Плоский с внутренней и наружной 

сторон 

Ноги Средней длины, крепкие, копыт-

ный рог прочный. Передние и 

задние ноги правильные, ни в 

коем случае не иксообразпые 

Средней длины, крепкие, копытный 

рог прочный. Передние слегка ик-

сообразные. Постановка задних ног  

правильная сзади и чуть саблевид-

ная сбоку 

Развитие Раннее Позднее 

 

При этом для высокогорной зоны, рекомендуется тонину шерсти иметь в 

следующих пределах: бараны–производители и баранчики для ремонта стада 

— 50–48 качества, матки и ярки для ремонта — 56–50 качества, а в средне-

горной зоне бараны–производители и баранчики для ремонта — 56–50 каче-

ства, матки 56–50 и ярки для ремонта — 58–50 качества (табл. 82).  

 

Таблица 82 — Минимальные требования к показателям продуктивности овец 

горноалтайской породы (шерстно-мясное направление) 

 

Половозрастная 

группа 

Живая масса, кг 
Настриг мытой шерсти, 

кг 
Длина 

шер- 

сти, 

см 

Тонина шерсти, каче-

ство 

элита 
I 

класс 

II 

класс 
элита 

I 

класс 

II 

класс 

высокогор- 

ная зона 

среднегор-

ная зона 

Бараны 85 77 X 3.8 3.5 X 10.5 50-48 56-50 

Матки 52 48 44 2.0 1.8 1.5 8.5 56-50 56-50 

Баранчики в воз-

расте 12 мес. 
42 40 38 2.4 2.0 X 10.5 56-48 56-50 

Ярки в возрасте 

12 мес. 
32 30 28 1.8 1.5 1.3 9.5 56-50 58-50 

Баранчики  

в возрасте 4 мес. 
27 25 X X X X 4.5 50-48 56-50 

Ярки в возрасте  

4 мес. 25 22 20 X X X 4.0 56-50 58-50 
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Хозяйства, которые разводят мясошерстных овец прикатунского типа, с 

относительно длинной кроссбредной шерстью должны отвечать следующим 

минимальным требованиям, (табл. 83): 

 

Таблица 83 — Минимальные требования к показателям продуктивности 

овец горноалтайской породы (прикатунский тип) 

 

Половозрастная 

группа 

Живая масса, кг 
Настриг мытой шер-

сти, кг 
Длина 

шерсти, 

см 

Тонина 

шерсти, 

качество элита 
I 

класс 

II 

класс 
элита 

I 

класс 

II 

класс 

Бараны 90 82 X 3.5  X 11.0 56-48 

Матки 55 50 47 1.8 1.6 1.4 10.0 56-50 

Баранчики в 

возрасте 12 мес. 
45 42 40 2.2 1.8 X 11.5 56-48 

Ярки в возрасте 

12 мес. 
35 32 30 1.6 1.4 1.2 11 58-50 

Баранчики в 

возрасте 4 мес. 
29 27 X X X X 5.0 56-48 

Ярки в возрасте 

4 мес. 

. 

26 24 22 X X X 4.5 58-50 

 

Эти стандарты всего лишь определённый ориентир в селекции при раз-

ведении овец. Их нельзя рассматривать как постоянный показатель, доведен-

ный «сверху». Успехи в селекции через определённое время могут их изме-

нить. Но на данном этапе, — это есть и определённые правила, которых всем 

надо строго придерживаться. 

 

11.6.3.1 Предварительный осмотр 

 

Музыканты говорят перед выступлением надо проверить настройку ин-

струмента. Артисты войти в образ. Бонитёру также, до того, как приступить к 

бонитировке овец, необходимо сложить в своём сознании, представление о 

стаде, с которым ему предстоит работать.  

Зайдя в пригон с овцами, бонитёр обычно выбирает для себя из общего 

поголовья животное желательного типа, своеобразный эталон, который он 

желает разводить в своём стаде, применительно к горноалтайской породе 

(типу). Понудив овцу стоять правильно, бонитёру следует отойти от неё, это 

даст возможность животному показать свои лучшие качества.  

А бонитёр, обходя вокруг овцы и осмотрев её со всех сторон, должен 

дать ей визуальную оценку. После этого полученное впечатление дополни-

тельно закрепить с помощью рук, ощупыванием отдельных статей тела и 

осмотром состояния руна. 

 

11.6.3.2 Как правильно поймать и удержать овцу 

 

В следующий раз во время семинара и мастер–класса по бонитировке 

овец, который проходил на базе СПК ПКЗ «Амурский», В.А. Мороз особое 
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внимание уделил вопросу правильного обращения с овцой. Точнее, как пой-

мать и удержать овцу.  

Каждый из участников семинара, прослушав его выступление, смог лич-

но убедиться, что это может сделать любой без каких-либо усилий, не нанося 

повреждений животному. Поскольку подобных рекомендаций почти не 

встретишь на страницах специальной литературы, привожу их по записи так, 

как они прозвучали на семинаре: 

Прежде всего, отметил В.А. Мороз, никому не рекомендую ловить овец 

за шерсть (за бока), ибо такое грубое обращение приводит к глубокому по-

вреждению кожи и тканей, для лечения которых могут потребоваться многие 

месяцы. В результате плохого обращения появляются синюшные туши, а ру-

но овец отличается недостатком однородности из–за нарушений обмена ве-

ществ на повреждённом участке. 

Если возникла необходимость отловить и удержать овцу, загоните отару 

или часть её в небольшой пригон. Лучше всего захватывать овцу за шею, или 

за заднюю ногу или за заднюю подвздошную часть.  

На Северном Кавказе чабаны часто применяют герлыгу-специальное 

приспособление 2–2.5 м длины, для ловли овец (рис. 84).  

 
а 

 
 

б 
Рисунок 84 —- Ловля овцы герлыгой. (Источник: А.И. Николаев) 

Примечание: Хотя снимок получился довольно тёмным, но сам принцип 

ловли овцы на нём виден. 

 

В хозяйственных условиях правильно ловить животное и удерживать 

можно следующим образом. Когда овцы ограничены небольшим загоном, 

тогда чабан спокойно подходит к нужному животному, уверенным движени-

ем захватывает его за правую заднюю подвздошную часть правой рукой и, 

крепко удерживая его, хватают левой рукой за складку под нижней челю-

стью. Уверенно кладут правую руку на основание хвоста — в таком положе-

нии правая рука может использоваться для перемещения животного. После 

того как животное успокоится, правую руку можно убрать. 

При удержании овцы держат пальцы правой руки сомкнутыми. Такое 

прикосновение шерсть не нарушает. При осмотре руна и кожи разделяют 

шерсть в направлении сверху вниз на лопатке, боку и ноге. Следует избегать 

открывания руна на спине, поскольку это облегчает доступ сору, пыли и вла-

ги в него. Крайне часто, на практике, возникает необходимость пойманную 
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овцу перевернуть и усадить. При этом, прежде всего, следует удостовериться 

в том, что овца стоит на всех четырёх конечностях, и в том, что она расслаб-

лена. Вообще, выполняя любую работу с овцами, не следует никогда торо-

питься. Животное будет расслаблено, если сам бонитёр будет расслаблен, и 

наоборот, если бонитёр напряжён, то и овца будет нервничать. 

Вначале следует встать с левой стороны овцы и, расположив левую руку 

вдоль шеи, кистью захватить овцу за морду. Левое предплечье должно быть 

на уровне холки животного, а правой рукой при этом придерживают живот-

ное за круп. Затем левой рукой следует повернуть голову овцы вправо, коле-

ном левой ноги упереться в лопатку, а коленом правой ноги - в паховую 

часть. Затем следует продолжать поворачивать голову овцы левой рукой, 

правой захватить левую ногу и повернуть овцу. Она будет сидеть между но-

гами бонитёра.  

И вновь не следует напрягаться, и потому животное будет спокойным. 

Осмотр брюха, грудины, внутренних поверхностей конечностей и шейных 

складок вполне реален. После осмотра следует помочь животному встать, 

подталкивая его вперёд.  

Работая с овцой, всегда следует помнить, что обращаться с ней надо мак-

симально спокойно, так как резкие движения бонитёра очень нервируют жи-

вотное. Осмотр овец должен быть в хозяйстве систематическим и тщатель-

ным. Особенно это важно при отборе племенных животных или судействе на 

разного рода выставках. 

 

11.6.3.3 Техника бонитировки 

 

Первое, что должен сделать бонитёр — это проверить индивидуальный 

номер животного, по которому оно записано в журнале индивидуальной бо-

нитировки, затем открыть рот овце, чтобы убедиться в отсутствии чёрных 

пигментных пятен и правильности прикуса. Оценку животному можно сразу 

прекратить, если будут обнаружены серьезные дефекты. 

Затем бонитёр визуально оценивает признаки общего вида, которые свя-

заны с эффективной хозяйственно–полезной продуктивностью, и их необхо-

димо учесть, при оценке способности и готовности животного к производ-

ству продукции. 

Начинается оценка овец всегда с оценки головы. Её точная оценка гово-

рит о конституции, здоровье, а по шерстному покрову морды можно иметь 

предварительное представление в целом о руне на туловище животного.  

Если у овцы на морде шерстный покров в виде снега, то это указывает на 

то, что штапель шерсти имеет вид заточенного карандаша. Таких овец бра-

куют, поскольку это является признаком сухости шерсти, когда она пропус-

кает много пыли, сора, влаги и других загрязнителей шерсти, так как жиро-

пот у такого типа шерсти не поднимается вверх по шерстному волокну, а 

расходится по всему штапелю.  

Если на морде у овцы имеются остевые волокна, то она подлежит также 

немедленной выбраковке ввиду того, что этот дефект в основном связан: с 

наличием мёртвого волоса в руне; грубой шерсти на ляжке; сухостью шерсти 

по руну в целом.  
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У овец выраженность пола должна проявляться в развитии не только по-

ловых органов, но и вторичных половых признаков. Так, например, у барана 

должен быть хорошо развит перед с глубокой грудью и округлыми рёбрами, 

плотно прилегающей лопаткой и мощной холкой, широкой шеей и не пере-

развитой, но кажущейся грубоватой из-за крепкого лба и относительно ко-

роткой носовой части головой. 

У маток голова должна быть нежной, с более узкой и длинной носовой 

частью, а также сравнительно более узкой шеей. Особое внимание обращает-

ся на заднюю треть туловища с длинным и широким тазом, обеспечивающим 

достаточно пространства для развития хорошего вымени и нормального про-

текания родов, что сказывается на развитии потомства. 

Осматривая и ощупывая морду, следует убедиться, что на ней нет осте-

вых волокон. При этом обращают внимание на состояние ушей, пигментацию 

вокруг глаз, рта и губ. Не считается дефектом чёрное пятно в зоне носа, но 

если чёрное пятно обнаружено за пределами носа или же в ротовой полости, 

то такое животное подлежит обязательной выбраковке. Выбраковываются и 

овцы с коричневыми пятнами, поскольку они, как правило, дают сухую, де-

фектную шерсть. 

Наличие рогов у баранов шерстно-мясного типа горноалтайской породы 

является постоянным вторичным половым признаком. Поэтому проверяют 

постановку рогов и горбоносость. Рога у баранов должны обладать правиль-

ным поворотом, иметь своеобразную ребристость и обладать прочностью. 

Таким образом, складывается общая характеристика головы. 

Учитывая, что основной формой кормления овец в Горном Алтае являет-

ся пастбищный корм, а это связано с переходами на дальние расстояния, по-

этому большое значение придается оценке конечностей. 

Оценивается прочность костяка, развитие мускулатуры, а также развитие 

скакательных суставов и копыт. Распущенные, слишком малые и неравно-

мерно развитые копыта ослабляют способность к переходам. Среди пороков 

постановки конечностей такие, как слоновость.  

Х-образность или сближенность в скакательных суставах, считаются бо-

лее тяжелыми, чем легкая Х-образность или саблевидность задних ног. По-

следний порок обычно исправляется с возрастом. Мягкие бабки — всегда 

нежелательный порок, особенно для барана, так как мешает ему при садке. 

Здоровье и конституция, в значительной мере обусловленные генотипом 

животного, тесно связаны друг с другом. Хорошая конституция, благоприят-

ная физиологическая реакция на окружающую среду, связана с хорошим со-

стоянием здоровья.  

Живой взгляд и яркие слизистые оболочки глаз, просвечивающаяся при 

раздвигании руна розовая кожа и прочная шерсть с достаточным содержани-

ем пота свидетельствуют о хорошем здоровье. Напротив, бледные слизистые 

оболочки, бесцветная кожа и непрочная тусклая шерсть - признаки плохого 

состояния здоровья. 

Для определения мясной продуктивности, как основной оценки племен-

ных животных в современных условиях, недостаточно только одного взве-

шивания. Необходимо путём субъективной оценки телосложения точнее 

определить предрасположение оцениваемого животного к мясной продук-

тивности. Здесь наибольший интерес представляет развитие мускулатуры 
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спины и окороков, а также округлость рёбер, глубина груди и постановка 

задних ног.  

 

 
 

Рисунок 85 — Недостатки экстерьера у овец (источник В.А. Мороз): 

1 -стандартные формы (косо поставленные лопатки); 2 - слабые лопатки; 

3 - провислый крестец; 4 - короткая шея; 5 - перехват за лопатками («хватка  

дьявола»); 6 - высокий крестец; 7 - низко поставленная голова; 8 - суженный  

подгрудок; 9 - свислый крестец; 10 - U-образная шея; 11 -провислая спина;  

2 - короткая поясница; 13 - высокая холка; 14 - вогнутые колени; 15 - выгнутые  

колени; 16 - круто поставленные лопатки; 17 - провислое брюхо; 18 - подтянутое 

брюхо; 19 - тощая, тонкий костяк; 20 - далеко отставленные задние ноги;  

21 - подтянутые задние ноги; 22 - саблистый скакательный сустав; 23 - саблевидная 

постановка ног; 24 - широкая постановка задних ног; 25 - вид спереди, стандартные 

формы; 26 - косолапость; 27 - плоские бёдра; 28 - узкая грудь; 29 - обращенные 

наружу копыта; 30 - торпедовидная задняя часть; 31 - слишком широкая грудь;  

32 -вид сзади, стандартные формы; 33 - высокая, с высоко расположенным хвостом; 

34 - со сближенными запястьями; 35 - ослабленный скакательный сустав;  

36 - крышеобразный крестец 

 

Чтобы убедиться в качестве шерсти на всем теле животного, вначале сле-

дует осмотреть шерсть на лбу и на затылке животного. Даже такой предвари-

тельный осмотр позволит убедиться в её качестве, мягкости, упругости и 

наличия в ней жиропота. 

После этого шерсть оценивается на боку, середине спины, на седалищной 

кости и верхней части ляжки. На спине шерсть проверяется с учётом, на 

сколько волокна пострадали от влияния погоды. По максимально возможным 

признакам оценивается шерсть позади лопатки, проверяется густота шерсти и 

её масса. 
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Оценка свойств руна производится на глаз и на ощупь, рукой или кончи-

ками пальцев. Таким путём оценивается средняя тонина шерсти и её урав-

ненность при раскрытом руне от холки до корня хвоста. Среди селекционе-

ров бытует мнение, что тот, кто не умеет определить тонину кончиками 

пальцев, не может считаться специалистом, тем более бонитёром. Очень 

большое значение имеет осязание при оценке массы шерсти и её эластично-

сти. Массу шерсти также можно определить по ширине кожных швов при 

раскрытии руна.  

Внимательный осмотр шерсти от затылка овцы до копыта задней ноги, 

по сути, считается изучением изменения тонины шерсти по туловищу. При 

оценке шерсти необходимо иметь в виду ещё и такую деталь: нормальная 

шерсть рвётся пополам, а грубая — по извитку и вдобавок она трещит. 

Об эластичности можно судить по тому, в какой мере и насколько быст-

ро наружный штапель восстанавливает свое прежнее состояние после надав-

ливания на него рукой или приминания. Естественная длина шерсти (длина 

штапеля), как единственный поддающийся измерению признак руна, обычно 

определяется при помощи измерительной линейки на боку, на расстоянии 

ширины ладони от лопатки и позвоночника овцы. 

Измерительную линейку надо ставить строго перпендикулярно к коже. 

Это изменение не отнимает много времени и даёт более точные результаты, 

чем оценка длины штапеля на глаз, где можно легко ошибиться из-за различ-

ной окраски внутреннего штапеля, особенно при сильном загрязнении руна. 

Оценку каждого отдельного признака руна необходимо сочетать с его 

общим характером в целом. Например, при особо длинном штапеле проч-

ность волокна в нормальных условиях, меньше чем при более коротком со-

мкнутом штапеле. Так и оброслость брюха, где руно всегда несколько более 

рыхлое, нельзя назвать плохой, если штапель там недостаточно сомкнут.  

Селекционерами подмечено, что бараны с хорошей оброслостью внутри 

конечностей, в большинстве случаев, дают приплод с хорошей шерстью на 

брюхе – и, наоборот. Важным качеством шерсти является её извитость. Этот 

признак следует оценивать также по всему туловищу. Очень желательной 

является извитость штапеля в шерсти до самой кожи на крестце, как наиболее 

уязвимом месте животного. 

Жиропот и его оценка заслуживают пристального внимания. Главное 

назначение жиропота — это сохранение всех качеств, присущих шерсти. Его 

качество и количество в шерсти говорят о качестве самой шерсти. Овцы с 

недостаточным количеством жиропота, как правило, имеют сухую шерсть, а 

слишком жиропотные — требуют дополнительного ухода, менее эффективно 

трансформируют корм в продукцию. Исходя из этого, следует всегда отби-

рать овец с жиропотом светлых тонов и в достаточном количестве, характер-

ным для горноалтайской породы.  

При индивидуальном осмотре барана его следует посадить. Правильно 

посаженный баран должен находиться между коленями бонитёра, расслаб-

лен, и поэтому бонитёр может сместить центр его тяжести по своему жела-

нию. Шерсть на брюхе, по синей линии, проверяется на длину, густоту, мяг-

кость, наличия петлистой извитости шерсти, огрубление, присутствие      

остевых волокон.  
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Внимательно осматривается шерсть на внутренней поверхности конечно-

стей, устанавливается величина бесшерстных пространств и наличие на них 

остевых волокон. При этом обращается внимание на то, чтобы шерсть на 

осматриваемых местах была бы практически однородной, мягкой и упругой. 

У осматриваемого барана важно оценить половые органы. Следует про-

верить состояние тестикул, семенников, пениса и препуциального мешка. 

Убедиться, что на семенниках нет ран или ссадин, нет признаков эпидидими-

та, а также в том, что они одинакового размера и хорошо сбалансированы и 

что вокруг этого участка много шерсти, и она хорошего качества.  

После этого вновь следует поставить барана на ноги и удостовериться, 

что он правильно стоит. Проверить все участки туловища, где открывалась 

шерсть, они должны быть вновь закрыты, иначе это будет местом усиленного 

проникновения влаги и всего того, что может испортить и загрязнить шерсть.   

Кожный покров. Кожа покрывает тело овцы и уже на ней растёт шерсть, 

поэтому оценка качества структуры кожи является обязательной при бонити-

ровке овец. Для этого оценивают кожный шов, раздвигая шерсть вдоль туло-

вища, на лопатке, боку и ляжке.  

Желательным является цвет кожи от вишнёвого до густого розового и 

буровато-коричневого такие цвета говорят о том, что она хорошо снабжается 

кровью, имеет правильную структуру, обеспечивающая нормальную изви-

тость, высокие настриги доброкачественной шерсти на протяжении всей 

жизни животного. 

Признак плохой структуры, если кожа имеет ярко розовый цвет. У такого 

животного шерсть будет без извитков или слабо извита и качество шерсти с 

возрастом заметно ухудшается. Признаки высокой продуктивности, когда 

кожа хорошая - толстая и ненатянутая, она свободно оттягивается от тулови-

ща и сворачивается. Тонкая или натянутая кожа, которая плохо оттягивается, 

является признаком низкой продуктивности. 

Высокой шерстной продуктивностью на единицу площади — длинным, 

густым штапелем, нужного диаметра, обладает хорошая кожа. Это, наряду с 

другими признаками, помогает правильно оценить животное.   

Мастерство бонитёра проявляется в том, насколько он, применяя бони-

тировочный ключ, умеет ограничиваться оценкой действительно чётко про-

являющихся и самых важных отклонений от требований цели разведения и от 

того, что можно считать нормой. Вероятно, будет ошибкой, если использо-

вать всю шкалу бонитировочного ключа по отношению к каждому животно-

му. Ставя плюс (+) или минус (-) отмечают отклонения в ту или иную сторо-

ну оцениваемого признака. 

Оценка общего облика и экстерьера проводится после оценки шерсти. 

Преимущества и недостатки развития отдельных статей бонитёр должен оце-

нивать, связывая с общим впечатлением. Крепкие, средней длины или длин-

ные уши можно считать признаком хорошей способности к росту, так как они 

встречаются преимущественно у животных с длинным туловищем.  

Животных с длинной спиной как с точки зрения выхода мяса, так и с 

точки зрения шерстной продуктивности всегда следует предпочитать живот-

ным с короткой спиной, склоняющимся к «тучному типу».  

Незначительные пороки спины на фоне усиливающегося укорочения ту-

ловища необходимо всегда оценивать отрицательно. У животных с длинным 
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туловищем с этими пороками можно примириться, в особенности тогда, ко-

гда в рамках двойного типа использования желательно повысить шерстную 

продуктивность. Длина туловища имеет самое большое значение для увели-

чения поверхности кожи как основного поля для роста шерсти. Итоговый ре-

зультат оценки отдельных статей экстерьера заносится с помощью метода 

прямоугольника в рабочем журнале индивидуальной бонитировки овец.  

При бонитировке большое значение имеет фотографирование. Поскольку 

оно в отличие от взвешиваний и измерений даёт картину общего облика жи-

вотного. Правда, здесь нужна хорошая техника чтобы, например, наряду с 

формой тела животного, получить чёткое изображение наружного штапеля, 

характеризующего качество шерсти. Хорошо выполненная фотография, в та-

ком случае, может стать ценным фотодокументом. Который подтвердит об-

лик животного оказавшего в нужный момент, определённое влияние на тип 

или породу и даст селекционеру возможность вести сравнительное, изучение 

создания или совершенствования стада, или породы в целом. Фотография, 

приложенная к племенной карточке барана, равно как и при записи в племен-

ную книгу, будет ценным дополнением его характеристики.  

 

11.6.3.4 Индивидуальная бонитировка 

 

Этим приёмом бонитируются: бараны–производители (основные и проб-

ники); матки и ярки селекционной группы; весь приплод в племенных хозяй-

ствах, полученный от маток селекционной группы и баранов, проверяемых 

по качеству потомства; все племенные баранчики, предназначенные для ре-

монта собственного стада и продажи другим хозяйствам. Оцениваемое жи-

вотное должно иметь чётко читаемый, индивидуальный номер.  

Индивидуальная бонитировка заключается в оценке важнейших продук-

тивных качеств, экстерьера и конституции животного. Результаты оценки 

качества по каждому животному, записывают в специальном журнале, уста-

новленными условными значками, составляющими в породе бонитировоч-

ный ключ, с последующим внесением их в индивидуальные племенные кар-

точки животных. 

Объёмы бонитировки определяются в зависимости от уровня постановки 

и задач племенной работы с данным стадом. Индивидуальной бонитировке и 

последующему учёту продуктивности подлежат все животные, отнесённые к 

классу элита, а при необходимости и к первому классу.  

При этом следует учесть, что приплод от элитных маток и приплод от 

баранов, проверяемых по качеству потомства бонитируют независимо от их 

классности, при этом продуктивность у них учитывают только однократно, 

для оценки результатов подбора и испытания баранов. Всех остальных жи-

вотных подвергают только классной бонитировке. 

 

11.6.3.5 Классная бонитировка 

 

Классная бонитировка позволяет отнести животных, согласно экспертной 

оценки их породных, конституциональных и продуктивных качеств, с уста-

новлением на этой основе суммарной, комплексной оценки, к соответствую-

щему бонитировочному классу, но без записи результатов этой оценки в 
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журнал. Однако по каждой пробонитированной группе овец, учитывают ко-

личество животных, отнесённое к тому или иному классу. 

Классной бонитировке в пользовательных отарах, подлежат все ярки и 

баранчики хозяйства, содержащиеся в оптимальных условиях кормления и 

содержания и имеющее хорошее здоровье, а в племенных отарах всех живот-

ных, не подлежащих индивидуальной бонитировке.  

Классная бонитировка или массовый отбор, даст характеристику продук-

тивности и породности овец по классам или группам животных. 

Для того чтобы произвести классную бонитировку, необходимо по более 

краткой схеме, чем при индивидуальной бонитировке, осмотреть каждое жи-

вотное в отдельности и оценить его, отнеся к соответствующему бонитиро-

вочному классу.  

Таким образом, в результате классной бонитировки выявляют количество 

овец, которые по показателям своей продуктивности и породности отвечают 

требованиям, установленным для каждого бонитировочного класса. 

Отбор на основе классной бонитировки называют групповым, или класс-

ным, и такой отбор не даёт возможности проводить индивидуальный подбор 

и может служить только целям группового или классного подбора. 

В своей основе, задача бонитировки и заключается в профессиональной 

оценке животных, на основании которой их разделяют на классы (группы) с 

целью наилучшего подбора баранов к маткам и получения от них высокопро-

дуктивного и здорового потомства.  

Разделение маточного поголовья на классы, позволяет правильно ком-

плектовать отары и в период случной компании подбирать к маткам соответ-

ствующих баранов производителей. По данным бонитировки обычно судят о 

результатах предшествующего подбора и устанавливают качественные изме-

нения каждого последующего поколения. 

На основании итогов бонитировки овцевод имеет возможность более 

правильно организовать кормление и содержание овец, делая это с таким 

расчётом, чтобы различные по продуктивности овцы кормились и содержа-

лись по-разному, обеспечивая при этом лучшие условия для наиболее ценных 

групп животных данного стада. 

При любом виде бонитировки, просмотрев в целом овцу, считается целе-

сообразным дать ей общую оценку, отнеся её к тому или иному классу. В 

принципе, классная бонитировка на этом заканчивается.  

Однако, если бонитируют индивидуально каждое животное, то после 

мысленного отнесения к классу, описывают конкретное выражение отдель-

ных признаков: длина шерсти, её тонина, уравненность, жиропот, оценивают 

экстерьер (мясность), конституцию, затем корректируют предварительную 

оценку и объявляют класс вслух. Этот, усвоенный бонитёром подход – от 

общего к частному, в большинстве случаев не только облегчает и ускоряет 

оценку животного, но и делает её более объективной. 

Как правило, бонитировку в хозяйстве проводит зоотехник-бонитёр (зоо-

техник – селекционер или главный зоотехник), имеющий специальную под-

готовку и определённый стаж работы с данной породой (типом) овец.  
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11.6.4 Разделение овец горноалтайской породы на классы 

 

Класс устанавливают, исходя из данных бонитировки. В зависимости от 

уровня мясной и шерстной продуктивности овцы горноалтайской породы 

разделяются на следующие классы: 

 бараны — элита, первый класс; 

 матки — элита, I–й класс и II–й класс 

По результатам бонитировки лучшую часть животных I-го класса отно-

сят к высшей, элитной бонитировочной группе овец. Она создаётся в хозяй-

стве с главной целью, чтобы создать группу высоко племенных животных 

для получения от них потомства наиболее ценного в племенном отношении и 

типичного для овец, которых каждый овцевод стремится разводить в своем 

стаде. В этот класс могут быть отнесены животные, обладающие отдельными 

выдающимися качествами, при условии, что по степени выраженности дру-

гих хозяйственно полезных признаков они соответствуют минимальным тре-

бованиям первого класса. 

В класс элита в горноалтайской породе обычно относят животных, пре-

восходящих установленные показатели для I-го класса по живой массе и 

настригу шерсти не менее чем на 10 %. Элитная группа в племенных хозяй-

ствах в основном служит для поддержания и дальнейшего совершенствова-

ния не только отдельного стада, но и породы в целом. 

Благодаря методам индивидуального подбора и отбора, хорошего корм-

ления и содержания создаются желательные варианты животных, новые ли-

нии и семейства, использование которых даёт возможность и дальше совер-

шенствовать качественный рост овец горноалтайской породы. 

При этом все должны хорошо понимать, что углубленная племенная ра-

бота на основе учёта индивидуальных особенностей фенотипа и генотипа - 

это сложный творческий процесс и его можно выполнить лишь в содруже-

стве с наукой и, как правило, на небольшой группе овец.  

В современных условиях, исходя из наличия маток в хозяйстве, индиви-

дуальная селекционная работа, согласно сложившейся практике, ведется на 

поголовье не более чем 300-500 овец в отаре. 

Следует хорошо уяснить, что элитная группа — это не особый класс, а 

группа животных I-го класса, наиболее соответствующих принятому направ-

лению и выделяемых для углубленной селекционной работы, а её числен-

ность определяется всего лишь потребностями при селекции данного стада. И 

в каждый конкретный временной период, селекционер, работающий в хозяй-

стве со стадом, сам устанавливает нормы и требования применительно к осо-

бенностям своего стада исходя из общего плана селекционно-племенной ра-

боты с породой. 

В отдельных товарных стадах в Республике Алтай практикуется выращи-

вание небольшого количества баранов-производителей для использования в 

собственном стаде, одновременно с покупными баранами из хозяйств–

племрепродукторов. В таком товарном стаде, для этой цели следует выделить 

элитную группу маток и вести с ней весь комплекс зоотехнической работы, 

включая учёт продуктивности и потомства каждого животного и их мечение. 

К I классу относятся животные, которые по конституционально-

продуктивным качествам, особенностям развития, телосложения, уровню 
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мясной и шерстной продуктивности соответствуют установленным мини-

мальным требованиям к животным данного класса и не соответствуют мини-

мальным требованиям класса элита. Они должны иметь густую, длинную 

шерсть (у маток – 8.0 см и более), уравненную по тонине и длине на основ-

ных частях туловища, и хорошую оброслость спины и брюха. 

Ко II классу относятся животные, которые по конституционально-

продуктивным качествам, особенностям развития, телосложения, уровню 

мясной и шерстной продуктивности соответствуют установленным мини-

мальным требованиям данного класса и не соответствуют минимальным тре-

бованиям животным I класса. По густоте. тонине, уравненности и другим 

шерстным качествам животные II класса не должны отличаться от овец I–го 

класса. 

Животные, не отвечающие минимальным требованиям II–го класса, по 

одному или нескольким признакам, подлежат выбраковке. 

Животные, не достигшие возраста 12–ти месяцев, по шерстной продук-

тивности не оцениваются. 

 

11.6.4.1 Бонитировочный ключ 

 

При индивидуальной бонитировке для записи результатов бонитировки 

племенных овец в документах и обработки данных в электронном виде ис-

пользуется система условных обозначений и шифров (далее — бонитировоч-

ный ключ); 

В системе условных обозначений горноалтайская порода обозначается 

ГА и ей присвоен шифр — 2401; прикатунский тип горноалтайской породы 

— ПГА, шифр типа — 2402; 

Породность овец–помесей при их индивидуальной бонитировке обозна-

чают начальными буквами названий исходных пород, например, ГА х ТГП 

горноалтайская тонкорунно-грубошерстные помеси. 

Мастерство бонитёра при применении бонитировочного ключа заключа-

ется в том, умеет ли он чётко ограничиваться оценкой самых важных откло-

нений, принятых нормой. Нужно уяснить, что по отношению к каждому жи-

вотному не надо стремиться использовать всю шкалу бонитировочного клю-

ча. Наряду с нежелательными отклонениями следует отмечать и отклонения в 

положительную сторону. Подчёркиванием снизу отмечают отклонение в по-

ложительную сторону, чёрточкой сверху — обратное. 

Чтобы правильно оценить овцу, бонитёр всегда должен «держать в голо-

ве образ модельного животного», которого он желает разводить. Зная, что нет 

совершенного животного, надо уметь находить при бонитировке распростра-

нённые дефекты и давать им оценку. Одновременно с этим следует отдавать 

должное и положительным качествам.  

Связывая с общим впечатлением, бонитёр должен оценить преимущества 

и недостатки развития отдельных статей. Признаком хорошей способности к 

росту можно считать крепкие, средней длины или даже длинные уши, по-

скольку они встречаются, преимущественно у животных с длинным тулови-

щем. Всегда следует предпочитать животных с длинной спиной, с точки зре-

ния выхода мяса и шерстной продуктивности — животным с короткой спи-

ной, склоняющимся к «тучному типу».  
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Необходимо оценивать отрицательно даже незначительные пороки спи-

ны, на фоне усиливающегося укорочения туловища. И, наоборот, к животным 

с длинным туловищем с этими пороками можно примириться и особенно к 

мясошерстным овцам горноалтайской породы двойного типа использования, 

когда у них желательно повысить шерстную продуктивность. 

Бонитёру надо уметь взвешивать и оценивать относительное значение 

проверяемых характеристик и степень их совершенствования. Научиться 

этому и хорошо владеть бонитировочном ключом – это с родни искусству. 

Добиться мастерства и точности в этом искусстве овцеводу не только можно, 

но и нужно. Если твёрдо и целенаправленно придерживаться словам народ-

ной мудрости: «при желании — терпение и труд всё перетрут». Дерзайте и у 

вас всё получится. 

 

11.6.4.2 Класс животного 

 

Устанавливается по совокупности конституционально–продуктивных ка-

честв и свойств, степени соответствия данного животного стандарту горноал-

тайской породы и в соответствии со шкалой (табл. 84). 

 

Таблица 84 — Шкала условных обозначений и шифров селекционируемых 

признаков племенных овец 

 
Шифр 

призна-

ка 

Селекциониру-

емый 

признак 

Степень выраженности  

(градация) признака 

Условное 

обозначение 

признака 

Балл 

оценки 

признака 

1 2 3 4 5 

1. 
Тип животного 

С уклоном в шерстность Т- 3 

Нормальный Т 4 

С уклоном в мясность Т+ 5 

2. 
Выраженность 

мясных форм 

Удовлетворительная ВМ- 3 

Хорошая ВМ 4 

Отличная ВМ+ 5 

3. Конституция 

Нежная КН 3 

Грубая КГ 4 

Крепкая К 5 

4. Экстерьер 

На прямоугольнике отмечают-

ся только выдающиеся и от-

клоняющиеся стати от нор-

мального развития, свойствен-

ного породе 

Э До 5 

5. Живая масса 
При рождении кг До 0.1 

В другие возрастные период кг До 0.5 

6. Скороспелость 

Ниже требований I класса бо-

лее чем на 10 % и менее 

СП- - 
2 

Ниже требований I класса на 

10 % и менее 

СП- 
3 

Соответствует требованиям I 

класса породы 

СП 
4 

Выше требований I класса на 

10 % и более 

СП+ 
5 
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Продолжение таблицы 84 
1 2 3 4 5 

7. Тип рождения 
Родился одинцом Р 1 4 

Родился в числе двоен Р 2 5 

8. 

Плодовитость 

(для маток се-

лекционной 

группы, ядра) 

Один ягнёнок за  

ягнение 

П 1 
4 

Два ягнёнка за ягнение П 2 
5 

9. 

Молочная про-

дуктивность 

(для маток се-

лекционной 

группы, ядра) 

Ниже среднего показателя по 

стаду не более чем на 10 % 
Мп- 3 

Соответствует среднему пока-

зателю по стаду 

Мп 4 

Превышающая средний пока-

затель по стаду на 10 % 

и более 

Мп+ 5 

10. Густота шерсти 

Редкая, не отвечает требовани-

ям стандарта породы 
М- 2 

Удовлетворительная М 3 

Густая М+ 4 

Очень густая ММ 5 

11. 
Длина шерсти на боку; у основных баранов - на 

боку, спине, брюхе 
Д, см До 0.5 

12. 
Тонина шерсти на боку; 

у основных баранов - на боку и ляжке 

Мкм, 

Качество 
До 1 

13. 
Извитость  

шерсти 

Смытый характер извитости, 

извитки отсутствуют или слабо 

просматриваются 

И- 3 

Извитки желательной формы, 

хорошо просматриваются, но 

не чётко выражены по всей 

длине штапеля 

И 4 

Извитки желательной формы, 

ясно выражены по всей длине 

штапеля 

И+ 5 

14. 

Уравненность 

шерсти по руну 

(по тонине) 

Шерсть не уравненная, разница 

в толщине волокон бока и ляж-

ки больше 4 мкм (свыше двух 

качеств) 

У- 3 

Шерсть уравненная, разница в 

толщине волокон бока и ляжки 

от 2-х до 4-х мкм (в пределах 

одного качества) 

У 4 

Шерсть хорошо уравненная, 

разница в толщине волокон 

бока и ляжки менее 2-х мкм 

У+ 5 

15. 
Количество 

жиропота 

Недостаток Ж- 3 

Избыток Ж+ 4 

Нормальное Ж 5 

16. Цвет жиропота 

Желтый Ж 2 

Кремовый К 3 

Светло-кремовый С 4 

Белый Б 5 
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Т 

Продолжение таблицы 84 

1 2 3 4 5 

17. Блеск шерсти 

Отсутствует БО 2 

Слабый (матовый) Б- 3 

Умеренно выраженный  

(полулюстровый) 
Б 4 

Четкий, переливающийся, 

шелковистый (люстровый) 
Б+ 5 

18. 

Оброслость 

спины шер-

стью 

Удовлетворительная Ос 3 

Хорошая Ос 4 

Отличная Ос+ 5 

19. 

Оброслость 

брюха шер-

стью 

Неудовлетворительная Об= 2 

Хорошая Об- 3 

Отличная Об 4 

20. 
Настриг немы-

той шерсти 

 
кг До 0,1 

21. 
Настриг мытой 

шерсти 

 
кг До 0,1 

22. 
Выход мытой 

шерсти 

 
% До 1 

23. 
Класс  

животного 

элита эл 5 

I класс I 4 

II класс II 3 

 

Для наглядности приводим запись результата индивидуальной бонити-

ровки баранчика горноалтайской породы, в возрасте 12 мес. с помощью бо-

нитировочного ключа: 

Животное желательного типа шерстно-мясного направления с уклоном в 

мясность. Выраженность мясных форм отличная. Кожа плотная, конституция 

с небольшим уклонением в сторону грубости. Животное большой величины, 

живая масса 49 кг, с крепким костяком, широкая холка, спина длинная, кре-

стец широкий, широкая грудь, широкое туловище, богатые ляжки, животное 

приземистое (глубокая фигура). Общая оценка экстерьера - 5 баллов. 

Скороспелость выше требований 1-го класса на 20 %. Родился одинцом. 

Шерсть густая, длина шерсти на боку 10.5 см, тонина шерсти 50/56 качества 

(29мкм), извитки желательной формы, хорошо просматриваются, но не чётко 

выражены по всей длине штапеля.  

Шерсть по руну уравненная, разница в тонине волокон бока и ляжки в 

пределах одного качества (от 2-х до 4-х мкм). Количество жиропота нор-

мальное. Цвет жиропота светло-кремовый. Блеск шерсти умеренно выражен-

ный (полулюстровый).  

Оброслость спины шерстью хорошая, оброслость брюха отличная при 

нормальной оброслости передних и задних ног. Настриг немытой шерсти    

6.5 кг, настриг мытой шерсти - 4.23 кг, выход мытой шерсти 65 процентов.  

Класс животного элита. Бонитировку данного барана следует записать 

так: ГАТ + ВМ + К        Э5 СП + Р1МпМ + Д 10.5 см К 50/56 

(29мкм) И У Ж С Б Ос Обн + Эл 
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11.6.5 Основы массовой селекции 

 

При разведении овец необходимо чётко уяснить цель разведения овец в 

данном хозяйстве или конкретном стаде и в соответветствие этой цели вести 

разведение. 

Овцеводство в хозяйстве может быть чисто племенным, когда основная 

задача разведения овец заключается в получении племенного материала, не-

обходимого для улучшения других стад и для массовой селекции. Такие ов-

цеводческие хозяйства называются племрепродукторами (племзаводами), а 

стада овец — племенными. 

В других случаях овцы разводятся исключительно только для получения, 

тех или иных продуктов, специального же выращивания племенных живот-

ных не производится. В таких случаях овцеводе называется пользовательным 

(товарным). В большинстве овцеводческих хозяйств — овцеводство всегда 

имеет товарный характер. 

Возможно существование и смешанной формы ведения овцеводства, ко-

гда часть стада ведётся для получения племенного материала, другая часть 

служит для пользовательных целей. 

Значение массовой селекции. Под массовой селекцией, понимают от-

бор лучших по качеству животных и подбор соответствующих маток к сам-

цам спаривания в целях получения определённого качества потомства. 

Подбор в руках овцеводов имеет огромное значение для улучшения и со-

вершенствования стада. Отечественная практика разведения овец и выведе-

ния новых пород убедительно говорит об огромном значении подбора и от-

бора при массовой селекции. 

Подбор не только даёт возможность выделить лучшие генотип посред-

ством их оказать влияние на всю остальную массу животных, но подбор даёт 

также возможность выделить и закрепить все мутации, накопление которых 

совершенствует, как отдельное стадо, так и породу в целом. Ещё он даёт се-

лекционеру возможность комбинировать генотипы и, таким путём создавать 

новые более продуктивные комбинации и линии. 

Многолетний опыт, полученный нами при создании новой мясошерстной 

породы овец, ещё раз на практике подтвердил всю важность, роль и значение 

целенаправленного подбора.  

Задачи и сущность подбора. Всякое стадо овец представляет собой по-

пуляцию, то есть смесь различных по качеству генотипов и фенотипов. Раз-

личие в генотипах зависит от того, что отдельные особи, составляющие по-

пуляцию, обладают различным количеством и различным качеством наслед-

ственных задатков, обусловливающих, в общем. продуктивность и другие 

признаки данной популяции. 

Большинство хозяйственно-полезных качеств у овец передается по 

наследству множественными факторами. Таким образом, множественность 

факторов и их количественное и качественное различие и создают разнообра-

зие генотипов среди животных. 

Различные генотипы по внешнему виду друг от друга неотличимы.    

Между тем овцевод, по внешнему виду довольно легко различит животных 

по качеству. Но эти внешние качества (фенотип) не всегда соответствуют 

наследственным задаткам (генотипу) животного. 
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Часто животное, обладающее отличными наследственными задатками по 

тем или иным качествам, вследствие плохих условий ухода, кормления и со-

держания не может проявить своих качеств и поэтому может иметь более 

плохой внешний вид, чем животное с плохими наследственными задатками, 

но хорошо выкормленное и хорошо содержимое. 

Фенотипическая изменчивость животных чрезвычайно велика, поэтому 

суждение о наследственных качествах животного только по внешнему виду 

часто ведёт к большим ошибкам. Хороший генотип может быть в плохом фе-

нотипе и наоборот. 

Сущность же подбора заключается в том, чтобы, с одной стороны, 

отобрать лучшие генотипы в данной популяции, а с другой — надёжно за-

крепить их подбором. 

Между тем все наши объективные методы оценки животных, как-то: 

взвешивание, взятие промеров, учёт настрига шерсти, определение её каче-

ства, убойный вес и убойный выход все они дают представление до проверки 

на наследственные качества, только о фенотипе. 

И хотя существует возможность ошибок при отборе овец по фенотипу в 

отношении наследственности их качеств, однако в первый период племенной 

работы и при массовой селекции без подбора по фенотипу обойтись нельзя. 

Опытный овцевод отлично знает, что выдающиеся индивидуальные ка-

чества животного не всегда совпадают с хорошей передачей этих качеств по 

наследству. И он также знает, что иногда животные среднего по внешнему 

виду качества дают отличный по качеству приплод, но, тем не менее, все же 

при начале селекционной работы, когда наследственные качества животных 

ещё неизвестны, овцевод вынужден подбор вести по фенотипу, поскольку 

вполне естественно лучшие генотипы искать среди лучших фенотипов. 

Отсюда и стремление в племенную группу отбирать индивидуально 

лучших животных. В дальнейшем, при изучении наследственных качеств 

этих отобранных лучших животных по приплоду, появляется возможность 

выбраковать из этой группы плохие генотипы и оставить только лучшие. 

При этом нужно иметь в виду, что наследственные задатки, полученные 

овцой, могут проявиться в полной мере только при самых благоприятных 

условиях кормления и содержания. Недостаточное кормление, несоответ-

ствующее содержанию или плохой уход могут сильно затормозить проявле-

ние наследственных качеств. 

В пользовательном (товарном) овцеводстве, вести индивидуальный учёт 

качества животных и их приплода невозможно, а если и возможно, то эконо-

мически это не выгодно. Отсюда возникает необходимость при массовой се-

лекции овец в пользовательных (товарных) стадах вести подбор маток не по 

генотипу, а по фенотипу. 

Сущность массовой селекции овец в пользовательных стадах заключа-

ется в том, что всё стадо маток разделяется по внешним признакам (по фено-

типу) на несколько отдельных групп (классов), отличающихся друг от друга 

определёнными признаками. Такое деление на классы по фенотипу тоже мо-

жет привести к ошибкам, о которых только что говорили, вследствие чего в 

разных классах по фенотипу могут оказаться животные с одинаковым гено-

типом, и наоборот. Но в большинстве случаев при умелом и правильном раз-

делении на классы всё же качество фенотипов более иди менее совпадает с 
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качеством генотипов. Такое положение, в полной мере, подтверждается прак-

тикой бонитировки горноалтайской породы овец. 

На разные классы маток, разделённых по фенотипу, назначаются пле-

менные бараны по генотипу, так же, как и все бараны на классных маток бе-

рутся из племенного стада, состав которого по своим наследственным задат-

кам известен. Принципы подбора баранов к маткам при массовой селекции 

овец будут указаны ниже.  

Классный подбор в пользовательных стадах, основанный на подборе ма-

ток по фенотипу, даёт менее быстрый и менее эффективный результат, чем 

индивидуальный подбор по генотипу в племенном овцеводстве, но, тем не 

менее, и классный подбор оказывает огромное влияние на улучшение стада. 

Овцевод должен знать, что качественный успех в пользовательном (то-

варном) стаде будет зависеть от следующих причин:  

 от качества генотипов племенных баранов; 

 от количества высококачественных племенных баранов; 

 от большей или меньшей гомозиготности племенных баранов по до-

минантным, желательным для данного направления хозяйственно-полезным 

качествам. 

В мясошерстном овцеводстве отличительными свойствами овец, которые 

необходимо иметь в виду при подборе, являются: 

 коротконогость;  

 большая плотность костяка; 

 правильные широкие, глубокие и округлые формы туловища с равно-

мерным развитием передней, средней и задней частей; 

 мягкая, тестообразная наощупь, легко подвижная кожа вследствие 

обильного образования подкожной соединительной ткани; 

 способность отлагать жир при откорме в подкожной клетчатке и в со-

единительной ткани, окружающей мышечные пучки и мышечные волокна, 

благодаря чему такое мясо на поперечном разрезе имеет мраморный вид; 

 благоприятное отношение веса мяса к весу костяка;  

  большой убойный вес; 

 более раннее прорезывание и смена зубов. 

Этой особенностью овцы прикатунского типа отличаются от мясосаль-

ных курдючных и простых овец, у которых при откорме сало откладывается 

преимущественно в курдюке на хвосте, под кожей и на внутренних органах. 

Мраморного мяса эти овцы не производят. 

При комбинированном мясошерстном направлении в овцеводе получе-

ние мяса и шерсти имеет равноценное значение. В условиях Республики Ал-

тай наиболее выгодно разводить для этой цели мясошерстных овец прика-

тунского типа. При их разведении следует помнить, что тонина шерсти нахо-

дится в обратной корреляции с мясностью и величиной животного. Чем 

крупнее и с более выраженными мясными качествами животное, тем длин-

нее, реже и грубее у него шерсть, и наоборот, чем тоньше и гуще шерсть, тем 

более подавлены мясные качества животного и его величина. 

Все требования, предъявляемые при подборе в отдельности к овцам при-

катунского типа, должны быть несколько понижены, поскольку к ним нельзя 

предъявлять требования ни как к чисто шерстным животным, и ни как к чи-

сто мясным. Эти овцы являются промежуточным не только по своей продук-
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тивности, но и по всем другим своим качествам. Мясность и скороспелость у 

этих животных передаются по наследству, как и шерстность, множественны-

ми генами. 

 

11.6.5.1 Разделение помесных овец на классы 

 

Помесных полутонкорунных овец, разводимых в Республике Адтай, при 

бонитировке разделяют на 5 классов. Животных, имеющих однородную по-

лутонкую шерсть, подразделяют на следующие классы: 

Элита (отборные - элита I и II). Характеристика этих классов такая же, 

как чистопородных овец горноалтайской породы.  

К III классу относят животных с тонкой шерстью, а к IV классу - живот-

ных с неоднородной шерстью. Остальных овец не отвечающим ни одному 

классу - выбраковывают из стада. 

Условные обозначения и шифры дальнейшего использования животных 

устанавливаются в соответствии со шкалой согласно таблице 85. 

 

Таблица 85 — Шкала условных обозначений и шифров дальнейшего 

использования животных 

 
Бараны-производители 

и ремонтные бараны 

Условные 

обозначения Матки и ярки 
Условные 

обозначения Шифры 

Основной БО 
Селекционное 

ядро 
СЯ 5 

Резервный БР 
Селекционная 

группа 
СГ 4 

Пробники БП Ремонт стада PC 3 

Племпродажа ПП Племпродажа ПП 2 

Неплеменной 

(пользовательный) 
НП 

Неплеменная 

(пользователь-

ная) 

НП I 

 

11.6.6 Мечение овец 

 

Основой для целенаправленной селекционной работы с животными явля-

ется мечение племенных овец и ведение нормативной документации. Чёткая, 

несмываемая, легко читаемая метка позволяет оперативно вести учёт при 

всех селекционных мероприятиях. 

Мечение овец — это способ обозначения животного посредством нане-

сения ему индивидуального номера: тавро, закрепления бирки, татуировки, 

чипирования, которые позволяют точно идентифицировать принадлежащее 

владельцу животное. 

В овцеводстве, повсеместно. распространено ушное мечение, которое 

необходимо как при проведении индивидуального отбора и подбора, так и 

разведении овец по классам. 

Вообще, метить необходимо всех выращиваемых ягнят и их матерей. 

Наряду с постоянным мечением, на практике, широко применяется времен-

ное, рассчитанное на сохранение метки в течение от нескольких недель, до  
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2–3–х месяцев. Как, правило, потребность во временном мечении возникает в 

период случки, для отметки уже покрытых маток, во время окота метят матку 

и родившихся от неё ягнят, что позволяет вести наблюдения за матками их 

поведением и материнскими качествами, а также облегчает разбивку на 

группы во время пастьбы, проведения ветобработок и прививок. 

Для мечения овец следует применять специальную краску «Овцевод», 

которая в зависимости от условий содержания, держится на шерстном покро-

ве овцы до 3-х месяцев. Однако теперь, когда рынок наполнен всевозможны-

ми красителями, их нестойкие варианты можно без большого труда подо-

брать и использовать в качестве маркировочной краски при мечении живот-

ных. Правильно наносить на животное временную метку краской, следует 

параллельно длине тела - в области крестца. Величина метки должна быть не 

менее 10 см. 

Мечению, то есть присвоению индивидуального, идентификационного 

или условного номера, подлежат все животные, находящиеся в стаде хозяй-

ства. На протяжении всей жизни животного метка должна держаться и 

не изменяться. 

Основной способ мечения овец до сего времени, принято считать — та-

туировку на ушах. Поэтому в племенном овцеводстве Республики Алтай всех 

животных следует метить по единым правилам. Номера нужно ставить на 

бесшерстной поверхности внутренней стороны уха. 

 

  
а  

Татуировочные щипцы  

с вложенными металличе-

скими цифрами 

б 

Номер татуировкой ставят 

на бесшерстную часть уха 

 

 

Рисунок 86 — Мечение овец татуировочными щипцами 

 

Татуировочный номер наносят щипцами, в которые вставляют пластинки 

с укреплёнными в них металлическими остриями в виде цифр. Этими щип-

цами прокалывают кожу на бесшерстной поверхности уха с внутренней сто-

роны. Цифры номера должны идти параллельно длине уха и посредине его 

(рис. 85). В правом ухе номер располагают так, чтобы он читался от края уха 

к корню, а в левом — от корня к краю уха.  

До нанесения татуировки следует предварительно тщательно очистить 

безволосый участок ушной раковины между хрящами, а затем столь же тща-

тельно после выдавливания цифр надо втереть в ранки голландскую сажу, 

разведённую денатурированным спиртом с добавлением 5-10 % глицерина. 

Ушной номер будет легко читаться в течение всей жизни овцы в том случае, 

если его правильно расположить на безволосом участке ушной раковины, с 
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соблюдением всех правил проведения процедуры татуировки. 

Пластмассовые и металлические бирки лучше приобретать в форме пуго-

вицы. Их ставят на ушах с помощью специальных щипцов. Особенность 

пластмассовых бирок, — то, что их выпускают разного цвета. Такими цвет-

ными бирками очень удобно метить овец: при проведении научно – произ-

водственных опытов, линейном разведении животных, проверки баранов по 

качеству потомства и других разного рода работах.  

Индивидуальный номер рогатым баранам шерстно–мясного типа, кроме 

татуировки на ушах, выжигают на правом роге. Используют для этого специ-

альные металлические номера, помещённых на конце длинных металличе-

ских стержней с деревянными или пластмассовыми ручками. Эти раскалён-

ные на огне номера и прикладывают к рогу.   

Мечение племенных овец проводится в следующем порядке: Ягнёнку 

вскоре после рождения в районе крестца, параллельно длине тела, наносится 

маркировочной краской номер его матери, который считывается с правого 

уха матки или берётся по записи из племенного журнала. Пока ещё номер на 

теле можно легко читать, примерно в возрасте 1.5-2 месяца, баранчикам и 

ярочкам, полученным от маток селекционной группы и маток на которых 

проводится проверка баранов по качеству потомства, ставят на левом ухе та-

туировочными щипцами номер матки или её условный номер.  

Кроме того, при многоплодных родах на левом ухе перпендикулярно к 

верхушке ставится дополнительный номер 1 или 2 (утроен — 3). Оба эти но-

мера накалывают за один раз. Из разнополых двоен баранчик всегда получает 

дополнительный номер 2. Таким образом, татуировочный номер на левом ухе 

позволяет в первую очередь зафиксировать происхождение по матери. 

Индивидуальный номер этим ягнятам ставят на правом ухе при отбивке 

их от маток. Индивидуальные номера ежегодно в каждом хозяйстве начина-

ются с единицы, но перед ними ставят последнюю цифру года рождения, ко-

торый в соответствии с принятыми сокращениями означает: 7 — 2017 год,     

8 — 2018, 0 — 2020 и т.д., например, ярке рождения 2018 года № 112, ро-

дившейся от матки № 297 на правом ухе должен быть поставлен № 8112.    

На левом ухе этой ярки будет стоять № 297 или другой, условный, по-

ставленный при рождении. Обычно для этого используют порядковый номер 

матки в журнале случки и ягнения, который ведётся в хозяйстве. 

У маток год рождения отмечается тоже на правом ухе и стоит на месте 

сотен трёхзначного номера согласно, племенного журнала. Так, год 2018 

начинается числом 801, 2019 — числом 901, 2020 — 1, 2021 — 101 и т.д. Ес-

ли в стадо вводится более 99 годовиков одного и того же года рождения, то 

счёт начинается опять номером 8401,9901, 1101 и далее по-порядку. 

Ягнятам, полученным от маток других групп, в племенных хозяйствах и 

всем ягнятам в пользовательных стадах, при рождении ставят татуировкой на 

левом ухе номер отары, состоящий из цифр от 0 до 9. При отъёме этих ягнят 

от матерей им на правое ухо также, как и потомству от маток селекционной 

группы, ставят индивидуальный номер, например, ярке рождения 2018 года 

№ 055 должен быть поставлен номер маточной отары (например, 2).  

Бонитировочный класс отмечается выщипами на ушах: элита - один вы-

щип на конце правого уха, а маткам селекционной группы делается «вилка» 

ещё дополнительная «вилка» на левом ухе; 
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I класс — один выщип на нижнем крае правого уха;  

11 класс — два выщипа на нижнем крае правого уха.  

 

 
 

Щипцы для 

выщипов на 

ушах 

 
 

 
 

Выщипы бонитировочных классов:  

а  —  элита; б  —  1  класс; в  — II класс 

 

Рисунок 87 — Бонитировочный класс 

 

Классы помесных животных обозначают следующим образом: 

 Отборные (элита) — один выщип на нижнем крае левого уха; 

 1-й класс — один выщип на нижнем крае левого уха; 

 2-й класс — два выщипа на нижнем крае левого уха; 

 3-й класс один выщип на верхнем крае левого уха; 

 4-й класс один выщип на верхнем, второй на нижнем крае левого уха. 

 

11.6.6.1 Чипирование 

 

Впервые технология по электронной идентификации — чипированию 

животных была разработана в США, компанией Texas Instruments, по заказу 

Голландии в 1989 году. С тех пор, по некоторым оценкам, было чипировано 

20 миллионов голов скота, а прогнозируемый мировой темп роста рынка в 

ближайшие годы составит 30 процентов. 

Широкому распространению, во многих зарубежных странах, электрон-

ная идентификация животных обязана, в том числе и существованию между-

народной нормативно-правовой базы, включающей чипирование, в статью 

обязательных процедур регистрации животного. Хотя формулировка суще-

ствующих законов допускает, пока ещё, применение татуировки, как альтер-

нативного способа идентификации. 

Электронная идентификация животных особенно активно развивается в 

Канаде, Австралии и Европе. Например, в Канаде уже с января 2005 года 

требуется наличие электронной метки у всех животных, покидающих хозяй-

ство, где они выращивались. 

В России ситуация с чипированием животных за последние годы также 

сдвинулась с места. Особенно, с принятием Директивы Европейского союза, 

вступившей в силу 3 июля 2004 года.  

Вскоре после выхода этой Директивы, Департаментом животноводства и 

племенного дела Минсельхоза России, перед сельхозтоваропроизводителями 
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занимающимися разведением и содержанием сельскохозяйственных живот-

ных, была поставлена задача, чтобы в ближайшие годы всё поголовье, осо-

бенно в племенных сельхозпредприятиях, а также животные, предъявляемые 

к племпродаже было подвергнуто чипированию 

На данный момент в России существует несколько баз данных чипиро-

ванных животных и некоторые из них связаны с международными системами 

поиска. 

В Республике Алтай ряд сельхозпредприятий, имеющих в своей соб-

ственности, несколько видов животных таких как: маралы, табунные лошади, 

мясной скот, овцы — также успешно применяют чипирование. Это позволи-

ло им значительно сократить подмену общественного скота частным поголо-

вьем и сократить его кражу и хищение. 

Мечение овец с помощью чипирования, относится к современному и эф-

фективному методу идентификации сельскохозяйственных животных. За ним 

большое будущее. Данный способ мечения оправдан и вполне подходит для 

овец горноалтайской породы независимо от их возраста, так как возраст не 

влияет на расположение микрочипа и реакцию на него организма, а также 

пола и таких физических параметров как рост и живая масса. 

Чипирование овец может проводиться в любом возрасте и любое время 

года во всех овцеводческих хозяйствах Республики Алтай независимо от 

климатических условий и места их размещения. Болезненность от этой про-

цедуры невелика, не более чем от простой инъекции, поэтому учитывая сни-

женный болевой порог у овец, специальной анестезии она не требует. 

От метода электронной идентификации, традиционные методы, приме-

няемые в настоящее время в овцеводческих хозяйствах, как правило, отлича-

ет болезненность процедуры, недолговечность и ненадежность (бирка может 

быть снята, чаще же всего утеряна животным, клеймо подделано или со вре-

менем стёрто), затраты времени на мечение и вероятность ошибок при визу-

альной идентификации. 

С точки зрения экономии данная процедура вполне оправдана, особенно, 

если она применяется в сельхозпредприятии одновременно на нескольких 

видах животных: в мараловодстве, табунном коневодстве, мясном и молоч-

ном скотоводстве, овцеводстве, поскольку: 

 проводится животному один раз и на всю жизнь, то есть отсутствует 

необходимость её повтора, ввиду того что утрата или порча метки практиче-

ски невозможна; 

 предотвращает вероятность ошибки при страховании, лечении, корм-

лении и содержании овец; 

 исключает возможность любой подмены животного, а также значи-

тельно упрощает его поиск в случае кражи. 

Чипирование овец, выполняется в соответствии с международными стан-

дартами ISO 11784/85 и характеризуется следующими особенностями: 

 удобство выполнения; 

 безболезненность процедуры чипирования овец; 

 быстрота проведения чипирования животных; 

 постоянность присвоенного животному индивидуального номера в 

течение всей его жизни; 

 100 % гарантия от утраты; 
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 невозможность любой подделки идентификационного кода подкож-

ного микрочипа.  

В настоящее время, в России, производством микрочипов для различных 

отраслей, занимаются две зеленоградские компании: «Квант» и «Ангстрем». 

Эти компании заявляют о своей способности производить электронные си-

стемы идентификации и для всех видов сельскохозяйственных животных. 

Микрочипы (метки) для овец, находятся в стеклянной капсуле 2х12 мм, 

которая покрыта антимиграционным составом, что предотвращает аллергию, 

отторжение и смещение микрочипа под кожей. 

Для быстрого и удобного проведения процедуры каждый чип помещён в 

одноразовый шприц в специальную упаковку. Пластиковая насадка необхо-

дима для стерильности иглы даже после вскрытия упаковки, а также для без-

опасности человека, который выполняет чипирование (рис. 88). 

 

 
 

Рисунок 88 — Пластиковая насадка 

 

Проверяется чипирование специальным устройством-сканером, что чип 

на месте и считывается с него информация. Данные, которые необходимы 

специалистам хозяйства в работе, можно задавать самостоятельно. 

Система электронного мечения состоит из трёх частей:  

 микрочип; 

 сканирующее устройство-сканер; 

 база данных. 

Микрочип, выполненный в виде микросхемы и имеющий в своём составе 

приёмник, передатчик и блок памяти для хранения кода, находится в стек-

лянной или керамической оболочке вместе с многовитковой антенной. Раз-

меры капсулы микрочипа обычно невелики. Например, микрочип, предна-

значенный для мелких домашних животных и входящий в систему, представ-

ляемую в России компанией «Байер», имеет длину 13 мм и диаметр 2 мм, то 

есть чуть больше рисового зёрнышка. 

В зависимости от вида и размера микрочипы обладают различной памя-

тью (не менее 96 битов). Работают они на частотах (125 или 134.2 кГц).  

В памяти микрочипа содержится код, состоящий из комбинации букв и 

цифр и позволяющий однозначно идентифицировать животное. Структура 

кода зависит от производителя системы идентификации. Например, структу-

ра кода может быть следующая: 

643 0981 00000007, где 

643 — цифровой код страны — (Россия); 

0981 — код производителя чипа (0981 — номер производителя); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayer
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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00000007 — индивидуальный код животного. 

Этот код, занесённый в память микрочипа, является, по сути, «пожиз-

ненным паспортом» животного, так как информация не стирается и перепро-

граммировать такой код невозможно. 

Микрочип в капсуле вводится овцам подкожно, при помощи аппликатора 

и индивидуальных шприцов, в следующие места: в основание уха или осно-

вание хвоста, в районе 1–2–го хвостового позвонка, с нижней стороны, или в 

верхнюю треть шеи с левой стороны. Место введения микрочипа предвари-

тельно обрабатывается антисептиком. 

При этом следует иметь в виду, что при внутримышечном введении чип 

может смещаться в ту или иную сторону. Через 5–7дней чип обычно прижи-

вается, а этот период капсула обрастает соединительной тканью и в подкож-

ной клетчатке, уже не смещается. Потерять или повредить чип невозможно 

потому, что он становится частью подкожного слоя. Невозможно и удалить 

его, ввиду не возможности обнаружения, поскольку при пальпации он не 

прощупывается. 

Первую регистрацию и чипирование можно проводить во время обрезки 

хвостов у ягнят и кастрации баранчиков или при отбивке ягнят от матерей, в 

возрасте 4 месяца, когда формируются молодняковые отары, предназначен-

ные для воспроизводства собственного стада или племпродажу другим хо-

зяйствам. Последний срок чипировния в овцеводстве — при бонитировке мо-

лодняка, в годовалом возрасте.  

Правильный выбор места имплантации чипа, обеспечивает в дальней-

шем, надёжное считывание кодов во время окота, бонитировки, стрижки и 

ветеринарной обработки. Информацию о каждом чипированном животном 

вносится в базу данных.  

Базы данных могут иметь различную форму в зависимости от направлен-

ности использования, однако в общем случае, электронному коду ставится 

соответствующая дополнительная информация о животном. Фильтрацию 

данных можно проводить по различным параметрам. Например, если речь 

идёт о базе данных чипированных овец, то можно отсортировать животных 

по половозрастным группам: бараны–производители, овцематки, баранчики 

на доращивании, ярки, взрослые овцы на откорме, дате идентификации.  

Наличие своей электронной базы позволяет хозяйству систематизировать 

все сведения о животных и вести электронный учётный журнал, содержащий 

не только протокол чипирования. Но и контролировать происхождение, лю-

бое перемещение или выбытие, живую массу, шерстную и молочную продук-

тивность в течение всего периода жизни, норму и рацион кормления, клини-

ческое состояние и историю болезни животного, дату и дозу вакцинации, 

данные ветеринарных исследований.  

Для считывания информации с электронных меток используют сканеры, 

в обязательном порядке, соответствующие международному стандарту ISO, 

что позволяет считывать различные типы чипов. 

Принцип передачи информации состоит в следующем: помещённое на 

достаточное расстояние сканирующее устройство (сканер) активизирует ин-

дукционную катушку с помощью электромагнитного сигнала, а катушка, в 

свою очередь, передаёт сканеру цифровой код. Код отображается на дисплее 

сканера и, в зависимости от типа сканера, либо заносится в память сканера и 



Глава 11. Основы племенной работы 

450 
 

затем может быть передан на сервер, либо заносится в базу данных с дисплея 

сканера вручную. 

 

 

 
 

Рисунок 89 — Два типа сканеров 

 

11.6.7 Бонитировка ягнят 

 

В настоящее время в Республике Алтай нами ведётся работа по созданию 

новой мясошерстной породы овец. При этом особое внимание уделяется от-

бору баранчиков на племя. Учитывая важность этого селекционного приёма, 

рассмотрим его подробнее. 

Каждый овцевод или владелец стада заинтересован в оценке племенной 

ценности баранов-производителей, которых он использует у себя. Это можно 

сделать путем бонитировки ягнят, полученных от этих производителей. Соб-

ственная продуктивность потомства проявляется на самых ранних стадиях 

развития, как у баранчиков, так и у ярочек и эту продуктивность можно из-

мерять с количественной и качественной стороны. 

Как правило, бонитировка ягнят производится в племенном стаде для 

решения следующих задач: 

 оценки племенных качеств баранов-производителей; 

 отбора лучших групп племенного молодняка в целях постановки их в 

хорошие условия кормления и содержания; 

 отбора баранчиков, выращиваемых на племенные цели; 

 для выращивания выставочных животных. 

Все селекционеры-овцеводы хорошо знают, что весь молодняк, проис-

ходящий от элитных или классных маток, покрытых баранами, проверяемы-

ми по потомству, кроме бонитировки в возрасте 12 мес., подвергаются опи-

санию при рождении и предварительной оценке в 4 мес. при отъёме от маток. 

Цель бонитировки новорождённых ягнят дать оценку их общему разви-

тию и на этой основе получить первичный материал оценки баранов по при-

плоду. Последующая бонитировка при отбивке проводится для выделения из 

них племенного брака и правильного комплектования элитных групп в       

стаде хозяйства. 

Бонитировка ягнят считается очень важным и не простым мероприятием. 

Поскольку при оценке приплода применяются полностью субъективные кри-

терии, зависящие от цели разведения овец в данном стаде, то точность ре-

зультатов будет во многом зависеть от навыка и опыта бонитёра. 
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Таблица 86 — Оценка племенной ценности ягнят по результатам 

бонитировки в возрасте 4 мес. АО «Катанда» - отара Тужулкина Б 

 

Показатель Итого В том числе от барана 

  
017/12 024/11 048/10 

Всего живых ягнят к отбивке: 242 44 49 52 

из них двойни 28 5 6 8 

Количество баранчиков 128 23 25 27 

% от общего числа: 52.0 53.0 51.0 51.9 

в т.ч. крипторки 8 3 9 1 

% от количества баранчиков 6.3 13.0 8.0 3.6 

Количество ярок 114 21 24 25 

% от общего числа 47.0 47.7 49.0 48.1 

Результаты бонитировки:     

Экстерьер и величина животно-

го: 

    

баранчики 30 кг и выше (5 бал-

лов) 27 4 5 6 

% от количества баранчиков 21.1 17,4 20.0 22.2 

баранчики 25Д28 кг (4 балла) 62 10 12 14 

% от количества баранчиков 48.4 43.5 48.0 51.9 

ярки 28 кг и выше (5 баллов) 23 5 6 7 

% от количества ярок 20.2 23.8 25.0 29.0 

ярки 24-26 кг (4 балла) 54 9 11 12 

% от количества ярок 47.4 42.9 45.8 48.0 

Шерсть:     

баранчики выше 5 баллов 92 16 18 20 

% от числа баранчиков 71.9 69.6 72.0 74.1 

ярки выше 5 баллов 80 14 17 19 

% от числа ярок 70.2 66.7 70.8 76.0 

Общий средний балл:     

баранчики 3.9 3.8 4.0 4.1 

ярки 3.8 3.7 3.9 4.0 

Всего: 3.7 3.6 3.9 4.0 

 

Во время отбивки, маток с ягнятами прогоняют по расколу, специалист 

записывает номер матки и ягнёнка, которого предстоит осмотреть: дату рож-

дения, происхождение из одинцов или двоен, пол и номер отца этого ягнёнка, 

затем ему осматривают рот, чтобы убедиться в правильности прикуса и от-

сутствия чёрных пигментных пятен, потом он взвешивается и бонитёр, оце-

нивает животное. Бонитировка ещё не подвергавшихся селекции ягнят, как 

никакая другая оценка в последующий период развития, позволяет увидеть 

всю фенотипическую изменчивость потомства в пределах данного стада. По-

этому здесь не нужно рассеивать своё внимание на ненужные детали. Для 

оценки племенной ценности по общему виду, в основном берутся такие при-

знаки, как экстерьер и шерстная продуктивность. 
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Составляя протокол или акт бонитировки достаточно ограничиться 

наиболее важными и бросающимися в глаза уклонениями в ту или иную сто-

рону от желательного типа. При оценке телосложения — это выраженность 

типа, постановки ног, обхвата пясти, а шерсти — её масса, оброслость, длина 

штапеля и извиток.  

Если по расколу проходят друг за другом группы потомков отдельных 

производителей, то бонитёр должен уметь подмечать детали, характерные 

для каждого отца. Таким образом, фиксируя визуально все преимущества и 

недостатки экстерьера и руна, которые часто встречаются у потомства от-

дельных баранов, бонитёр-овцевод уже в процессе бонитировки должен со-

ставить себе общее впечатление о полученном приплоде к моменту его от-

бивки от маток. 

Как раз здесь овцевод может лично убедиться в том, что по сравнению с 

ягнятами, не разделёнными по происхождению, у потомков от отдельных 

учтённых при осеменении баранов, чётко проявляется способность к насле-

дованию, как экстерьера, так и качества руна отца.  

Поэтому опытный бонитёр–овцевод без всяких документов может легко 

узнать в стаде отца ягнёнка. И что важно, по окончании оценки животных 

следует закрепить все полученные впечатления в своих записях, чтобы учесть 

их при составлении очередного плана случек.  

При оценке ягнят в этом возрасте необходимо взять во внимание ещё од-

ну важную деталь. Учёными-овцеводами доказано, что качество руна в зна-

чительной мере определяется генетически, причём значения коэффициента 

наследуемости колеблются между 0.6 и 0.8 (Картер, 1959). А значит, по каче-

ству ягнячьего руна можно судить о свойствах руна во взрослом состоянии, 

это позволяет вести отбор уже на ранней стадии развития животного. 

Предварительные исследования в Горно–Алтайском НИИ сельского хо-

зяйства (Подкорытов А.А., 2011) показали, что между настригом шерсти у 

ягнят в 4 мес. и годовиков, отношения примерно таковы же, как между 

пастригами 12-ти и 24–х месячных животных. Результаты бонитировки от-

дельных ягнят в абсолютных величинах сравниваются со средним показате-

лем по стаду. За основу берутся оценки за экстерьер и шерстную продуктив-

ность, число баллов выставляется от 0 до 5. Общую оценку племенной цен-

ности можно произвести, согласно формы приведённой в таблице 86, состав-

ленную на основании данных журнала осеменения, ягнения и приплода овец 

(форма № 3 — окз), который должен вестись в каждом хозяйстве. 

 

11.6.8 Племенная производительность 

 

Критерием племенной производительности животного служат число и 

качество его потомков. Достоинство последующих поколений развивается 

при условии постоянного отбора в стаде овец с наилучшими показателями по 

продуктивности и качеству производимой продукции. В племенной работе 

применяются лишь те бараны, которые на основании своего происхождения, 

а также особенностей своего экстерьера продуктивных качеств, обнаружива-

ют или доказали качествами своих потомков, превосходную способность пе-

редавать, при содействии маток, свои наследственные признаки.  
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Племенные качества барана или матки в хозяйстве определяются, на ос-

новании степени развития пользовательных (товарных) качеств производи-

тельности потомков. При этом во внимание за основу берутся: живая масса 

ягнят при рождении, скороспелость формы тела, живая масса животного, 

настриг и качество шерсти.  

Произведённые нами, в ходе создания новой мясошерстной породы, в хо-

зяйствах-оригинаторах генетические анализы стад, производительности жен-

ских и мужских потомков большого количества баранов-производителей, 

убедили нас в понимании и важности работ в этом направлении.  

Выяснение племенной производительности отдельных животных и се-

мейств необходимо производить в каждом овцеводческом хозяйстве. Число 

потомков фактически зависит от продолжительности и частоты использова-

ния животного для племенной службы. Число это в отношении к числу, вы-

ражающую частоту использования на племя, составляет ценный оценочный 

критерий для суждения о племенной производительности животного. При 

этом заслуживают данные следующих коэффициентов: оплодотворяемости, 

плодовитости и выращиваемости.  

Коэффициент оплодотворяемости имеет значение при оценке плодовито-

сти баранов и маток. Знакомство с коэффициентом плодовитости маток даст 

нам сведения о развитии многоплодия. Коэффициент выращиваемости ягнят 

позволит делать заключение о молочной производительности маток, способ-

ности передачи по наследству здоровья и скороспелости, а также до извест-

ной степени характеризует старательность и способность чабана.  

Коэффициент оплодотворяемости в стаде означает число оказавшихся 

суягными маток, выраженное в процентах к числу покрытых маток. В сред-

нем по хозяйствам республики 8–10 % покрытых маток остаётся яловыми, 

так что средний коэффициент оплодтворяемости выражается в 90–92 %. Не-

большое превышение у яловых животных по живой массе и настригу шерсти 

не окупает отсутствие у них ягнёнка. Поэтому необходимо путём правильно-

го подбора, кормления и содержания стремиться, чтобы по возможности, все 

овцематки были в хозяйстве оплодотворены.  

Внешние влияния, такие как неблагоприятная погода, незначительное 

содержание в корме питательных веществ, особенно белка и минеральных 

солей, а также болезни в отдельные годы сильно понижают коэффициент 

оплодотворяемости. Неоднократно было доказано, что коэффициент оплодо-

творяемости у различных баранов подвержен резким колебаниям.  

Коэффициент плодовитости — это число родившихся ягнят, выражен-

ное в процентах от числа покрытых маток. Хороший результат здесь получа-

ется тогда, когда остаётся меньше овцематок яловыми и больше бывает мно-

гоплодных ягнений. Коэффициент плодовитости стада подвержен, в течение 

ряда лет, колебаниям по тем же причинам, что и коэффициент оплодотворяе-

мости. Нами многократно было установлено, что за годом понижения плодо-

витости, повышение наступает не в следующем году, а лишь спустя несколь-

ко лет. Причём коэффициент плодовитости в течение ряда лет держался на 

довольно приличном уровне. У горноалтайской породы овец коэффициент 

плодовитости колеблется в пределах - 100-115 и выше.  

Верхние значение коэффициента плодовитости во многом зависит от ча-

стоты многоплодных ягнений. Доходность от овцеводства зависит и от пло-
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довитости и получения большего количества двоен. Ягнята-двойни выращи-

ваются почти с таким же трудом, что и ягнята-одинцы, если только матка по-

лучает корм, соответствующий её продуктивности.  

Поскольку наклонность к многоплодию передаётся по наследству, то ба-

раны-двойни охотно приобретаются. Матки от двух плодного помёта имеют 

хорошо развитое вымя и молочную продуктивность. Повышенная наклон-

ность овцематок к многоплодию наблюдается при 3-5 ягнении, по сравнению 

с 1-2-м или 6-м и каком-либо из последующих ягнений. В начале периода яг-

нения в стаде двоен родится больше, чем в конце.  

Доказано, что обильное кормление маток перед, и вовремя охоты, благо-

приятно влияет на многоплодие, повышая давление крови в яичниках, в ре-

зультате чего освобождаются зрелые яйцеклетки и ускоряется наступление 

течки. Чаще всего это замечается у животных, хорошо используемых корм, у 

которых сравнительно лучше выражены наклонность и задатки к многопло-

дию. Вследствие раннего наступления течки, покрытие у них совершается в 

начале случного периода, поэтому и ягнение у них происходит раньше. 

С уверенностью можно предположить, что баран в том смысле причастен 

к числу многоплодных ягнений в начальном периоде ягнения, так как спер-

матазоиды его в начале племенной службы более жизнедеятельны и подвиж-

ны, чем впоследствии. Поэтому сохраняя в матке овцы более продолжитель-

ную жизнеспособность, они в состоянии бывают оплодотворить также и вто-

рую яйцеклетку. Предрасположение к рождению двоен, животное может уна-

следовать как от своей матери, так и от отца. Овцеводы знают, что зачастую 

бараны рождённые, в числе двоен, производили на свет дочерей, из которых 

многие ягнились двойнями.  

Оценивая маток, нужно обращать внимание и на влияние их беременно-

сти на рост шерсти. При ягнении двойнями и кормлении двух ягнят, организ-

му овцы предъявляется более тяжёлая нагрузка, чем при одном ягнёнке. По-

этому от такой матки не следует ожидать высокого настрига шерсти и это не 

должно служить причиной её выбраковки. 

 

11.6.9 Отчёт о результатах бонитировки 

 

После завершения бонитировки в хозяйстве, специалист, который её про-

водил, зоотехник–селекционер или главный зоотехник, составляет акт и отчёт 

по индивидуальной и классной бонитировке.  

Для этого используют следующие основные формы учёта: 

 карточка племенного барана 1 – О; 

 карточка племенной матки 2 – О; 

 журнал индивидуальной бонитировки и продуктивности овец 5 – 

ОКЗ; 

 сводная ведомость результатов бонитировки овец 6 – О. 

В карточку племенного животного записывают его происхождение, мак-

симальную продуктивность предков, продуктивность барана, матки, резуль-

таты индивидуальной бонитировки. В карточку баранов – производителей 

заносят характеристику приплода при бонитировке в годичном возрасте, а в 

карточку маток – дату случки. Индивидуальный номер барана. Дата ягнения 

и характеристика приплода при рождении, отбивке и в возрасте одного года.  
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В журнал индивидуальной бонитировки и продуктивности овец, заносят 

дату рождения животного, его индивидуальный номер, бонитировку, живую 

массу весной и осенью, настриг немытой шерсти, индивидуальные номера 

родителей – отца и матери.  

В сводную ведомость результатов бонитировки овец, включают акт, за-

писывают замечания бонитёра, характеристику породного и классного соста-

ва стада, характеристику баранов, маток, ярок и переярок по живой массе и 

настригу шерсти, типу складчатости, длине, тонине, уравненности, жиропоту, 

конституции, общей оценке, выходу мытой шерсти. Здесь же дают характе-

ристику маток и ярок – рекордисток, баранов – производителей и баранов – 

годовиков для ремонта собственного стада. В заключении приводят кален-

дарный план племенной работы.  

Отчёт по результатам бонитировки направляют, в установленном поряд-

ке, в республиканский племенной селекционный центр или иной вышестоя-

щей организации, входящей в стуктуру Минсельхоза Республики Алтай. 

Владелец стада должен для себя чётко уяснить роль и значение бонити-

ровки – ошибкой будет утверждение, что одной бонитировкой можно до-

биться высоких результатов качественного улучшения овцеводства в хозяй-

стве. Равно как, будет такой же ошибкой, если считать, что улучшить живот-

ных можно и без бонитировки, лишь при одном улучшении ухода, кормления 

и содержания. 

В короткий срок можно улучшить продуктивные и племенные качества 

разводимых в хозяйстве овец только в совокупности и при соблюдении этих 

взаимосвязанных факторов. 
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ГЛАВА 12. РАЗВЕДЕНИЕ ОВЕЦ 

 

В народе давно замечено, что многие свойства домашних животных, 

имеющих большое значение для человека, как–то: кроссбредная шерсть у 

овец, способность к быстрой рыси или иноходи у лошадей, жирномолочность 

или высокобелковость у коров, яйценоскость у кур и многие другие являются 

наследственными, то есть передающимися от родителей потомству. Подме-

тив это, люди путём преимущественного оставления на племя животных, об-

ладающих подобными полезными свойствами, а точнее подбора, создали вы-

сококлассные породы. 

Под разведением овец следует понимать — планомерное скрещивание 

отобранных животных для получения потомства, обладающего нормами ре-

акции, соответствующими определённой среде. Чётко сформулированной 

цели разведения, обычно, соответствует подбор пар для скрещивания. Глав-

ной общей задачей при этом является улучшение определённых признаков 

родительского поколения — в желательном направлении, за как можно 

меньшее число поколений. Для того чтобы ускорить этот процесс в нужном 

овцеводу направлении, ему нужно знать и последовательно применять зако-

номерности наследования. 

Следовательно, для пользы дела нужно иметь стандарты для каждой по-

роды или типа животных. Они должны быть вспомогательными, опорными 

средствами, которые в процессе работы, в зависимости от конкретных усло-

вий и от особенностей того поголовья овец, с которым ведётся работа, долж-

ны корректироваться, а в особых случаях даже изменяться. 

Стандарт — это главное направление племенной работы с породой, ти-

пом или отдельным стадом, выраженное в комплексе признаков, а признака-

ми называются те особенности, по которым отличаются друг от друга живот-

ные разных пород продуктивности. 

 

12.1 Слагаемые стандарта породы 

 

Главным ориентиром в племенной работе служит желательный тип со-

здаваемых животных. Основными свойствами, на которые овцевод обращает 

пристальное внимание при отборе, подборе и воспитании овец, являются: 

♦ Продуктивность. Способность овцы в определенных условиях произ-

вести полезную для человека продукцию. 

♦ Конституция — как биологическая основа продуктивности, здоровья, 

экстерьера и интерьера животных. 

♦ Экстерьер. Телосложение животных, по которому определяют тип и 

характер конституции. 

♦ Наследственные качества. Способность овцы передавать свои каче-

ства потомкам. Эти качества у потомков оценивают по их родословной, то 

есть по их происхождению от предков, а для животных, уже имеющих 

потомство, — по качеству их потомства. 

Правильнее было бы не соединять вместе происхождение животных и их 

оценку по потомству, но в данном случае мы объединили их для того, чтобы 

показать - родословная, и оценка приплода, преследуют лишь одну цель - по-

нять наследственность интересующих нас животных. 
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Горноалтайская порода овец является породой с комбинированной про-

дуктивностью. На выбор главного направления продуктивности породы по-

стоянно влияет спрос на тот или иной продукт овцеводства и экономическая 

эффективность его производства. Оценить овцу по её продуктивности не так 

просто. Сложность такой оценки можно показать на примере мясной продук-

тивности. Она определяется количеством и качеством мяса, полученного при 

убое и уровнем рентабельности при его производстве.  

В свою очередь, количество мяса зависит от плодовитости овцематок, их 

молочности, выживаемости ягнят, от крупноплодности и скороспелости, ко-

торой следует придавать особое значение по сравнению с крупностью взрос-

лых овец, от способности поголовья к откорму и убойного выхода. 

Качество мяса определяется его калорийностью, вкусом, консистенцией, 

соотношением между съедобными (мясо и жир) и несъедобными (кости) ча-

стями, соотношением между мясом и жиром, количеством в туше частей мяса 

различной ценности (например, филейной части и шеи).  

Экономическая эффективность производства мяса определяется способ-

ностью животных к использованию имеющихся в хозяйстве кормов, оплатой 

корма и затратами труда. 

♦ Стандарт должен быть реальным и относительно устойчивым. Для того 

чтобы достичь этого, необходимо хорошо знать своё овцепоголовье и те ка-

чества, которые овцеводы стремятся создать, сохранить, закрепить, усилить 

их или усовершенствовать. Если овцевод недостаточно ясно представляет 

себе цель работы и легко меняет её направление с животными, то успеха в 

работе он не достигнет. 

 Полезность стандарта и его направленность на то, чтобы делать стада 

овец в породе более совершенными и отвечающими современным требовани-

ям ведения отрасли. 

♦ Он должен соответствовать условиям природно-климатических зон 

Республики Алтай, в которых разводят овец. 

♦ Повышение требований в ходе работы со стадом. Сама порода и от-

дельные стада её составляющие должны прогрессировать, ведь именно в этом 

заключается смысл племенного дела. 

♦ Результаты применения стандарта должны проходить через обще-

ственный показ. Существующая практика участия сельхозпредприятий в по-

стоянно действующей республиканской выставке животных, и ежегодное 

участие в Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз (на 

правах всероссийской), как раз и направлены на планомерное улучшение 

племенной работы.  

 

12.2 Основы популяционной генетики 

 

В животноводстве популяцию, которая объединяет общность жизни, и 

размножения обычно называют породой. В генетике количественных призна-

ков, интерес для овцевода представляет не эффект отдельных генов у отдель-

ных животных, а явление наследования признака в стаде. 

Признаки, улучшаемые селекцией, подразделяются на две группы: коли-

чественные и качественные. Признак называется качественным, если его 

проявления можно разделить на категории, различающиеся по качеству. К 
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качественным признакам относят, например, масть, цвет и блеск шерсти, 

группы крови, комолость и рогатость. Обычно такие признаки определяются 

одним геном, и они мало зависят от внешних условий. 

Большинство же хозяйственно–полезных признаков, в отличие от каче-

ственных, относятся к количественным, которые могут изменяться в широких 

пределах. К таким признакам относятся: живая масса животного, настриг 

шерсти, диаметр шерстяного волокна и другие. 

Исходя из этого, генетику количественных признаков чаще называют 

популяционной генетикой, хотя в генетике внутри породы также изучается 

и поведение качественных признаков, например, определение групп крови, 

жирности молока овцематок. Главной задачей популяционной генетики явля-

ется исследование генетического состава стада статистическими методами и 

его изменение различными методами селекции. Для достижения поставлен-

ной цели в плане селекции, необходимо знание определённых генетических 

параметров, характерных, в данном случае, для горноалтайской породы и 

уметь их оценивать. 

Сохранение и совершенствование породы происходит благодаря получе-

нию нового поколения. Интервалом между поколений следует считать время 

между стадиями развития животных двух следующих друг за другом поколе-

ний. Интервал между поколениями обычно определяют средним возрастом 

родителей при рождении потомков, предназначенных для получения следу-

ющего поколения. У мясошерстных овец прикатунского типа он равен 3.5 

годам. В воспроизводстве следующего поколения участвуют, как правило, не 

все животные, одни исключаются заранее, потери при выращивании (есте-

ственный отход), другие не допускаются к размножению (выбраковка). 

В результате эффективная численность стада определяется только чис-

лом тех животных, которые непосредственно участвуют в размножении и от 

которых ожидается положительный селекционный сдвиг при разведении 

овец. Успех селекции на генетическом уровне определяется: 

♦ генетически обусловленной величиной изменчивости соответствующе-

го признака между животными; 

♦ селекционным дифференциалом. Разницей между средними величина-

ми признака отобранных для разведения животных и средней величиной при-

знака по стаду, из которого они отобраны; 

♦ наследственная основа и наследуемость. Отношения между фенотипом 

и генотипом отбираемого признака; 

♦ генетическая корреляция. Числом отбираемых признаков и генетиче-

скими связями между ними; 

♦ интервалом между поколениями. 

Проявление того или иного признака обусловлено как влиянием внешней 

среды, так и генотипа. В селекции важно оценить генетические параметры 

данной породы или типа, главные из которых — изменчивость, наследуе-

мость, повторяемость и сопряжённость признаков. 

 

12.3 Фундаментальные свойства наследственности и изменчивости 

 

Историческое развитие и непрерывность существования живой природы 

базируется на двух её фундаментальных свойствах — наследственности и 
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изменчивости. Эти свойства проявляются на всех уровнях организации жизни 

на земном шаре. 

На клеточном и онтогенетическом уровне под наследственностью пони-

мается свойство клеток или организмов в процессе самовоспроизведения пе-

редавать новому поколению способность к определённому типу обмена ве-

ществ, а также особенности индивидуального развития, в ходе которого у них 

формируются общие признаки и свойства данного типа клеток и вида орга-

низмов и определённые признаки родителей (Ларионов, 2012). 

Отсюда наследование — это передача родительских признаков потом-

ству. Наследственная информация, передаваемая потомству при половом 

размножении, заключена в генах, которые локализованы в хромосомах ядра 

клеток. Совокупность всех генов организма называется генотипом. 

А наследуемость — это часть генотипической изменчивости в общем фено-

типическом разнообразии признаков и свойств. 

При размножении в каждом новом поколении появляются животные, по 

отдельным признакам отличающиеся от родителей. Поэтому свойства орга-

низмов приобретать изменения и существовать в различных вариантах назы-

вается изменчивостью. 
Если селекция в стаде отсутствует, то каждая особь имеет равные воз-

можности для размножения. Поэтому основой селекции является отбор и 

подбор животных в стаде с целью их спаривания. Только с помощью селек-

ции можно создать благоприятные возможности размножения желательных 

генотипов у овец.  

Различают индивидуальный или массовый отбор, когда он ведётся на ос-

нове показателей одного животного или средних из нескольких родственных 

групп и семейный отбор. Когда признаки обладают высокой степенью насле-

дуемости h>3, хороший результат можно получить при индивидуальной се-

лекции, с низкой - при семейной. 

Селекционный дифференциал в каждом конкретном стаде, эффектив-

ность племенной работы во многом зависит от уровня продуктивности жи-

вотных, отбираемых для получения потомства, превосходящего остальную 

часть стада. Это различие и принято в разведении называть селекционным 

дифференциалом.  

Проводимый в ходе селекции отбор от одного поколения к другому вы-

зывает изменение показателей средних величин в стаде. Ответом на селек-

цию (S) или положительным результатом племенной работы, будет служить 

именно та разница, между средними значениями следующих друг за другом 

поколений.  

Ответ на селекцию определяется реализуемым селекционным дифферен-

циалом и коэффициентом наследуемости соответствующего признака. 

S= dh
2
 

О превосходстве отобранного животного, используя селекционный диф-

ференциал, можно сделать вывод только в случае высокого значения коэф-

фициента наследуемости отбираемого признака. А низкий селекционный 

сдвиг в основном происходит под влиянием воздействия условий внешней 

среды. Например, если в стаде баранчиков в возрасте 12 мес. средняя живая 

масса составляет 45 кг, а среднее по отобранным для разведения животным - 

50 кг, то селекционный дифференциал будет равен 50-45=5 кг. Умножив этот 
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селекционный дифференциал на коэффициент наследуемости (0.10 - 0.75 = 

0.43), для ожидаемого успеха селекции получим 5 x 0.43 = 2.15 кг. Такой же 

расчёт следует производить и по яркам. 

Для популяции потомков можно ожидать средней живой массы баранчи-

ков в этом возрасте 45 + 2.15 = 47.15. Эта популяция в среднем лучше роди-

тельской на величину ответа, на селекцию. 

Успех селекции можно повысить путём увеличения селекционного диф-

ференциала или коэффициента наследуемости. Прежде всего, селекционный 

дифференциал зависит от жёсткости отбора. Чем выше процент выбраковки, 

тем быстрее происходит улучшение породных и продуктивных качеств стада 

в овцеводческом хозяйстве.  

Однако если рассматривать племенные хозяйства, то жёсткость отбора в 

них ограничивается сохранением определённого количества поголовья в ста-

де. Несмотря на это получение как можно большего числа высокопродуктив-

ного молодняка от племенного ядра, позволяет вести достаточную для данно-

го стада выбраковку. 

При низком селекционном дифференциале повышение продуктивности 

стада становится более трудной задачей в силу незначительных различий 

между животными, от которых молодняк оставляют на племя и животными, 

выбракованными из стада. 

На формирование наследственных свойств каждого из своих потомков в 

равной степени влияют оба родителя, однако, влияние баранов на последую-

щее поколение больше, чем влияние маток. Это можно объяснить тем, что 

выращиваемые на племя бараны, подвергаются более тщательному и жёст-

кому отбору, отсюда и селекционный дифференциал у них обычно выше. 

Кроме этого, по численности получаемых потомков, бараны во много раз 

превосходят маток, внося тем самым больший вклад в генетический фонд. 

Общепризнанным принято считать, что до 90 % успеха в улучшении пород-

ных свойств и повышении продуктивности овец зависит от баранов, а от ма-

ток остальная часть. 

В практике селекции для сохранения определённого селекционного диф-

ференциала поступают таким образом, что отбор на племя связывают с из-

вестными минимальными требованиями. Для конкретного стада с нормаль-

ным распределением фенотипических величин можно при отборе на один 

признак вычислить исходя из закона нормального распределения долю жи-

вотных, оставляемых для воспроизводства. И, наоборот, на основании этих 

же связей можно вычислить границу продуктивности, отделяющую этих ото-

бранных животных от тех, что подлежат выбраковке, если задана определён-

ная величина ремонта стада. 

При отборе по многим признакам можно либо установить для каждого 

признака независимые друг от друга минимальные требования, либо охватить 

все важнейшие селекционные признаки какой-то общей итоговой величиной, 

которая отражает суммарную оценку животного.  

В первом случае при независимости всех селекционируемых признаков 

из воспроизводства исключаются также те животные, которые по одному 

признаку имеют очень высокие показатели, но по-другому, не удовлетворяют 

минимальным требованиям.  

Во втором случае при селекции по итоговому показателю одновременно 
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учитываются все существенные признаки, по которым ведётся отбор соответ-

ственно их значению, и особые преимущества в одном признаке могут урав-

новесить недостатки в другом. 

Здесь, однако, следует подчеркнуть, что каждый учитываемый при се-

лекции дополнительный признак, снижает достижимый эффект отбора, по 

сравнению с селекцией лишь по одному признаку, в силу снижения селекци-

онного дифференциала. Поэтому число отбираемых признаков следует све-

сти к минимуму, но не в ущерб важным с экономической точки зрения      

признакам. 

Чаще всего на практике, основной метод отбора — бонитировка, которая 

и обеспечивает определённый селекционный дифференциал, повышение 

продуктивности стада до определённого уровня при условии достаточной 

изменчивости животных внутри стада, правильной экспертной оценки их 

продуктивных качеств и рационального подбора пар. 

С целью изучения разных приёмов отбора нами было пробонитировано 

375 ярок мясошерстного типа. По совокупности признаков при бонитировке 

из I класса в элиту было выделено 64 головы, или 27.2 %. Параллельно, по 

данным учёта продуктивности был смоделирован отбор такого же количества 

ярок, по максимальной массе тела и настригу шерсти, отнесённых при бони-

тировке к I классу, и из числа всех ярок исходного стада (табл. 87). 

 

Таблица 87 — Продуктивность ярок при разных приёмах отбора 

 

Показатель 

Отобранные при 

бонитировке 

Отобранные по максимальной 

продуктивности 

ярки 

исходного 

стада 

элитные 

ярки 

из ярок I класса 
из ярок исходного 

стада 

по настри-

гу 

по живой 

массе 

по настри-

гу 

по живой  

массе 

Живая масса, 

кг 
36.7 39.2 38.4 40.4 37.6 39.9 

Настриг  

шерсти, кг 
2.7 3.0 3.2 2.9 3.1 2.9 

Длина шерсти, 

см 
12.1 14.4 14.1 14.3 13.4 13.5 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что отбор ярок по массе 

тела или настригу шерсти значительно повысил уровень соответствующей их 

продуктивности, резко увеличив селекционный дифференциал по этим при-

знакам в сравнении с ярками, отобранными по совокупности признаков на 

основании экспертной оценки (при бонитировке). Прямой отбор по макси-

мальному настригу оказался эффективнее в 1.3–1.7 раза, а по максимальной 

массе тела — в 1.1–1.5 раза отбора по этим признакам на основании оценки 

по бонитировке. 

Вместе с тем, при прямом отборе на максимальное развитие таких при-

знаков, как настриг шерсти, масса тела, произошло снижение селекционного 

дифференциала по коррелирующему признаку в сравнении с отбором, прово-

димым по нему на максимальное развитие. Таким образом, в данном случае 
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прямой отбор на максимальное развитие признака более эффективен, чем от-

бор по коррелирующему признаку. 

Но отбор по максимальному настригу и массе тела неодинаково воздей-

ствовал на селекционный дифференциал коррелирующего признака. Если 

при отборе по настригу шерсти селекционный дифференциал по массе тела 

по сравнению с группой отбора, по экспертной оценке, снизился на 63.6-

30.3 %, то при отборе по массе тела — на 27.2–18.1 %. Следовательно, одно-

сторонний отбор по настригу шерсти будет способствовать более быстрому 

снижению массы тела, чем снижение настрига при отборе по массе тела. 

Хотя прямой отбор по отдельным признакам оказался более эффектив-

ным, чем отбор на основе бонитировки, однако при этом в их число попали 

животные, имеющие те или иные нежелательные свойства. При отборе луч-

ших по настригу шерсти животных, в группу отобранных выделялось до 11 % 

ярок нежелательного типа (II класса). Аналогичное положение имело место и 

при отборе по массе тела. Поэтому отбор по развитию продуктивных призна-

ков, в обыденной жизни, по–видимому, необходимо сочетать с экспертной 

оценкой при бонитировке.  

Как правило, в практике племенной работы в настоящее время, делают 

основной упор на небольшое число признаков, которые в первую очередь 

определяют скороспелость и величину мясной продуктивности и по ним ве-

дут селекцию, остальные показатели (качество и количество шерсти) стара-

ются сохранить на достигнутом уровне. 

Изменчивость. Основной предпосылкой для селекционной работы с ов-

цами горноалтайской породы является наличие большой генетической из-

менчивости. Под изменчивостью следует понимать различную выражен-

ность признаков в пределах породы. Например, у баранов прикатунского ти-

па в возрасте 12 месяцев, при испытании продуктивности, длина шерсти ко-

леблется между 90 и 150 мм и более, со средней 115 мм. 

Большую роль в общей популяционной генетике играет оценка генетиче-

ских параметров породы или типа, которая подразделяется на две части: одна 

часть зависит от доли, передаваемой по наследству через гены, другая от 

условий внешней среды, в которой разводят животных. Эта связь в селекци-

онном процессе выражается коэффициентом наследуемости (h
2
) или мерой с 

которой показатели продуктивности отражаются в генетике. 

Наследуемость. Это отношение изменчивости признака, отдельно взято-

го животного к изменчивости этого признака в целом по породе или стаду. 

Величина коэффициента наследуемости изменяется от 0 до 1, если она выра-

жена в долях единицы или от 0 до 100, когда выражена в процентах. 

В овцеводстве для определения коэффициента наследуемости признака 

применяют родственные связи, чаще всего при этом используется корреляция 

между родителями и потомками.  

В этом случае коэффициент наследуемости, если изучаемый признак 

можно измерить у обоих родителей, например, оценивая признаки экстерьера 

и шерстной продуктивности, будет корреляция между родительской средней 

и потомством. При этом чтобы получить надёжную оценку коэффициента 

наследуемости число пар дочь–мать на каждого барана должно составлять в 

пределах 15–30. 
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По величине коэффициенты наследуемости делят на высокие (0.6–0.9), 

средние или умеренные (0.3–0.5) и низкие (0.0–0.2). По степени наследования 

наиболее важных селекционируемых признаков и свойств, то есть по пле-

менным достоинствам, бараны могут быть разделены на следующие катего-

рии: достоверные улучшатели, когда критерий достоверности разности (td) 

равен +2 и выше; средние (нейтральные) — от +1.9 до -1.9; ухудшатели, ко-

гда критерий достоверности разности равен — 2 и ниже. 

К признакам с высоким коэффициентом наследуемости относят длину 

штапеля, тонину шерстяного волокна, оброслость головы. Умеренно высо-

кую наследуемость имеют живая масса при рождении и годовалом возрасте, 

среднесуточный прирост, молочная продуктивность, вес руна, настриг мытой 

шерсти и общая оценка. В противоположность этому — тип и формы тело-

сложения, кондиции, выраженность пола имеют достаточно низкий коэффи-

циент наследуемости. 

Для наглядности, специально по данным зоотехнической литературы 

ниже приведён обобщённый свод коэффициентов наследуемости отечествен-

ных и зарубежных авторов, которые используются в мировой практике уже 

многие десятилетия. Они показывают колебания в широких пределах значе-

ния коэффициента наследуемости, которые зависят от породы, условий 

кормления, содержания и уровня племенной работы со стадом. 

Для количественных признаков, развивающихся под влиянием наслед-

ственных факторов и факторов среды, деление изменчивости на генотипиче-

скую и пара типическую в значительной мере условно. Отсюда и определён-

ная условность величины коэффициента наследуемости. Даже для одного и 

того же признака он может значительно варьироваться под влиянием генети-

ческого разнообразия популяции, условий кормления и содержания 

(табл. 88). 

 

Таблица 88 — Коэффициенты наследуемости у овец 

 
6 и выше 0.5-0.6 0.4-0.5 0.3-0.4 Менее 0.3 

Коэффициент 

Оброслость 

головы 

Масса в 

возрасте 1 

года 

Среднесуточный 

прирост 

Масса при 

отъёме 

Масса при 

рождении 

Длина штапеля 
Масса немы-

той шерсти 

Мясные 

качества туши 
Молочность Телосложение 

Количество 

извитков 

Масса мытой 

шерсти 

Качество 

овчины 

Количество  

сосков 
Упитанность 

Наличие песиги 

у новорождён-

ных 

Диаметр 

волокон шер-

сти 

Суммарная 

оценка 

животных 

- Плодовитость 

- 
Длина бед-

ренной кости 

Складчатость  

кожи, цвет ног 
- 

Количество  

ягнят к отъёму 

 

Большие различия в величине показателей наследуемости подтверждают 

их тесную связь с породой, условиями кормления и содержания, уровнем и 

направлением племенной работы. Это значит, что рассчитывать коэффициент 

наследуемости имеет смысл только для конкретного стада хозяйства. 
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Повторяемость. Взяв во внимание степень наследуемости нужного при-

знака, следует учитывать и его повторяемость. Под повторяемостью понима-

ют степень сходности проявления хозяйственно–полезного признака, оцени-
вая его у одних и тех же животных в разных условиях среды или в разном 

возрасте на протяжении их жизни. 
Повторяемость определяют по коэффициенту корреляции величины при-

знака у определённой группы животных в разные сезоны или разные годы. 
Другой метод — дисперсионный анализ. Коэффициент повторяемости, как и 

коэффициент наследуемости, имеет значение от 0 до 1.  
Коэффициент повторяемости можно использовать для прогноза продук-

тивности при отборе животных в раннем возрасте. В таблице 89 приведены 
коэффициенты повторяемости некоторых признаков у овец. 

Учитывая, что коэффициент повторяемости характеризует генотипиче-
ское разнообразие в породе, он может быть использован овцеводом и для вы-

бора метода селекции в своём стаде. Наряду с этим коэффициент повторяе-
мости показывает степень сходства между продуктивностью животного в 

раннем и в более позднем возрасте.  
 

Таблица 89 — Коэффициенты повторяемости у овец 

 
Коррелируемый возраст Живая масса Настриг шерсти 

При рождении - 4 месяца 039 ± 0.08 — 

4 мес. - I год 0.37 ± 0.03 0.19 ± 0.15 

1-2.5 года 0.48 ± 0.09 0.63 ± 0.16 

2.5-3.5 года 0.64 ± 0.07 0.60 ± 0.20 

3.5-4.5 года 0.50 ± 0.10 0.17 ± 0.16 

 

Поэтому высокий коэффициент повторяемости, полученный в конкрет-
ном стаде, можно использовать для прогноза продуктивности по результатам 

отбора животных в раннем возрасте, и наоборот, о незначительной эффек-

тивности отбора говорит низкий коэффициент повторяемости. 
Зная отрицательный характер связей между отдельными признаками, в 

процесс селекционной работы необходимо стремиться к получению живот-
ных, хорошо сочетающих отрицательно коррелирующие признаки. Таким 

путём можно добиться разрыва, ломки нежелательных корреляций. 
Из многочисленных факторов внешней среды, определяющих количе-

ственные и качественные показатели производства овцеводческой продук-
ции, решающая роль принадлежит кормлению и содержанию. Хорошо отла-

женное пастбищное содержание животных и их кормление, особенно сильное 
воздействие, оказывает на развитие таких количественных признаков как: 

скороспелость, живая масса овец, молочность маток, настриг шерсти, выход 
и сохранность ягнят к отбивке. Полное проявление наследственных призна-

ков, свойственных овцам горноалтайской породы их закрепление, достигает-
ся лишь в благоприятных условиях внешней среды. 

При отборе и подборе овец следует учитывать взаимозависимость функ-
ционирования ряда органов и тканей организма, а, следовательно, и корреля-

цию важнейших селекционируемых признаков. 
Овцеводам известна, например, трудность сочетания высокой мясной 

продуктивности овец с много шерстностью, а много шерстности с молочно-
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стью. Однако связи эти в определённой мере относительны. Целенаправлен-
ным отбором и подбором их можно изменить в желательную сторону. 

Сопряженность признаков. Селекция лишь в редчайших случаях про-
водится по одному признаку. При разведении мясошерстных овец горноал-
тайской породы с двойной продуктивностью, целью селекции является уве-
личение, как мясной, так и шерстной продуктивности. При этом один из этих 
видов продуктивности считается главным, а остальные — второстепенными. 

Овцевод должен знать, что селекция по главному признаку обязательно 
приведёт к определённым изменениям других признаков, поскольку в живом 
организме отдельные органы и ткани тесно взаимодействуют. Связи (корре-
ляции) между ними могут быть прямолинейными и криволинейными по 
форме, прямыми и обратными (положительными и отрицательными) по 
направлению и варьироваться от 1 до минус1–го по величине. 

Генетической основой корреляций в живом организме является плей-
отропия - одновременное влияние одного наследственного фактора на не-
сколько признаков. Однако абсолютное большинство фенотипических корре-
ляций является результатом совместного действия наследственных и внеш-
них факторов. Степень сопряженности между конкретными признаками из-
меряется коэффициентом корреляции (r), коэффициентом регрессии (R) и 
корреляционным отношением (n). 

Различают несколько типов взаимосвязи признаков. При прямолинейной 
положительной (прямой) корреляции с увеличением средних значений одно-
го признака средние значения второго также увеличиваются. При прямоли-
нейной отрицательной (обратной) корреляции усиление одного признака со-
провождается ослаблением второго.  

Если с изменением значений одного признака второй изменяется только 
до определённого предела, то такая корреляция является криволинейной и 
выражается корреляционным отношением. При тесной прямолинейной кор-
реляции r = 07–0.8, при средней r = 0.6–0.5, а при слабой r < 0.5. 

В таблице 90 приведены коэффициенты корреляции основных селекцио-
нируемых признаков у овец. 

 
Таблица 90 — Коэффициент корреляции отдельных признаков у овец 

 
Коррелируемые признаки Бараны Матки 

Живая масса - настриг шерсти 0.57 ± 0.49 0.30 ± 0.20 

Длина - настриг шерсти 0.69 ± 0.43 0.07+0.21 

 
Наряду с определением коэффициента корреляции, отражающего 

направление и степень связи между признаками, вычисляется коэффициент 
регрессии. Этот коэффициент показывает, как изменяется один признак при 
изменении другого на определённую величину, и выражается в единицах из-
мерения сопоставляемых признаков. Коэффициент регрессии можно исполь-
зовать для прогнозирования степени проявления одного признака, если из-
вестна степень проявления другого. 

Генетическая корреляция между признаками обусловлена только геноти-
пом, а фенотипическая — генотипом и условиями внешней среды. Генетиче-
ские и фенотипические корреляции отдельных признаков могут иметь разные 
значения. Это указывает на то, что степень корреляции, например, между жи-
вой массой и настригом шерсти во многом зависит от условий среды. 
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При отборе следует иметь в виду, что видимые фенотипические корреля-

ции признаков не всегда будут соответствовать генетическим. Условия окру-

жающей среды могут влиять на признак больше, чем наследственность, по-
этому для практической селекции важно выявить не только факт генетиче-

ской обусловленности корреляции между отдельными признаками, но и сте-
пень её изменчивости под воздействием внешних факторов. 

В практической работе знание закона соотносительной изменчивости и 
умение его использовать имеют большое значение. Игнорирование этого за-

кона может привести к нежелательным последствиям. 

 

12.4 Понятие о фенотипе 

 

Селекционеры-овцеводы часто используют в своей практике слово «фе-

нотип». Под фенотипом, по определению С.Х. Доллинга (1974) понимается 

все то, что мы видим, измеряем и оцениваем у овец или у любого другого 

животного. Фенотип является выражением всех его внешних признаков.  Это 

слово происходит от греческих слов «проявлять» и «показывать». 

Фенотип овец включает в себя такие внешние признаки, как тип головы, 

её окраска, телосложение, качество шерсти, комолость или наличие рогов. К 

фенотипу относятся показатели продуктивности, например, живая масса, 

настриг шерсти, молочность, убойный выход, а также физиологические пока-

затели крови, кишечного тракта, органов размножения и других частей тела. 

Фактически фенотип охватывает всё то, чем определяется внешний вид и 

продуктивность животного. 

Мясошерстный баран горноалтайской породы, характеризующийся вы-

сокой живой массой и настригом шерсти, считается животным с хорошим 

фенотипом, кроссбредный ягнёнок прикатунского типа с низкой скороспело-

стью, наоборот, имеет плохой фенотип. Но при этом следует помнить, что 

при подразделении фенотипов по качеству мы сразу не говорим, почему один 

фенотип лучше другого. Прежде чем дать объяснение этому, следует изучить 

факторы продуктивности у животных с хорошим и плохим фенотипом. 

Рядом существует другое необходимое понятие — генотип. Набор гене-

тических факторов, или генов, которые наследуются от родителей, и означает 

генотип у овец. Прямую генетическую связь между родителями и потом-

ством обеспечивают гены, и они сохраняются на протяжении всей жизни жи-

вотного, поскольку генотип отличается относительным постоянством. Окру-

жающая среда, которая может измениться за короткий промежуток времени, 

постоянно влияет на овец и может преобразовать их фенотип.  

Например, когда животных с летних высокогорных пастбищ перегоняют 

выпасаться в долину на зимние — по стерне зерновых или на поле, засеянное 

кормосмесями из многолетних трав, а то и просто пастись на скудном при-

кошарном пастбище, овцы могут быть сильно заражены паразитами, а затем 

подвергнуты купке; проведение кастрации и обрезки хвостов у ягнят. 

Фенотип и влияние на него окружающей среды. Фенотип, которым 

обладает овца, до и после её рождения определяется, во–первых, её геноти-

пом, а во-вторых окружающей средой. Мясошерстный баран может обеспе-

чивать высокую живую массу, настриг шерсти, если его организм хорошо 

снабжён набором соответствующих генов, то есть имеет хороший генотип, и 
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содержится он на высокопродуктивном пастбище, в хороших условиях окру-

жающей среды. Низкая живая масса кроссбредного ягнёнка может объяс-

няться неблагоприятным генотипом или плохими условиями выращивания 

(например, низкая молочность матери). В каждом случае генотип и окружа-

ющая среда могут действовать в одном направлении, обусловливая получе-

ние очень хороших или очень плохих животных. 

Животное с хорошим генотипом, но выращенное в плохих условиях 

обычно характеризуется средним качеством. Такой же результат обычно бы-

вает при плохом генотипе, но при очень хороших условиях. Следует ожидать, 

что средний генотип в средних условиях окружающей среды даст средний 

фенотип.  

На практике слово «фенотип» часто используется в том случае, когда 

имеется в виду лишь одна сторона фенотипа, а не всё животное. Можно гово-

рить о крупных и мелких овцах, не указывая окраску головы — белой или с 

рыжими пятнами, о рогатых или комолых фенотипах, не ссылаясь, на клас-

сификацию (полутонкорунные или полугрубошерстные). Отдельная особен-

ность фенотипа обозначается термином «признак». 

Все признаки находятся как под влиянием генетических факторов, так и 

факторов окружающей среды, которые тесно взаимосвязаны между собой. 

Перевод животных с очень плохого на высокий уровень кормления в 

значительной степени изменяет, например, такой признак, как живая масса 

овец, но не влияет на их окраску. Кастрация рогатых баранчиков, в горноал-

тайской породе означает большое резкое изменение. При кастрации в корне 

преобразуется гормональный баланс в организме, внезапно замедляется ско-

рость роста рогов, но скорость увеличения живой массы замедляется не так 

сильно. 

Фенотипические различия. При осмотре двух животных, порой на глаз, 

нелегко установить различия, например, по живой массе в разнице не более 

1 кг или в настриге шерсти — 0.1 кг. Поэтому для выявления ряда различий 

недостаточно наблюдения за один раз. Скажем, прирост живой массы может 

быть определён, хотя бы по результатам двух-трёх взвешиваний в разные пе-

риоды жизни животного. 

Некоторые признаки требуют тщательного наблюдения, например, эф-

фективность превращения корма в мясо и шерсть. Различия между овцами в 

оплате корма обычно определяют в специальном балансовом опыте, на про-

тяжении установленного периода содержания животных в индивидуальных 

клетках. При этом учитывают количество потреблённого корма, изменение 

живой массы и настриг шерсти по каждой овце. 

Типы групп крови, полученные у овец в результате анализа, свидетель-

ствуют о физиологических различиях, которые могут быть определены спе-

циальными методами. 

 

12.4.1 Факторы окружающей среды, влияющие на фенотип овец 

 

На рисунке 91 наглядно показаны факторы, влияющие на фенотип овец. 

Высота над уровнем моря. Вертикальные климатические пояса в зави-

симости от высоты над уровнем моря, в Республике Алтай представлены аг-

роклиматическими зонами — низкогорной, среднегорной и высокогорной. 
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Границы зон проведены по высоте и суммам положительных температур 

выше 10°С. Каждая природно-климатическая зона в Республике Алтай имеет 

свои особенности, и они заметно отличаются друг от друга, а это, в свою оче-

редь, сказывается на продуктивности пастбищ и сенокосов, а также самой 
системе содержания овец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 90 — Факторы, влияющие на фенотип животного 

 

Климат. Действие климата на овец осуществляется, прежде всего, через 

пастбище. Для Республики Алтай с ярко выраженной вертикальной зональ-

ностью над уровнем моря, характерен резко-континентальный климат и 

большое разнообразие пастбищ по своей питательности. 

Климат оказывает различное влияние на овец. Как недостаток, так и 

чрезмерные осадки могут быть причиной снижения качества овцеводческой 

продукции. Сильная жара понижает воспроизводительную способность бара-

нов. Низкая температура воздуха, ветреная и холодная погода, резко понижа-

ет выживаемость ягнят. От климатических условий во многом зависит вод-

ный и тепловой обмен животных. Например, у мясошерстных овец горноал-

тайской породы на дату начала сезона случки, заметно влияет изменение 

продолжительности светового дня. 

Почва. Сильнее всего влияние почвы на овец проявляется через пастби-

ще. Большое количество песка и пыли в шерсти снижает её ценность. Стира-

ние зубов и копыт во многом зависит от типа почв, на котором выпасаются 

животные данного хозяйства. 

Высота над уровнем 

моря (зональность) 

Климат 

Паразиты 

Почва 

Пастбищные конкуренты 

(кроты, суслики) 

Патогенные микроорга-

низмы 

Хищники 

Внешние условия 

Пастбище 

Могут благоприятствовать 

Могут играть и  

отрицательную роль 

Продолжительность 

светового дня 
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Пастбище. Наибольшую роль среди всех факторов, влияющих на фено-

тип овец, играет количество и качество имеющихся в распоряжении овцевода 

закреплённых пастбищ. Как правило, для всех сельхозпредприятий Горного 

Алтая они зачастую являются фактором, ограничивающим продуктивность 

овец, тогда как роль других факторов окружающей среды в зависимости от 

зоны их разведения — низкогорная, среднегорная и высокогорная, может ко-

лебаться по мере движения из одной зоны в другую — от низкогорья всё вы-

ше в горы. 

Кроме пастбищного корма, на овец может оказывать и другая раститель-

ность, произрастающая на пастбище. Например, репьи некоторых растений 

или ближе к осени для овец опасны ковыль-волосатик, тырса. Однако поло-

жительное влияние деревьев и кустарников заключается в том, что они обес-

печивают овцам защиты от холода и жары. 

Другие организмы. В соответствующих условиях паразитические жи-

вотные, хищники, патогенные микроорганизмы и конкурирующие травояд-

ные животные должны рассматриваться для овец как часть окружающей сре-

ды. При этом, окружающая среда паразитов должна быть благоприятной для 

их жизнедеятельности, и только такое условие может стать важным фактором 

окружающей среды для овец.  

Резкое снижение в последние годы обработки сеяных сенокосов и паст-

бищ увеличили значение
 
всё возрастающее наличие кротов и сусликов, как 

конкурентов овец на пастбище. 

К числу паразитических животных относятся кишечные и другие внут-

ренние паразиты, и прежде всего сосальщики. Внешними паразитами явля-

ются вши. Различного рода клещи, в том числе чесоточные. К патогенным 

микроорганизмам относятся бактерии, вирусы, а также грибоподобные орга-

низмы, вызывающие дерматит. К хищникам относятся волки, лисы, собаки, 

вороны, орлы, грифы, однако овцеводу следует точно установить, сколько 

овец в хозяйстве погибает непосредственно от указанных хищников. 

Внутренние свойства овец. Указанные выше факторы окружающей 

среды действуют на животных снаружи. Даже внутреннего паразита можно 

рассматривать как обитающего «снаружи» тела овцы, если он не является 

частью её ткани. Эти внешние особенности, противоположные факторам, ко-

торые могут рассматриваться в качестве части внутренней среды, животного. 

Мужские половые гормоны являются факторами, внутренней среды, по-

тому что сами гормоны являются собственно частью тела овцы. Гормоны 

ускоряют процесс развития баранчиков по сравнению с валушками такого же 

возраста. Таким образом, мужские гормоны обусловливают фенотипические 

признаки баранов, благодаря которым они отличаются от маток и валухов. 

Другим неотъемлемым фактором среды является возраст овец. Фенотип 

овец независимо от других внешних или внутренних факторов среды изменя-

ется с возрастом. 

 

12.4.2 Изменение фенотипа овец 

 

На практике существует три основных способа повышения валового до-

хода от овец, содержащихся на конкретной земельной площади любого овце-

водческого хозяйства. 
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♦ повышение продуктивности животных путём увеличения количества 

потребления кормов с единицы земельной площади; 

♦  повышение продуктивности путём увеличения эффективности ис-

пользования потребляемых кормов с пастбищ и пашни; 

♦  повышение реализационной цены единицы продукции мяса и шерсти 

в результате улучшения их качества. 

Первый способ сводится к повышению продуктивности пастбища и к 

обеспечению овец кормами в период зимне–стойлового содержания, при 

этом фенотип животных улучшается в большей степени за счёт изменения 

условий окружающей среды. 

При втором способе можно повысить количество поедаемого овцами 

пастбищного корма в течение года и соответственно снизить его потери как 

путём увеличения числа животных на единицу площади пастбища, так и тем, 

что каждое животное поедает больше кормов.  

Повышение эффективности использования овцами потребленного корма 

при любых условиях играет положительную роль. Учитывая, что качество 

мяса и шерсти обусловлено многими признаками, потому у овцевода имеют-

ся большие возможности изменения фенотипа в данном направлении. 

Таким образом, в каждом хозяйстве, программа разведения животных 

должна обеспечивать большее поедание корма овцами на имеющейся зе-

мельной площади, лучшее использование корма существующим поголовьем 

или улучшение качества продукции. 

Выбор земельной площади не всегда зависит от овцевода и носит произ-

вольный характер. При выборе земли её владелец предполагает достигнуть 

максимального производства продукции скорее на единицу площади, чем на 

каждое животное. Земля как постоянный фактор, позволяет определить фи-

зическую и экономическую продуктивность, а при экономической оценке 

лишь указывает на затраты труда и денежных средств на единицу произве-

денной продукции. 

Селекция с учётом фенотипических различий. Когда фенотипические 

различия хорошо отражают разнообразие, то облегчается отбор овец и повы-

шение эффективности селекции. Если фенотипические различия недостаточ-

но отражают разнообразие, то основанная на них селекция менее эффективна. 

Селекцию можно осуществлять на двух разных уровнях. 

Во-первых, можно отбирать из целой группы на основе их фенотипов 

одно животное. Во-вторых, овцевод может отбирать одну группу овец из 

ряда групп животных на основе средних фенотипов стада. Возможен также 

одновременный отбор на обоих уровнях. Когда, например, в прикатунском 

типе - целую группу баранов-производителей, имеющих несколько не типич-

ных для этого типа баранов - с рогами, полностью выбраковывают, а в других 

группах производителей выбраковывают индивидуально. Такой отбор на 

двух уровнях селекционеры-овцеводы часто применяют на практике.  

 

12.5 Основные принципы и методы отбора и подбора в Горном  

овцеводстве 

 

Наиболее важными звеньями племенной работы являются целенаправ-

ленный отбор и подбор овец для спаривания, получение и выращивание 
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крепкого здорового молодняка, полноценное бесперебойное кормление и 

правильное содержание взрослых животных. Наибольший эффект достигает-

ся при условии, если все эти требования выполняются одновременно и       

согласованно. 

Огромное значение отбора и подбора подтверждается всей историей зоо-

технической практики. Путём отбора и подбора на базе благоприятных усло-

вий созданы и усовершенствованы все лучшие породы продуктивного скота. 

Ярким примером тому может служить горноалтайская порода овец.  

Отбор и подбор необходимо проводить в любом стаде, независимо от то-

го, состоит ли оно из чистопородных животных или из помесей разных поко-

лений, то есть отбор и подбор нужно проводить во всех без исключения     

овцеводческих хозяйствах. 

И в каждом из них работу надо начинать с отбора лучших животных. За-

тем среди отобранных животных следует проводить подбор. В потомстве, 

полученном от данного подбора, вновь нужно проводить ещё более тщатель-

ный отбор, а затем вновь вести подбор животных. 

Отбор и подбор должны носить систематический характер, то есть про-

водиться постоянно из поколения в поколение с учётом особенностей стада и 

очередных задач, стоящих перед хозяйством. Очень важно, чтобы отбор и 

подбор животных в хозяйстве велся длительное время одним специалистом. 

Отбор. Это селекционный процесс, в результате которого одна часть в 

стаде особей остаётся для преимущественного размножения, а другая выбра-

ковывается и выбывает. Причём для размножения остаются животные, 

наиболее приспособленные к местности, в которых их разводят в конкретно 

взятом хозяйстве. 

Отбор ведут по важнейшим хозяйственно полезным признакам, в зави-

симости от направления продуктивности овцеводства. Каждому показателю 

продуктивности, изучаемому при отборе, придаётся разное значение в зави-

симости от направления породы и назначения стада. 

Единое требование, предъявляемое при отборе животных любой породы, 

это крепость конституции и хорошее здоровье. Отбор по происхождению, 

качеству потомства, дополняет основной отбор по внешнему виду и продук-

тивности. 

Отбор по развитию, телосложению, типу конституции и продуктивным 

качествам осуществляют посредством бонитировки животных.  

 

12.5.1 Принципы и методы подбора 

 

Есть система спаривания животных, которая ведёт к образованию новых 

генотипов. Целенаправленный подбор является важнейшим средством за-

крепления и усиления хозяйственно полезных признаков у потомства. Вместе 

с тем множественность наследственных свойств у овец, и большая изменчи-

вость их позволяют с помощью соответствующего подбора создавать новые, 

более желательные сочетания селекционируемых признаков и тем самым по-

вышать породные и продуктивные качества животных. 

Эффективность подбора определяется сопоставлением качества потом-

ства, рождённого в данном году, с качеством потомства, полученного в 

предыдущие годы, а также сравнением потомства с их матерями. При этом 
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условия кормления и содержания должны быть одинаковыми. В овцеводстве 

применяют однородный (гомогенный) и разнородный (гетерогенный) подбор. 

Поскольку большая часть хозяйственно полезных качеств у овец насле-

дуется промежуточно, то при спаривании менее продуктивных маток с высо-

копродуктивными баранами потомство их обычно превосходит своих мате-

рей. Поэтому непременным условием успешного подбора является превос-

ходство баранов - производителей по сравнению с матками по всем продук-

тивно-конституциональным признакам. Именно в этом заключается перво-

степенная роль баранов в совершенствовании стада. 

Подбор может быть гомогенный (однородный), гетерогенный (разнород-

ный), индивидуальный, групповой (классный). Решение вопроса о примене-

нии того или другого метода подбора зависит от целей и задач селекции и 

конкретных условий племенной работы со стадом в хозяйстве. 

Однородный (гомогенный) подбор — это спаривание маток и баранов, 

сходных между собой по основным селекционируемым признакам. Такой 

подбор применяют с целью сохранения и усиления хозяйственно полезных 

признаков, характерных для животных желательного типа. 

Однако однородность в подборе не означает полного сходства по всем 

признакам и свойствам между парами, поскольку практически, почти невоз-

можно найти двух животных-аналогов. Поэтому при составлении плана под-

бора родительских пар обычно учитывают один-два признака, например, жи-

вую массу и настриг мытой шерсти. При этом по другим признакам большого 

сходства может и не быть. 

Подбор можно считать однородным, если спариваемые животные по 

данному признаку отклоняются от средне популяционного не более чем на 
1
/2 

стандартного отклонения.  

В гомогенном подборе известны два правила:  

 «подобное с подобным даёт подобное»;   

 «лучшее с лучшим даёт лучшее».  

Вместе с тем гомогенным подбором уверенно, хотя и медленно, добива-

ются сдвигов средней величины признака в направлении проводимого отбо-

ра. Наряду с этим в популяции повышается гомозиготность и концентрация 

желательных аллелей, что обеспечивает наследственную консолидацию при-

знаков отбора.  

Крайний вариант однородного подбора — родственное спаривание, ис-

пользуемое для усиления наиболее ценных свойств животных. При родствен-

ном спаривании получаемое потомство в массе своей при последующем раз-

ведении способно стойко передавать по наследству желательные качества, 

присущие родителям. 

Имеется и недостаток у гомогенного подбора, который состоит в том, что 

при длительном его применении в ряде поколений (5–ти и более) может 

наступить снижение генетической изменчивости, замедление роста средне 

популяционного уровня и даже общая депрессия животных. Для снятия этих 

явлений прибегают к гетерогенному подбору и освежению крови. 

Разнородный (гетерогенный) подбор (он же улучшающий, корректи-

рующий) применяют с целью получения потомства, лишённого недостатков, 

присущих одному из родителей, и прежде всего матерям, поскольку баранов 

с существенными недостатками к спариванию не допускают. Такой подбор 
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применяют с целью усиления наиболее важных качеств, свойственных роди-

телям, а также получения животных с промежуточным наследованием жела-

тельных признаков. 

В зависимости от назначения стада в овцеводстве применяют индивиду-

альный и классный (групповой) подбор. 

Индивидуальный подбор заключается в том, что к каждому барану, вы-

деленному для случки, индивидуально подбирают маток в соответствии с их 

племенными и продуктивными качествами. 

Классный (групповой) подбор проводят с учётом суммарной оценки 

маток того или иного класса. За основу берут самые характерные конститу-

циональные и наиболее важные продуктивные качества животных данного 

класса, их происхождение, а по возможности и возраст. При классном подбо-

ре преследуют цель получить лучшее потомство, более продуктивное по 

сравнению с матками. 

Классный (групповой) подбор овец осуществляют с целью закрепления и 

усиления, наиболее ценных хозяйственно полезных качеств и устранения 

имеющихся недостатков. 

 

12.5.1.1 Подбор пар в племенном овцеводстве 

 

Главный зоотехник или зоотехник-селекционер (овцевод), которому 

нужно решать вопрос об использовании в стаде, имеющихся и вновь посту-

пающих производителей, должен лично присутствовать при закреплении ма-

ток за баранами. При этом ему важно получить свежее и каждый раз новое 

впечатление, о селекционном уровне всего стада с его основными недостат-

ками и положительными признаками, равно как и о характере и объёме вы-

браковки среди маток. 

Ещё до составления плана индивидуальных случек, нужно путём сравни-

тельной оценки племенной ценности (на основании результатов бонитировки 

ягнят с возможными последующими поправками) установить половую 

нагрузку отдельных баранов.  

При среднем числе 35–40 голов на одного производителя, колебания мо-

гут составить 15–65 голов. За молодыми баранами надо закреплять не менее 

30 маток, для того чтобы на первое испытание по потомству можно было по-

ставить достаточное число потомков. 

Начинать просмотр целесообразнее с годовалых ярок, а затем перейти к 

маткам. Такая последовательность позволяет ведущему специалисту (овцево-

ду) ещё раз проверить зафиксированное в записях и удержанное в памяти 

впечатление о племенных достоинствах уже использовавшихся баранов, хотя 

бы по части их потомков. 

Каждую запланированную случку учётчик записывает в журнал продук-

тивности отары. Он сообщает ведущему специалисту (овцеводу) вначале све-

дения об отце каждого животного, затем результат хотя бы последнего спа-

ривания матери вместе с важнейшими сведениями о бонитировке ягнят и их 

отце. 

Хорошая оценка, полученная ягнёнком при бонитировке, позволяет ещё 

раз повторить тот же вариант подбора, если тот производитель ещё использу-

ется в стаде. Если же ягнёнок получил низкую или лишь удовлетворительную 
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оценку, нужно искать другой вариант подбора.  

В какой мере необходимы такие изменения, зависит не только от каче-

ственного состава поголовья племенных баранов, но и от того, насколько 

стадо уже отселекционировано, и как велика генетическая изменчивость при-

знаков продуктивности маток. Поэтому в отдельных стадах объём этих изме-

нений всегда очень различен. 

В каждом случае подбора пар селекционер исходит, прежде всего, из то-

го, какие отклонения в положительную или отрицательную сторону от цели 

разведения он обнаружил в отношении признаков продуктивности матки. Он 

должен определить, какой признак в наибольшей мере нуждается в улучше-

нии. Сюда относится также выраженность пользовательного типа в отноше-

нии телосложения.  

При планировании таких новых вариантов подбора пар может оказать 

помощь объявление объективно установленных показателей продуктивности 

матки. Зная племенные достоинства используемых в стаде производителей, 

овцевод подбирает такого, от которого он вправе ожидать улучшения потом-

ства матки. 

Наряду с таким уравнивающим, или корректирующим, подбором, можно 

вести подбор и по фенотипическому сходству, в значительной мере такой 

подбор определяется степенью отселекционированности племенного поголо-

вья, его генетической изменчивостью.  

Если изменчивость велика, то генетический прогресс будет больше при 

использовании на менее ценных матках баранов–улучшателей. В противном 

случае можно шире применять подбор по принципу «равное с равным», то 

есть спаривать лучших маток с лучшими баранами.  

 

12.5.1.2 Взаимодействие селекции и метода подбора пар 

 

Система подбора пар определяется в основном целью, разведения, а так-

же величиной популяций (стад), в которых ведется селекционная работа. 

Относительно небольшая величина стад в Республике Алтай, а также то 

обстоятельство, что эти стада образуют замкнутые племенные единицы, поз-

воляет получать и использовать дополнительную информацию об индивиду-

альной племенной ценности отдельных особей.  

Эту информацию, которую предположительно можно отнести на счёт 

эффектов взаимодействия генов и получить только эмпирическим путём, 

можно назвать дополнительной в том смысле, что её невозможно прогнозно 

оценивать методами популяционной генетики. Она представляет собой спе-

цифическую племенную ценность, проверенную в индивидуальном подборе 

пар, и в качестве дополнительного вклада в генетический прогресс её необ-

ходимо интенсивно использовать.  

Цель разведения направлена на получение оптимальной комбинации ка-

чественных и количественных признаков в сочетании с хорошей мясной про-

дуктивностью и определяющими её компонентами. В мясошерстном овце-

водстве после успешного улучшения количественной стороны мясной и 

шерстной продуктивности, теперь уже часто доходят до верхнего предела 

сочетания этих двух видов продуктивности. Это отчетливо видно на практи-

ке, по часто появляющимся, среди неотселекционированного материала 
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крайних вариантах, уклоняющихся в сторону мясного или шерстного типов. 

Особенностью приёма разведения, который применяется здесь для со-

хранения комбинированного типа, является наряду с ограниченным подбо-

ром по фенотипическому сходству (равное с равным) преимущественное 

применение подбора по фенотипическому несходству, т. е. уравнивающий 

или корректирующий подбор пар.  

Использование баранов разных пользовательных типов может быть вы-

нужденной мерой. Оно сохраняет желательный тип продуктивности и спо-

собствует благодаря сохранению гетерозиготности достижению гармониче-

ского взаимодействия между аллелями и локусами (Иогансон, 1959). 

 

12.5.2 Организация подбора в стаде овец одного хозяйства 

 

Подбор в овцеводстве в организационном плане бывает: бессистемный, 

групповой (поотарный), гаремный и индивидуальный. Эти виды спаривания 

реализуются различными путями. 

Самый простой — бессистемный подбор, когда в стадо овец одновре-

менно пускают несколько баранов. Такой подбор пригоден для небольших 

личных или пользовательных (товарных) маточных отар стада хозяйства. 

Более сложными и упорядоченными, по сравнению с бессистемным, яв-

ляются поотарный или групповой и гаремный способы. При групповом под-

боре закрепляют баранов определённого качества за отарой овец определён-

ного класса, при гаремном - одного барана назначают на группу маток (га-

рем). Эти два способа рекомендуются для товарных и менее ценной части 

племенных стад. 

Индивидуальный и мелкогрупповой подбор применяют для наиболее 

ценной части племенного стада (селекционное ядро), при котором учитывают 

выраженность селекционируемых признаков и степень родства у каждого 

спариваемого животного. 

Организация подбора в товарном стаде. В целях повышения продук-

тивности и жизнеспособности овец в товарном овцеводстве применяют такие 

виды и системы спаривания, которые обеспечивают поддержание достаточ-

ной гетерозиготности и не допускают роста инбридинга. 

 Использование большого числа баранов в случке является наиболее про-

стым путём решения этой задачи, поскольку нарастание инбридинга и, сле-

довательно, гомозиготности зависит от общей численности овец в стаде, в 

том числе баранов: 

Fx =  

где m — число баранов, используемых в случке; 

f — количество маток. 

Владелец стада должен иметь ввиду, что увеличение числа баранов не 

может быть бесконечным, поскольку в противном случае для племенных це-

лей пришлось бы использовать наряду с ценными и низкокачественных про-

изводителей. Вот почему такой предел эффективен только до определённого 

предела: 1 баран - не более чем на 25 маток. 

Ощутимым путём поддержания гетерозиготности в стаде является ис-

пользование топ кроссинга и топ кроссбридинга, когда инбредные бараны 
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должны поступать из племенных хозяйств. В этом случае снижение продук-

тивности овец в племенных хозяйствах, поставляющих инбредных животных, 

обернётся повышением жизнеспособности и продуктивности овец в товарном 

овцеводстве. 

Избежания неконтролируемого инбридинга в стаде может помочь рота-

ционная система подбора. Заключается она в следующем: бараны, выращен-

ные в одном племенном хозяйстве, передаются для использования в другое 

племенное или товарное хозяйство по заранее составленному плану, и она 

может объединять несколько хозяйств.  

При этом за одну ротацию происходит полная смена баранов всех ис-

пользуемых линий. Сама же продолжительность ротации определяется чис-

лом линий и частотой их смены. В этом случае товарные хозяйства закреп-

ляются за конкретными племрепродукторами, и они планомерно покупают в 

них баранов ротируемых линий. 

В товарном и племенном овцеводстве регулирование использования ба-

ранов возможно также путём организации крупномасштабной кооперативной 

системы разведения. Выращивание баранов в программе такой системы 

предусмотрено в головных племрепродукторах специализирующихся на вы-

ращивании шерстно-мясных и мясошерстных баранов.  

Как правило, в товарные (пользовательные) хозяйства бараны поступают 

в основном из имеющихся в республике племрепродукторов. В этом случае 

контроль над выращиванием и репродукцией баранов нужных линий осу-

ществляет республиканский селекционный и консультационный центр. При 

этом программа объединяет большие массивы овец, и все они оказываются 

под контролем. Это кооперативная система даёт возможность выращивать 

баранов по заявкам владельцев отдельных стад. 

 

12.5.3 Подбор в мясошерстном овцеводстве 

 

Преимущество при подборе в этом направлении продуктивности в 

первую очередь отдаётся мясности и скороспелости. Подбору же по шерсти 

уделяется внимание на столько, в какой мере удержание хороших качеств 

шерсти не мешает основному подбору по мясности.  

Отличительными свойствами мясошерстных овец горноалтайской поро-

ды, которые овцеводам при подборе следует иметь в виду, являются: 

 правильные широкие, глубокие и округлые формы туловища с равно-

мерным развитием передней, средней и задней частей его; 

 мягкая, наощупь, легко подвижная кожа вследствие обильного обра-

зования подкожной соединительной ткани; 

 способность отлагать жир при откорме в подкожной клетчатке и в со-

единительной ткани, окружающей мышечные пучки и мышечные волокна, 

благодаря чему такое мясо на поперечном разрезе имеет мраморный вид; 

 тонкий и лёгкий костяк;  

 коротконогость; 

 отношение массы мяса к весу костяка у скороспелых мясошерстных 

овец более благоприятное, чем у овец шерстно-мясного типа; 

 высокий убойный вес; 

 большая плотность костяка; 
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 более раннее прорезывание и смена зубов. 

Этой особенностью скороспелые мясошерстные овцы прикатунского ти-

па отличаются от овец шерстно-мясного типа горноалтайской породы, у ко-

торых при откорме жир откладывается преимущественно под кожей и на 

внутренних органах. Мраморности мяса у этих овец не достигается. 

При комбинированном мясошерстном направлении в овцеводстве полу-

чение мяса и шерсти имеет равноценное значение. Поэтому в условиях Рес-

публики Алтай наиболее выгодно разводить для этой цели мясошерстных 

овец прикатунского типа.  

Занимаясь разведением этих овец, овцевод должен иметь в виду, что, то-

нина шерсти находится в обратной корреляции с мясностью и величиной жи-

вотного. Чем крупнее и с более выраженными мясными качествами мясо-

шерстная овца, тем длиннее, реже и грубее у неё шерсть, и наоборот, чем 

тоньше и гуще шерсть, тем более подавлены мясные качества животного и 

его величина. 

Все требования, предъявляемые при подборе в отдельности к чисто 

шерстному или к чисто мясному животному, в мясошерстном направлении с 

двойной продуктивностью должны быть понижены, так как мясошерстные 

овцы являются промежуточными не только по своей продуктивности, но и по 

всем другим своим качествам. Поскольку мясность и скороспелость переда-

ются у них по наследству. 

 

12.6 Племенная ценность и её оценка 

 

Правильный подбор пар для получения следующего поколения племен-

ного стада имеет решающее значение для генетической структуры потомства 

и, следовательно, для успеха селекции в породе. У овец для поддержания 

численности племенного стада путём текущего воспроизводства требуется 

оставлять на племя из полученного потомства около 40 % маточного поголо-

вья и 1.3–1.5 % баранов. Эта величина, занимающая промежуточное положе-

ние между соответствующими величинами для крупного рогатого скота и 

свиней и определяющая верхнюю границу интенсивности селекции, позволя-

ет, во всяком случае, в отношении баранов, вести жёсткий отбор и получить 

большой селекционный дифференциал по отбираемым признакам. 

Поэтому, каждый селекционер-овцевод стремится использовать на племя 

особей с наилучшим генетическим потенциалом, которые обладают жела-

тельной комбинацией генов и передают её потомству. Однако непосред-

ственно охватить целостный генотип животного невозможно. Наблюдению 

поддаётся только фенотип, и поэтому селекционер вынужден в качестве ос-

новы отбора пользоваться оценкой финотипических значений признака. 

По этой причине он, стремясь к повышению ответа на селекцию, особен-

но заинтересован в повышении корреляции между оцениваемой величиной 

(фенотипом) и племенной ценностью. Этого можно добиться повышением 

точности учёта продуктивных задатков особи и по возможности более пол-

ным исключением тех воздействий среды, которые искажают истинную пле-

менную ценность. 

В отношении племенной ценности следует различать общую и спецфиче-

скую племенную ценность. Общая племенная ценность животного соответ-
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ствует среднему генотипическому значению его потомства, полученного по 

принципу случайного подбора пар. Её можно оценить по среднему феноти-

пическому значению признака у потомства. 

Специфическая племенная ценность охватывает среднее генотипиче-

ских значений признака потомков от одного или нескольких скрещиваний. 

Племенную ценность овцы можно определить на основании: 

♦ оценки происхождения или фенотипа предков, боковых родственников 

(братьев и сестёр); 

♦ собственной продуктивности (собственный фенотип); 

♦ продуктивности потомства (фенотип потомства). 

Выбор метода для оценки племенной ценности в овцеводстве в решаю-

щей мере зависит от того факта, что и у овцематок, и у баранов ещё до начала 

их племенного использования можно провести оценку собственной продук-

тивности. Информация о собственной продуктивности позволяет оценить 

племенную ценность животного с точностью, вдвое превышающей точность 

полной оценки по происхождению, которая проводится на основании пле-

менных карточек и записей в журналах. 

При этом собственная продуктивность не может оставаться единствен-

ным источником информации о племенной ценности животного. Мерилом 

здесь служит коэффициент наследуемости соответствующих признаков.  

Приведённые выше коэффициенты наследуемости получены на зарубеж-

ных породах и лишь небольшой части отечественных пород и имеют широ-

кий спектр изменчивости. Они позволяют по большинству признаков мясной 

продуктивности вести с некоторой надёжностью отбор кандидатов для пле-

менного использования по собственной продуктивности.  

Широкий размах изменчивости этих величин, (хотя они пока не все ещё 

проведены и на горноалтайской породе) но, однако указывают на то, что по-

сле отбора по собственной продуктивности целесообразно провести проверку 

племенной ценности отобранных животных по результатам проверки про-

дуктивности их потомства.  

В особенности необходима эта мера для отдельных признаков комплекса 

мясной продуктивности, по которым приводятся коэффициенты наследуемо-

сти порядка 0.1-0.4. Сочетание информации о собственной продуктивности и 

продуктивности потомства для оценки племенной ценности животного поз-

воляет ожидать наибольшего генетического прогресса. 

Корреляция между одним родителем и его потомком составляет 0.5, сле-

довательно, коэффициент детерминации r составляет 0.25. При h — 1.0 из-

менчивость продуктивности потомков на 25 % определяется продуктивно-

стью одного родителя или, соответственно, на 50 % — продуктивностью 

обоих родителей. Остальные 50 % изменчивости определяются случайным 

распределением генов при образовании гамет. 

Племенную ценность барана при коэффициенте наследуемости исследу-

емого признака — 0.20 можно определить, считают К.Х. Кёниг и др. (1974) 

на основании одного потомка с точностью до 5, на основании 12 потомков — 

с точностью 39, на основании 100 потомков — с точностью 84–х процентов. 

Точность племенной оценки на основании проверки продуктивности потом-

ства повышается с числом потомков и у признаков с низкой наследуемостью 

быстрее, чем в случае признаков с высоким коэффициентом наследуемости. 
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12.7 Методы разведения овец 

 

Положительный для себя результат в овцеводстве, можно достичь благо-

даря систематическому и целенаправленному совершенствованию животных 

с нужными признаками и свойствами. 

В зависимости, от поставленной перед собой цели в племенной работе со 

стадом, овцевод на практике может применить следующие методы разведе-

ния: чистое разведение и скрещивание, которое в свою очередь распадается 

на несколько видов. 

Чистым называется разведение, при котором спаривание происходит в 

пределах одной породы или типа овец. При чистопородном методе - выделя-

ют разведение по линиям с использованием линейного и межлинейного раз-

ведения. Это основной метод разведения овец на племзаводах и плерепро-

дукторах. Применяют его также и в не племенных хозяйствах, если специфи-

ческую продукцию лучшего качества могут дать лишь чистопородные        

животные. 

Чистое разведение разделяется на гомогенное или однородное, спарива-

ние и гетерогенное, или разнородное. 

Однородное спаривание применяется к животным, имеющим большое 

сходство - однородность своих качеств, а разнородное применяется к живот-

ным, обладающим резко отличающимися и даже противоположными каче-

ствами. Это то же самое, что мы называем гетерозиготностью. 

Несмотря на огромное значение и широкое распространение чистого раз-

ведения на практике приходится прибегать к скрещиванию. Скрещивание - 

это когда спаривание происходит между представителями разных пород   

(типов) животных. 

Под методами разведения следует понимать - методы спаривания живот-

ных с учётом их индивидуальных качеств и породной принадлежности. 

Однородное спаривание следует применять к животным с лучшими каче-

ствами, лишённых грубых недостатков или пороков. Таким спариванием до-

стигается большая вероятность получения однородного приплода, а в после-

дующем разведении в более короткий срок приобретается стойкость в пере-

даче этих качеств по наследству. 

Разнородное спаривание характеризуется тем, что потомство тоже полу-

чается разнородное, обладающее то признаками отца, то матери, а нередко 

обладающее достоинствами одного родителя и недостатками другого, порой 

даже такими, которых не было у родителей во внешнем проявлении. Как пра-

вило, животные, полученные от разно породных родителей, не обладают спо-

собностью стойко передавать свои признаки потомству. 

Разведение по линиям является более высокой ступенью чистого разве-

дения. При разведении по линиям также учитывается групповая принадлеж-

ность спариваемых животных, но уже внутри породы. При этом различают 

генеалогические и заводские линии. 

Генеалогической линией называют ту, в которой животные связаны 

между собой только родством. К заводской линии относят животных, проис-

ходящих не только от родоначальника, но и обладающих характерными для 

них ценными продуктивными качествами. Внутри линии эти особенности 

поддерживаются и совершенствуются целенаправленным отбором и подбо-
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ром, что позволяет их сохранить и передать потомству. 

Академик М.Ф. Иванов, один из основоположников русской зоотехниче-

ской науки, рекомендовал иметь в стаде овец 5-6 линий. При создании линии 

обычно применяется родственное разведение (инбридинг). Для совершен-

ствования или проявления новых признаков используют межлинейные спа-

ривания (кросс линий) и «освежение крови». Последнее достигается исполь-

зованием в стаде баранов той же породы, но завезённых из других племенных 

хозяйств. 

Метод линейного разведения применяется, в основном, в племенных хо-

зяйствах и там, где ведется индивидуальный учёт, индивидуальная бонити-

ровка и результаты спаривания регистрируются в специальном журнале. 

Чистопородное разведение не является единственной формой работы с 

породой овец. Определённая увязка может существовать с другой породой - 

или она сама может улучшаться другими породами, или производители дан-

ной породы (типа) могут использоваться для улучшения других пород, или 

участвовать в создании новых пород (типов). 

Скрещивание происходит, когда: 

♦ животных, принадлежащих к породам разных направлений, например, 

местных полугрубошерстных и грубошерстных маток с мясошерстными ба-

ранами горноалтайской породы; 

♦ животных различных пород, но принадлежащих к одному направлению 

продуктивности, например, мясошерстных маток прикатунского типа с бара-

нами породы тексель. 

Метод скрещивания является наиболее быстрым методом совершенство-

вания местного низко продуктивного полугрубошерстного и грубошерстного 

поголовья овец, в более продуктивное. 

Скрещивание животных разных пород по продуктивности, вызывает обо-

гащение наследственности помесей, повышение их жизнеспособности, а в 

совокупности даёт гетерозис или более пышное развитие организма овцы. 

Однако, чтобы иметь хороший материал для промышленного скрещива-

ния чистопородное разведение играет большую роль. Поскольку гетерозис 

при скрещивании чистых пород получается более выраженный, чем при 

скрещивании помесей между собой. При работе с горноалтайской породой 

для племенного разведения овец, на современном этапе, чистопородность 

имеет очень большое значение. 

Необходимо чётко уяснить, что каждый вид скрещивания может быть 

применён лишь в том случае, когда обеспечивается получение потомства по 

качеству превосходящего своих родителей. 

Овцевод должен чётко для себя уяснить, что работу с породой, в каждом 

отдельном хозяйстве нельзя вести обособленно и изолированно. Чтобы доби-

ваться хороших экономических результатов в своём стаде, надо иметь пред-

ставление о породе в целом и хорошо знать её особенности. Обязательно 

нужно знать животных своей породы, разводящихся в других хозяйствах, как 

своего района, так и в целом по Республике Алтай. 

Следует использовать в этом плане весь имеющийся мировой опыт. Ведь 

не зря же, там за рубежом, издаются племенные книги по ведущим породам, 

в которую записываются лучшие животные и их происхождение.  

Несмотря на сильную конкуренцию, которая продолжается более двух 
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столетий, заводчики ряда культурных пород осознали это и предприняли ме-

ры для того, чтобы каждый работающий с породой хорошо знал эту породу в 

целом. Только конкуренция позволила развиваться многим существующим 

породам мира, с очень большим ареалом их распространения по всему свету. 

 

12.7.1 Виды скрещивания 

 

На практике, в зависимости от поставленной цели, применяют заводское 

или пользовательное скрещивание. К заводскому относят: вводное (прилитие 

крови), преобразовательное (поглотительное) и воспроизводительное (разве-

дение помесей «в себе»). Эти методы используют как для улучшения суще-

ствующих пород (типов), так и для выведения новых пород. К пользователь-

ному скрещиванию относят: переменное и промышленное. Их применяют 

для получения помесных животных. 

Вводное скрещивание. Обычно данный селекционный приём применя-

ется, когда совершенствование стада или породы методом внутрипородного 

разведения не даёт быстрого и необходимого эффекта. Возникает необходи-

мость устранить имеющиеся недостатки за счёт однократного скрещивания с 

другой породой, которая имеет эти недостающие качества.  

Например, для улучшения шерстной продуктивности овец горноалтай-

ской породной группы в своё время было применено вводное скрещивание с 

использованием баранов грозненской породы. Правда, в этом случае, поло-

жительного результата достигнуть не удалось. Вводное скрещивание, по-

скольку оно касается лучшей части племенного стада, применять следует 

очень осторожно.  

Выбор улучшающей породы, которая должна восполнить недостающие 

качества и быть наиболее близкой по всем параметрам к улучшаемой породе 

— это самая ответственная задача при вводном скрещивании. Положитель-

ным примером в этом плане может служить использование, как австралий-

ских мериносов, так и породы манычский меринос на алтайской, краснояр-

ской и забайкальской породах тонкорунных овец. 

Преобразовательное или поглотительное скрещивание. Целью данно-

го скрещивания является получение животных с хозяйственно-полезными 

признаками улучшающей породы, с сохранением при этом, ценного свойства 

местных овец - приспособленности к условиям данного региона. В этом слу-

чае, помесей I-го и II-го поколений опять покрывают баранами улучшающей 

породы до полного поглощения. Большинство помесей при таком разведении 

уже в III-ем — IV-ом поколениях имеет полное сходство по всем признакам с 

улучшающей породой. 

Если при скрещивании используют только одну улучшающую породу, 

его называют простым, а если две и более, то сложным. Метод преобразова-

тельного скрещивания широко применялся в Горном Алтае, особенно на пер-

вом этапе при создании горноалтайской породы. Тогда, в начале 30-х годов 

прошлого века, на местных грубошерстных матках использовали тонкорун-

ных баранов новокавказского типа, а затем баранов вновь выводимой на Ал-

тае породы, впоследствии получившей название — алтайская тонкорунная. 

Широкое применение такого скрещивания оказало положительное влия-

ние на совершенствовании местных овец. Улучшился их породный состав, а 
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хозяйства Горного Алтая получили для своего использования, помесей более 

продуктивных и доходных (Доброгорский,1966). 

Методом поглотительного скрещивания созданы многие породы тонко-

рунного и полутонкорунного направления продуктивности. В настоящее 

время он широко используется для создания в Республике Алтай наиболее 

продуктивного мясошерстного овцеводства. 

Практика показала, что степень поглощения местных низко продуктив-

ных овец улучшающей породой зависит, прежде всего, от её правильного вы-

бора, качества исходного маточного поголовья, постоянного отбора на племя 

животных желательного типа, создания благоприятных условий для развития 

и закрепления именно тех положительных качеств у потомства, которые ов-

цевод пытается — им привить. Поскольку помеси более требовательны к 

условиям кормления и содержания, чем местные овцы, то овцевод должен 

знать - ожидаемый экономический результат он может получить, лишь со-

блюдая необходимый комплекс организационно-технологических мероприя-

тий при разведении животных у себя в хозяйстве. 

Воспроизводительное скрещивание. Этот метод применяют при выве-

дении новой породы или типа овец, сочетающей лучшие качества двух или 

нескольких пород. При простом воспроизводительном скрещивании участ-

вуют две породы, при сложном - более двух. Его суть состоит в том, что вы-

сокопродуктивных помесных маток I-го и 11-го, а при необходимости и III-го 

поколения, удовлетворяющих требованиям желательного типа, покрывают 

помесными баранами такого же качества и происхождения и разводят их     

«в себе», закрепляя эти качества путём целенаправленного отбора и подбора. 

Иногда для закрепления в потомстве стойких положительных качеств 

желательного типа, появившихся среди помесей, применяют близкород-

ственное спаривание, что позволяет создать в стаде новые лини и семейства. 

Помесей нежелательного типа чаше всего покрывают баранами исходной 

улучшающей породы или выбраковывают из стада. 

Ярким примером результатов воспроизводительного скрещивания может 

послужить выведение в Республике Алтай прикатунского мясошерстного ти-

па. Именно этот тип овец, обладающих высокой скороспелостью, хорошей 

мясной и шерстной продуктивностью, большой выносливостью специально 

создан для разведения при круглогодовом пастбищном содержании в услови-

ях Горного Алтая. 

Промышленное скрещивание. В овцеводстве при этом методе каждый 

раз скрещивают баранов и маток разных пород для получения пользователь-

ных животных. Полученные таким образом животные в основном идут для 

убоя на мясо, не получая от них потомства. Эффективность скрещивания за-

висит в основном от двух факторов: сочетаемости используемых пород и 

условий кормления и содержания. 

При промышленном скрещивании, с учётом сочетаемости пород, у поме-

сей I-го поколения проявляется особое свойство, называемое гетерозисом, 

которое выражается в лучшей скороспелости и более высокой продуктивно-

сти по сравнению с животными исходных пород. В Республике Алтай накоп-

лен большой опыт применения промышленного скрещивания при производ-

стве высококачественной баранины. 
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Переменное скрещивание. Сущность переменного скрещивания заклю-

чается в том, что на маточных товарных (пользовательных) стадах использу-

ют, в определённой последовательности баранов нескольких пород одного 

направления продуктивности. Поэтому продолжительность и степень исполь-

зования, принимающих участие в скрещивании пород может быть различной. 

В практике современного овцеводства существуют следующие виды пере-

менного скрещивания: 

♦ при использовании баранов двух пород, маток каждого поколения 

скрещивают с баранами породы деда; 

♦ скрещивание в стаде различных групп маток с баранами разных пород 

одного направления продуктивности; 

♦ на протяжении ряда лет скрещивание маток с баранами одной породы, 

а затем с баранами другой. 

Переменное скрещивание в сочетании с отбором и подбором маток к ба-

ранам прививает помесям свойства исходных пород и создаёт благоприятные 

условия для проявления гетерозиса у многих поколений. 

Гибридизации. Её суть состоит в том, что для скрещивания используют 

животных, которые относятся к разным видам и даже родам. Целью гибриди-

зации является получение как пользовательных животных, так и выведение 

новых пород, сочетающих в себе лучшие качества исходных видов.  

Как правило, домашней овце при этом стремятся привить ценные каче-

ства дикого животного, особенно их выносливость и приспособленность к 

жизни в ественной природной горной среде. 

 

12.7.2 Селекция овец 

 

Проверка маток по качеству потомства. Оценка маток по качеству 

потомства применяется давно и имеет большое значение в совершенствова-

нии породных и продуктивных качеств животных. По степени влияния на 

племенные и продуктивные качества отдельных потомков матки не уступают 

баранам, так как наследственные свойства в равной мере передаются от про-

изводителя и матки. Меньшая значимость маток в селекции овец объясняется 

лишь тем, что от них в течение жизни получают ягнят в сотни раз меньше, 

чем от баранов. 

Элитных и первоклассных маток оценивают не только по происхожде-

нию, но и по качеству потомства. Проверку маток осуществляют путём срав-

нения качества приплода с качеством матерей. Матки, давшие за два ягнения 

отличных ягнят, считаются наилучшими по способности передавать свои 

свойства потомству. Если матки при спаривании с хорошими проверенными 

баранами дают плохое потомство, их выбраковывают. 

Проверка баранов и маток по качеству потомства может служить надеж-

ным методом отбора и подбора лишь при хорошем кормлении и содержании, 

когда животные нормально развиваются и продуктивность их соответствует 

наследственным задаткам. При скудном кормлении и плохом содержании 

правильно оценить племенные достоинства животных нельзя. 
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12.7.3 Отбор баранов на племя 

 

Первый отбор производится после окота, когда ягнята достигают 3–4–х 

недель, по следующим признакам: происхождение, конституция, качество 

шерстного покрова, живая масса и развитие, общая оценка. На племя отби-

раются баранчики, происходящие от элитных и первоклассных маток. 

Конституция ягнят, как правило, определяет их тип и коррелирует с гу-

стотой и длиной шерсти, оброслостью брюха, жиропотом, тониной шерсти и 

с некоторыми другими признаками. 

Шерстный покров ягнят характеризуется шириной кожного шва. Длина 

рунной шерсти у молодняка в этом возрасте около 10–12 мм. Плохая оброс- 

лость брюха рунной шерстью исключает возможность оставления баранчика 

на племя. Грубый волос (песига) у ягнят, рассеянный равномерно по всему 

туловищу, указывает на крепкое телосложение. 

Отбираемые ягнята должны быть крепкой конституции, пропорциональ-

ного телосложения, обладать хорошим здоровьем. Качество шерсти у таких 

баранчиков хорошее — на плотной коже растёт густая, длинная, полутонкая 

шерсть. На грубой рыхлой коже шерсть хотя и длинная, но редкая, средне 

тонкая, а на тонкой, переразвитой коже шерсть довольно утончённая. 

Живая масса и развитие ягнят зависят от племенных качеств родителей, 

породы и молочности маток. Нами принято деление по величине живой мас-

сы полутонкорунных мясошерстных ягнят в возрасте трёх недель при нор-

мальной упитанности: 

 с живой массой 8–10 кг и более — крупные; 

 с живой массой 6–7 кг — средние; 

 с живой массой менее 6 кг — мелкие. 

Второй отбор производится при отъёме ягнят, в возрасте 4–4.5 месяца. В 

это время можно точнее установить тип, конституцию, телосложение, костяк, 

постановку конечностей, длину, тонину, уравненность шерсти, оброслость 

брюха. 

В основу вторичного отбора нами была положена величина живой массы 

ягнят при отбивке. При этом ягнята с живой массой свыше 30 кг считаются 

крупными, массой 25–28 кг, средними, а менее 25 кг — мелкими. 

Для ремонта в своём стаде необходимо выделять баранчиков, в 4–5 раз 

превышающем плановую потребность. Обычно отбирают крупных животных 

крепкой конституции, с плотным костяком, пропорциональными формами 

тела. Обращается внимание на широкую правильную постановку ног. 

Шерсть должна быть длиной 3–4 см и больше, тониной 50–56 качества, с 

хорошей уравненностью тонины по всей длине штапеля, брюхо и спина — 

хорошо обросшими длинной рунной шерстью. 

Третий отбор производят, когда ягнята достигают 7–8 месяцев. Живот-

ных при этом оценивают по телосложению и живой массе. К молодняку гор-

ноалтайской породы — мясошерстного и шерстно–мясного типов по обоим 

этим показателям предъявляют жёсткие требования: ягнят живой массы 37 кг 

и больше относят к крупным, 34–35 кг, к средним, а менее 34 кг — к мелким. 

Показатели в возрасте 7–8 месяцев учитываются при отборе и оценке 

животных во взрослом состоянии, так как они характеризуют важный при-

знак — скороспелость.  
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По результатам оценки выделяют группу ремонтных баранчиков. Осно-

ванием для использования этих производителей является высокая скорость 

роста, так как ягнята на пастбище должны набрать максимально возможную 

живую массу. 

При четвёртом отборе проверяется их происхождение. При достижении 

ими возраста 1.5 года отбираются наилучшие и ставятся на проверку по 

потомству. Для проверочного спаривания с ними отбираются матки среднего 

качества.  

Почему среднего? Если баран окажется с хорошей наследственной пе-

редачей, то приплод получится выше среднего, если же, наоборот, баран 

окажется с плохими задатками, то приплод будет ниже среднего, а в случае, 

когда баран окажется средним по качеству, то и его приплод будет тоже 

средним по качеству. 

Учитывая положительный опыт предшественников, каждому баранчику 

выделяют для покрытия от 30 до 50 маток. Полученное количество ягнят при 

этом количестве маток, позволяет, в достаточной мере, достоверно ориенти-

роваться в качествах производителя.  

Результаты такого спаривания учитываются путём сравнения качества 

потомства каждого барана между собой, а также сравнения качества барана с 

качеством его потомства. Кроме того, дополнительно сравниваются качество 

дочерей с их матерями. Когда испытываемые бараны оставляются для ремон-

та собственного стада, то в последующие годы происходит дополнительная 

проверка качеств получаемого от них приплода, поскольку ежегодно от каж-

дого барана он регистрируется и оценивается. 

Если баран обладает высокой продуктивностью и хорошим телосложе-

нием, но даёт плохое или посредственное потомство в течение двух лет в 

разных стадах, в случку его в дальнейшем на племенные отары не допускают. 

Такой способ отбора, выращивания и проверки даёт возможность получить 

наилучших производителей. 

Пятый отбор и оценка животных проводятся на основании полученных 

результатов следующих данных: 

 по показателям бонитировки в двухлетнем возрасте; 

 живой массе в двухлетнем возрасте и дополнительно с учётом массы 

тела в возрасте одного года, особенно в возрасте 7–8 месяцев, рассматривая 

последний, как показатель скороспелости; 

 шерстной продуктивности; 

 полученному приплоду; 

 происхождению; 

 характеристике половой активности, а также приспособленности к 

местным условиям хозяйства и другим признакам. 

К этому времени полностью определяется тип барана по длине и густоте 

шерсти, появляется возможность точнее характеризовать извитость шерсти и 

качество жиропота. 

В итоге все племенные бараны. выращиваемые как для ремонта своего 

стада, так и на продажу должны обладать хорошим здоровьем и крепкой 

конституцией, правильно сложенные, быть индивидуально хороши. Чтобы в 

них были проявлены все внутрипородные признаки горноалтайской породы, 

характерные для того или иного типа.   



Глава 12. Разведение овец 

486 
 

В половом отношении, племенные бараны должны быть подвижными и 

энергичными, вполне зрелыми и развитыми потому, что для племенных це-

лей не пригодны ни старые животные, половая энергия которых уже ослабе-

ла, ни слишком молодые, недоразвитые. Рыхлые, флегматичные и тяжёлые 

бараны, как правило, плохо кроют и от них остаётся большой процент яловых 

маток. Половые органы у баранов должны быть развиты нормально. Для 

племенных целей непригодны крипторхи (нутрецы), а также животные с 

большим препуцием.  

Желательно, чтобы баран происходил из плодовитой семьи. Поэтому 

оставлять племенного барана из числа народившихся двоен предпочтитель-

нее. Однако это допустимо лишь при наличии у отобранного баранчика по-

ложительных качеств и в дополнение, непременным условием должно быть 

хорошо организованное в хозяйстве кормление и содержание, обеспечиваю-

щее правильное и нормальное его развитие. 

О препотентности. Очень хорошо, когда в стаде выявляются отдельные 

особи, которые стойко и верно передают по наследству свои свойства и каче-

ства. Дети таких особей очень схожи с родителями. Это свойство носит поня-

тие — препотенция. С точки зрения генетических знаний её можно объяс-

нить так: животное будет стойко передавать свои свойства, то есть быть пре-

потентным, в том случае, если оно окажется гомозиготным по своим          

доминантным признакам. 

В таких случаях спаривание, как с гомозиготными, так и с гетерозигот-

ными животными будет давать однородное, сходное с препотентным произ-

водителем потомство. О стойкой наследственной передаче этого признака 

также даёт впечатление, если какой–либо признак передаётся многими гена-

ми, то есть полимерно, то потомство от этого барана–производителя, обла-

дающего этим признаком, будет промежуточное или с неполным доминиро-

ванием этого признака, что делает большинство потомков сходными, поэто-

му признаку, как между собой, так и с производителем, и это тоже даёт впе-

чатление о стойкой наследственной передаче этого признака.  

Например, в КФХ «Усольцев Н.А.» был выявлен препотентный баран по 

кличке «Чемпион», который наряду с другими качественными признаками, 

стойко передавал «горбоносость» (признак, характеризующий крепость кон-

ституции), вначале своему сыну «Чемпионышу», а затем они уже вместе, 

другим потомкам. В настоящий период в прикатунском типе есть (заложена) 

специальная линия «горбоносых» животных в типе ромни–марш. 

На этом примере мы наглядно убедились, что препотентные животные с 

желаемыми для овцевода качественными признаками являются очень ценны-

ми производителями, особенно бараны, поскольку при умелом их использо-

вании можно очень быстро улучшить качество стада. 

 

12.7.3.1 Проверка баранов по качеству потомства 

 

При создании асканийской породы овец академик М.Ф. Иванов, впервые 

в нашей стране, разработал и применил этот метод отбора, позволяющий вы-

явить наследственные качества (генотип) баранов-производителей.  

Суть этого метода заключается в следующем: для проверки баранов по 

качеству потомства их отбирают из ремонтной группы весной, при бонити-
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ровке в возрасте одного года. Как правило, отбирают животных, происходя-

щих от тех производителей, племенные и продуктивные качества которых 

получили высокую оценку, и от высокопродуктивных маток, происходящих 

от выдающихся родителей.  

При этом стремятся, чтобы были отобраны лучшие бараны из всех линий 

и родственных групп стада, а также от отдельных выдающихся производите-

лей. Это позволяет иметь в стаде как родственных, так и неродственных меж-

ду собой производителей, обладающих высокими племенными и продуктив-

ными качествами. 

Численность баранов, выделяемых на проверку, зависит от размера ма-

точного стада. Обычно в племрепродукторах на проверку ежегодно ставят 

молодых баранов в количестве примерно в 3–4 раза большем, чем требуется 

для пополнения стада основных производителей. Для оценки проверяемого 

барана нужно, чтобы ко времени бонитировки в годовалом возрасте сохрани-

лось не менее 40–50 ярок. После отъёма от маток лучших баранчиков отби-

рают для выращивания на продажу, а остальных выбраковывают, и они бони-

тировке не подлежат.  

Баранов-производителей горналтайской породы рекомендуется оцени-

вать методом сверстников с учётом следующих показателей их потомства: 

удельного веса элитных животных и I класса, настрига и длины шерсти при 

бонитировке, доли животных с желательным типом шерсти, живой массы 

ягнят при отъёме на одну случённую матку и при бонитировке. У самих ба-

ранов, кроме того, следует учитывать половую активность и оплодотворяю-

щую способность спермы. 

Шерстную продуктивность потомства определяют по настригу немытой 

и выходу мытой шерсти. При этом оценивают структуру и плотность руна, 

длину и тонину шерстных волокон, уравненность их в штапеле и по руну, 

наличие и качество жиропота.  

Живую массу ягнят при отъёме от маток устанавливают по средней ве-

личине этого показателя у одного потомка в расчёте на одну слученную мат-

ку. Если спаренные с разными баранами матки различаются по многоплодию, 

то вносят поправку для усреднения этого показателя. Поправку получают 

делением средней живой массы ярок–одинцов и баранчиков–одинцов на 

среднюю живую массу ярок–двоен и баранчиков–двоен. 

Например, средняя живая масса баранчиков-одинцов, происходящих от 

барана № 737, при отъёме от маток составила 30 кг, а ярок–двоен — 26 кг, то 

поправочный коэффициент в данном случае равен 1.15 (30 : 26). Живая масса 

ярочек–двоен, умноженная на этот коэффициент, будет соответствовать жи-

вой массе ярочек-одинцов. Так же можно установить поправочные коэффи-

циенты и по другим признакам двойневых ягнят. 

Для оценки мясной продуктивности проводят контрольный откорм и 

убой ягнят. На откорм ставят ягнят (баранчиков) после отъёма их от маток в 

количестве не менее 5 голов от каждого проверяемого барана, продолжи-

тельность откорма — 45–60 дней. 

В горноалтайской породе, в каждом из её внутрипородных типов, по 

данным контрольного откорма молодняка от проверяемых баранов в возрасте 

от 4 до 7 мес., рекомендуется определять энергию роста и оплату корма. Для 

получения более надёжных и сопоставимых данных эту работу следует про-
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водить по единой методике в тех учреждениях, где для этого есть подходя-

щие условия. Воспроизводительная ценность барана может быть определена 

лишь косвенно по показателям женских родственников. Поэтому рекоменду-

ется предварительную оценку баранов проводить по показателям плодовито-

сти их полу сестёр, а окончательную - по плодовитости дочерей.  

Ярок, происходящих от проверяемых баранов, как правило, до годовало-

го возраста содержат в отдельных отарах, где они получают полноценные 

корма, иначе результаты будут недостоверными. 

При оценке баранов по качеству потомства наряду с плодовитостью и 

основными показателями продуктивности следует учитывать оплодотворяе-

мость спариваемых с бараном маток, выживаемость их потомства от рожде-

ния до отъёма и возраста первой бонитировки. Баранов обычно проверяют на 

матках I класса, по возможности сходных между собой по типу, продуктив-

ности и происхождению. Во время случки маток осеменяют спермой баранов 

без выбора с таким расчётом, чтобы каждым бараном ежедневно было осеме-

нено примерно равное количество маток одинакового качества.  

Результаты проверки устанавливают, сравнивая потомство, полученное 

от проверяемых баранов, по основным показателям продуктивности, харак-

теризующим данную породу овец, и по степени сходства его с бараном-

отцом. Лучшими признают тех баранов, в потомстве которых наибольшее 

количество элитных и первоклассных животных. В отдельных случаях сопо-

ставляют качества дочерей и матерей. 

Производителей, предназначенных в качестве продолжателей линий, 

оценивают по качеству потомства на тех же матках, на которых проверяют и 

нелинейных баранов. Производителей, давших потомство, по основным хо-

зяйственно полезным качествам сходное с животными соответствующей ли-

нии, в дальнейшем используют для линейного разведения и межлинейных 

кроссов. Для контрольного спаривания барану выделяют не менее 20 и не 

более 30 маток соответствующей линии. 

Если необходимо выявить не только превосходство одного барана над 

другим, но и эффективность тех или иных спариваний, к проверяемым бара-

нам специально подбирают маток, характеризующихся определёнными хо-

зяйственно полезными качествами.  

К барану с большой длиной шерсти и хорошей густотой подбирают гу-

стошерстных, но с короткой шерстью маток, чтобы добиться у потомства 

увеличения длины и закрепления густоты шерсти. Если потомство от такого 

спаривания будет отвечать поставленным требованиям, значит, данный баран 

для таких маток является улучшателем. В этом случае обязательно сравнива-

ют дочерей с матерями по качеству продукции.  

Предварительные результаты проверки баранов устанавливают по дан-

ным бонитировки по сокращённому ключу и результатам взвешивания ягнят 

во время отъёма от маток, а окончательные результаты - в годовалом возрасте 

после бонитировки и учёта продуктивности. Результаты проверки баранов по 

качеству потомства с учётом их индивидуальных свойств в дальнейшем слу-

жат основанием для подбора к ним маток. Племенные достоинства признан-

ных баранов-улучшателей уточняют при последующем использовании их в 

стаде. 
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12.7.3.2 Отбор и подбор по настригу шерсти 

 

Хотя на сегодня, при отборе и подборе овец горноалтайской породы пер-

востепенное значение имеют такие признаки, как скороспелость и мясная 

продуктивность, но и здесь получению высоких настригов шерсти овцеводы 

уделяют большое внимание. Также не без внимания остаётся в хозяйствах 

республики, производство полугрубой и грубой шерсти.  

Пока отбор и подбор проводятся в большинстве случаев по настригу не-

мытой шерсти. Однако истинная величина шерстной продуктивности овец 

всё же характеризуется настригом с учётом мытой шерсти.  

В связи с тем, что между настригом немытой и мытой шерсти существу-

ют фенотипические корреляции (г = 0.81-0.99), то вполне возможно исполь-

зование при селекции на шерстную продуктивность массового отбора и под-

бора по настригу немытой шерсти. 

Положительная корреляция существует и между настригом шерсти и жи-

вой массой животного. Установлено, что с укрупнением животных происхо-

дит увеличение поверхности тела, продуцирующего шерсть, но при этом по-

вышение шерстной продуктивности идёт не прямо пропорционально увели-

чению массы тела. Вследствие этого прирост количества шерсти постепенно 

замедляется, и у более крупных особей в расчёте на 1 кг живой массы прихо-

дится шерсти меньше, чем у средних и, тем более мелких.  

Критерием степени сочетания массы тела и руна, применительно к от-

дельным особям, может служить коэффициент шерстности (количество шер-

сти в граммах, приходящееся на 1 кг массы тела). Для мелких животных 

обычно характерен наиболее высокий коэффициент шерстности, поэтому от-

бор по этому признаку может привести к снижению живой массы животных в 

отаре. Во избежание этого явления коэффициент шерстности следует исполь-

зовать для отбора тех животных, которые сочетают высокую шерстную про-

дуктивность с большой живой массой. 

С целью повышения точности оценки племенных баранов-произво-

дителей, маток селекционного ядра, а также ремонтного молодняка следует 

вести отбор, этих групп животных по настригу мытой шерсти, и, как показы-

вают научные данные (ВИЖ), при отборе по настригу немытой шерсти коэф-

фициент повторяемости здесь ниже (0.40–0.47), чем по мытой (0.53–0.62). И 

всё же, соответствующий отбор и подбор по настригу шерсти — достаточно 

эффективные методы, обеспечивающие повышение продуктивности овец. 

Лучшие результаты получают при более строгом отборе по этому признаку 

животных для спаривания.  

Шерстная продуктивность овец в значительной степени обусловлена 

кормлением и содержанием. При бесперебойном полноценном кормлении 

шерсть растёт достаточно интенсивно, без утонения и переследа. 

Особое внимание обращают на настриг мытой шерсти с баранов-

производителей, предназначенных для искусственного осеменения овец. Ис-

пользование в случке баранов с высоким настригом мытой шерсти — важное 

условие повышения шерстной продуктивности стада. 

Более высокие настриги шерсти с баранов-производителей по сравнению 

с матками обусловлены не только более крупной величиной баранов, но и 

тем, что они получают лучшие корма, поэтому шерстные волокна у них рас-
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тут более интенсивно и становятся более длинными, в результате чего руно 

имеет бо́льшую массу.  

Кроме того, следует помнить, что матки примерно одну треть года нахо-

дятся в состоянии суягности, а вторую треть лактируют, — выполняют весь-

ма важные функции, на отправление которых питательные вещества, посту-

пающие с кормом, расходуются в первую очередь. 

Выход мытой шерсти устанавливают органолептически, но этот метод 

является весьма условным. Более точно определить его можно путём про-

мывки образцов или целых рун с отдельных животных по специальной мето-

дике в лабораториях. 

В целом по стаду выход мытой шерсти устанавливают контрольной про-

мывкой определённого количества (примерно 20 %) или всей партии шерсти 

при её сертификации в независимой лаборатории шерсти.  

 

12.7.3.3 Отбор по многоплодию 

 

Многоплодие является весьма ценным биологическим свойством овец 

многих пород. При высокой плодовитости маток и получении большого ко-

личества ягнят предоставляется возможность проводить более строгий отбор 

и быстрее обновить стадо лучшими по продуктивности животными. 

Это свойство имеет большое значение особенно для мясошерстных овец, 

где для увеличения производства мяса используют молодняк в возрасте до 

года. Экспериментальные данные и практика многих хозяйств показывают, 

что при получении от матки двух ягнят затраты корма на производство мяса 

по сравнению с матками, давших одинцовый приплод, уменьшаются от 3-х 

до 50-ти процентов (Кушнир и др., 2010). 

Показателями воспроизводства и сохранности полученного молодняка в 

значительной мере определяется эффективность производства баранины, 

шерсти и овчинно–мехового сырья. Плодовитость является генетически обу-

словленным признаком, на что указывает большая изменчивость многопло-

дия у различных пород. 

Так, частота рождения двоен у каракульских и мясосальных пород со-

ставляет в среднем около 10–15 %, в то же время другие породы — романов-

ская, финский ландрас, имеют плодовитость, превышающую 200 %. У горно-

алтайских овец, в пределах породы, коэффициент наследуемости многопло-

дия составляет 10–20 %, что говорит пока ещё о незначительном генетиче-

ском разнообразии животных по этому признаку.  

Важным элементом повышения плодовитости овец является отбор ярок 

для ремонта маточной части стада из числа двоен, а также отбор самих маток, 

дававших двоен при первом или двух первых ягнениях. Существенными при-

знаками в процессе селекции на плодовитость являются: ранняя половая зре-

лость; проявление охоты и высокая оплодотворяемость, в любое время года; 

рождение двоен в каждую суягность; проявление хорошего материнского ин-

стинкта; жизнеспособность ягнят; достаточная продолжительность использо-

вания маток — 7 лет и более.  

Очень важным является сочетание селекции на многоплодие с отбором 

на повышение молочности маток, с уровнем которой тесно связана сохран-

ность ягнят в молочный период. В этой связи целесообразно использовать 
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индекс, который вычисляют делением прироста живой массы приплода от 

рождения до отъёма на количество дней жизни и умножением частного на 

100. Например, у матки, родившей одного ягнёнка с живой массой 4 кг, а при 

отъеме в 120 дней имевшего 32 кг, индекс равен 23.3. 

Сумма индексов, вычисленных для каждой матки, делённая на количе-

ство маток, показывает среднюю величину индекса по группе маток. Отсюда 

чем выше индивидуальный индекс матки в сравнении со средним показате-

лем данного стада, тем выше селекционная ценность этого животного. 

Достигается повышение плодовитости и применением различных мето-

дов скрещивания, при которых увеличивается многоплодие. Способствует 

этому использование и стимулирующих препаратов.  

Можно считать надёжным приёмом увеличения плодовитости горноал-

тайских овец, если систематически заниматься отбором и подбором баранов 

и маток, происходящих от родителей, которые в течение двух смежных лет 

давали в приплоде по 2 ягнёнка и более и сами отличались многоплодием. 

Применяя ежегодно такую селекцию в стаде, число многоплодных маток 

можно увеличить на 2–3 процента.  

Большое значение имеет приспособленность овец к разведению в горных 

условиях Республики Алтай, и это ценное свойство следует учитывать при их 

отборе и подборе. Хорошо приспособленные овцы к использованию пастбищ, 

при одинаковых условиях кормления и содержания, обычно имеют более вы-

сокую продуктивность. 

Это качество выражается в жизнеспособности, сохранности молодняка, 

подвижности, способности к длительным переходам, устойчивости к различ-

ным заболеваниям. Оно неразрывно связано с продуктивностью животных и 

только при определённом уровне и качестве продукции имеет большое   

практическое значение.  

Отбор по одному или нескольким признакам. Несмотря на то, что 

прямой отбор по отдельным селекционным признакам более эффективен, чем 

по их комплексу. Тем не менее, его нельзя применять в широком плане и си-

стематически, поскольку практика такого отбора показала, что среди особей, 

отобранных по наилучшему развитию отдельного признака, появляются жи-

вотные, имеющие те или другие нежелательные и даже порочные свойства по 

другим признакам. Все это указывает на то, что отбор по развитию селекцио-

нируемых признаков следует осуществлять по нескольким признакам, но их 

количество должно быть предельно минимальным. 

Такой подход предусматривает выделение основных селекционируемых 

признаков с целью быстрого их совершенствования путём отбора и подбора, 

а остальные признаки должны использоваться в качестве корректирующих, 

способствующих избеганию нежелательных последствий одностороннего 

отбора и получению гармонично развитых конституционально крепких осо-

бей. 

 

12.7.3.4 Отбор и подбор по скороспелости и оплате корма 

 

Скорость достижения животными хозяйственной зрелости — называют 

скороспелостью. Она обусловлена наследственностью и хорошо проявляется 

лишь при бесперебойном кормлении и хорошем содержании выращиваемого 
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молодняка. Пригодность овец для получения приплода в более раннем воз-

расте позволяет увеличить их воспроизводство и своевременно выбраковы-

вать старых маток, непригодных для расплода. 

При нормальном развитии ярки шерстно–мясного типа горноалтайской 

породы в 18–ти месячном, а прикатунского в более раннем возрасте стано-

вятся вполне пригодными для случки. При цикличном осеменении овец их 

ягнение обычно проходит в сжатые сроки, что обеспечивает получение      

одновозрастных ягнят.  

И если при этом ягнята обладают высокой скороспелостью и хорошей 

энергией роста, то при полноценном кормлении получают выравненный по 

развитию и живой массе молодняк, который убивают на мясо в раннем воз-

расте. Поэтому отбор и подбор животных по скороспелости, особенно в мя-

сошерстном овцеводстве, где производству молодой баранины уделяют ос-

новное внимание, имеют большое значение. 

Многочисленные исследования, проведённые в нашей стране и за рубе-

жом, показали существенное различие по оплате корма между животными 

разных направлений продуктивности, разных пород, типов, линий. Например, 

если ягнята шерстно-мясного направления на откорме, затрачивают на 1 кг 

прироста по 8.1–8.6 корм. ед. и откладывают в теле 25.4–25.9 % азота от при-

нятого с кормом, то ягнята мясошерстных пород, соответственно, по 6.5–7.9 

корм. ед. и 27.6–33.2 процента.  

В этой связи выявлена высокая положительная корреляция между вели-

чиной среднесуточного прироста животных с оплатой корма продукцией. 

Увеличение среднесуточного прироста, например, со 129 до 354 г напрямую 

было связано с уменьшением потребления корма на 1 кг прироста с 7.41 до 

4.17 кормовых единиц (Мороз, 2005). 

Величина фенотипической корреляции между оплатой корма и среднесу-

точным приростом массы тела, у мясошерстных овец, достигает 0.8-0.9. Этот 

показатель связан с улучшением усвояемости питательных веществ и косвен-

но с селекцией на повышение шерстной продуктивности. Присущие родона-

чальнику высокие показатели скороспелости и оплаты корма можно сохра-

нить и даже усилить в последующих поколениях путём проверки баранов по 

оплате корма и последующего отбора улучшателей по этому признаку. 
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ГЛАВА 13. КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ 

 

Для Республики Алтай нужны разработки и внедрение элементов такой 

технологии, которая обеспечит по максимуму рациональное использование 

сравнительно наиболее дешёвых кормов, получаемых с естественных паст-

бищ. Учитывая ограниченное количество пашни, которая должна быть мак-

симально использована для производства кормов с высоким содержанием 

протеина, являющегося большим дефицитом при зимнем содержании овец. 

В современных рыночных отношениях необходима разработка наиболее 

действенной организационной формы содержания овец, позволяющей улуч-

шить условия труда чабанам и рабочим, занятым на обслуживании вспомога-

тельного производства в отрасли. 

В настоящее время основная часть овцепоголовья сосредоточена в кре-

стьянско-фермерских и личных хозяйствах граждан. Но в перспективе не 

обойтись и без строительства средних по размеру на 3-5 тыс. голов овцевод-

ческих комплексов, особенно по откорму молодняка с реализацией его в год 

рождения. В решении этих задач при всех системах ведения овцеводства — 

от круглогодового пастбищного в высокогорной зоне, до пастбищно-

стойлового в среднегорной и низкогорной зонах, фактор полноценного корм-

ления остаётся главным в повышении мясной и шерстной продуктивности и 

жизнеспособности овец. А поскольку основным связующим звеном организ-

ма животных с существующей природой остаётся корм, то качеству корма и 

его полноценности необходимо уделять особое внимание. 

Учитывая, что в кормлении животных в общей сложности используются 

более 500 различных кормов и кормовых добавок, поэтому их использование 

должно быть основано на глубоком знании данных по физиологии, биохи-

мии, токсикологии, кормлению и технологии подготовки кормов к скармли-

ванию. Важно рационально использовать имеющиеся пастбища с применени-

ем прогрессивной технологии пастьбы на них овец. Все эти вопросы должны 

решаться под контролем зооветспециалистов. 

Вот почему каждому овцеводу и специалисту, занимающемуся пробле-

мами развития овцеводческой отрасли важно знать основу кормления и со-

держания овец в специфических горных условиях Республики Алтай и осо-

бенности использования животными пастбищного корма 

Рентабельность овцеводства во многом зависит от природно-

климатических и зональных условий, способа содержания и оптимального 

уровня комплексной механизации производственных процессов, обеспечи-

вающих высокую производительность труда, получения максимального ко-

личества продукции высокого качества при одновременном снижении затрат 

на единицу её себестоимости. 

Существующие способы содержания животных можно классифициро-

вать на летнее и зимнее, с той лишь разницей, что при пастбищной и паст-

бищно-полустойловой системах содержания овцы, в зимнее время, большей 

частью находятся на пастбищах, а при пастбищно–стойловой — на стоянках 

в кошарах и баз–навесах. Лучше всего естественным потребностям овец со-

ответствует продолжительное содержание их на пастбищах. В течение года 

овцы поедают большое количество различных видов растений. Высокая пи-

тательная ценность пастбищных кормов, не теряющих своих качеств, как 
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например, сено и монокорм, в результате их уборки и консервирования, га-

рантируют полноценное кормление животных. 

От продолжительности пастбищного сезона во многом зависит степень 

расхода кормов в стойловый период и, в конечном итоге, экономика отрасли. 

Поскольку стоимость 1 кормовой единицы пастбищного корма гораздо ниже, 

чем заготовленных кормов. Отсюда и ощутимая разница в себестоимости 

производимой продукции в пользу пастбищной системы содержания овец. 

Исходя из конкретной зоны размещения, овцеводческое хозяйство при 

планировании системы содержания овец, обязано учитывать целый ряд фак-

торов. Прежде всего, овцеводство должно сочетаться с другими направлени-

ями хозяйства: скотоводство, мараловодство, табунное коневодство, кормо-

производство. Поскольку многие пастбища можно использовать попеременно 

как для выпаса овец, так и крупного рогатого скота, лошадей, а также для за-

готовки сена, сенажа и монокорма, что позволит эффективнее контролиро-

вать гельминтозы и способствовать длительному сохранению дерна. 

 

13.1 Потребность овец в питательных веществах 

 

В целях эффективного использования имеющихся в хозяйстве пастбищ 

необходимо знать: 

♦ урожайность пастбищ по месяцам их стравливания; 

♦ суточную норму пастбищной травы для овец; 

♦ процент использования овцами отдельных типов пастбищ; 

♦ продуктивность пастбищ в пересчёте на сено; 

♦ среднее число стравливаний на пастбищах разных типов; 

♦ нагрузку овец на 1 гектар выпаса; 

♦ схемы пастбище оборота; 

♦ страховой фонд. 

Рацион овец должен удовлетворять ежедневную потребность в питатель-

ных веществах в соответствии с нормой, не зависимо от того пасут ли их на 

пастбищах или кормят на стоянках. 

Исходя, из среднего количества пастбищной травы суточная потребность 

её составляет: для взрослых маток — 6–7 кг, подсосных маток с ягнятами до 

двух месяцев — 9–10 кг, подсосных маток с ягнятами старше двух месяцев 

— 10–12 кг, для ягнят после отбивки — 2–4 кг, молодняку овец в годовалом 

возрасте — 5–6 килограммов. Высчитанную по этим нормам потребность в 

зелёной траве надо увеличить, так как овцы используют кормовую массу на 

50–70 %, в зависимости от качества травы и её состояния. 

Поедаемость и кормовая ценность различных растений изменяется в за-

висимости от их возраста, сезона года, наличия запаха, солей и ряда других 

причин. Как правило, степень поедаемости растений имеет тесную связь с их 

питательностью. Будучи в молодом возрасте, до начала колошения, напри-

мер, злаки, в этот период роста имеют наибольшую питательную ценность, 

так как содержат много протеина, углеводов, мало клетчатки и охотно по-

едаются овцами. Однако даже у очень хороших злаков питательная ценность 

снижается по мере их дальнейшего роста. Начиная с фазы цветения и позд-

нее, содержание протеина в растениях начинает уменьшаться, с огрублением 

стеблей и листьев увеличивается процент клетчатки, и они менее охотно по-
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едаются животными. Показателем высокой кормовой ценности пастбищ слу-

жит их стабильное использование в течение длительного периода, когда овцы 

чувствуют себя на них хорошо, а ягнята дают нормальные суточные приро-

сты. Представленные в таблице 92 нормы питательных веществ, предусмат-

ривают обеспечение овец достаточным количеством энергии и других эле-

ментов питания на поддержание жизни и образование продукции. Нормы за-

висят от живой массы животных, направления и уровня их продуктивности: 

прирост массы, прирост шерсти, молочность, качество спермы; физиологиче-

ского состояния — стадия суягности, лактация и системы содержания. 

 

Таблица 92 — Суточная потребность овец горноалтайской породы 

в питательных веществах (настриг мытой шерсти 1.7–2.0 кг) 

 

Половозрастная 

группа 

Живая 

масса, 

кг 

Корм. 

ед. 

Обмен-

ная 

энергия, 

МДж 

Сухое 

веще-

ство, кг 

Сырой 

проте-

ин, г 

Перева-

римый 

протеин, 

г 

Соль 

пова-

рен-

ная, г 

Бараны-

производители: 

в случной период 

не случной период 

 

90 

90 

 

2.3 

1.6 

 

28.4 

19.7 

 

2.7 

1.9 

 

375 

205 

 

275 

145 

 

17 

12 

Овцематки: 

поддерживающий 

корм  

то же 

первые 12-13 

недель суягности 

то же  

последние 7-8 

недель суягности 

то же 

с одним ягненком 

с двумя ягнятами 

 

50 

 

60 

 

50 

60 

 

50 

60 

50 

60 

 

0.95 

 

1.05 

 

1.05 

1.15 

 

1.35 

1.45 

1.6-2.0 

2.2-27 

 

10.5 

 

12.1 

 

12.5 

13.5 

 

14.5 

16.5 

20.0 

25.0-30.0 

 

1.45 

 

1.60 

 

1.75 

2.0 

 

1.9 

2.1 

1.7-1.9 

1.8-2.0 

 

140 

 

150 

 

160 

170 

 

200 

215 

210 

390 

 

85 

 

90 

 

95 

105 

 

135 

145 

160-200 

220-270 

 

10 

 

12 

 

10 

11 

 

13 

14 

12-15 

15-17 

Ягнята подсосные: 

в возрасте 1 мес. 

в возрасте 2 мес. 

в возрасте 3 мес. 

 

10 

16 

22 

 

 

0.32 

0.7-0.9 

 

 

4.0 

10.12 

 

0.1 

0.4 

0.6 

 

 

70 

150 

 

 

30 

75-100 

 

 

3-5 

5-8 

Племенные ягнята  

отбитые от моток 

то же 

 

30 

40 

 

1.10 

1.3 

 

12 

14 

 

1.0-1.2 

1.0-1.3 

 

165 

190 

 

120 

145 

 

7-12 

7-12 

Ягнята, отбитые 

от маток на 

нагуле, 

на откорме 

то же 

 

 

30 

40 

50 

 

 

1.0-1.1 

1.3 

1.4 

 

 

13 

14.8 

15.9 

 

 

1.2 

1.6 

2.0 

 

 

160 

182 

195 

 

 

95-120 

117 

125 

 

 

5-8 

15 

16 

Взрослые овцы на 

откорме 

 

60 

 
1.55-2.1 

 

20-25 

 

1.8 

 

200 

 

110-140 

 

15-17 

 

У овец в чистом виде поддерживающий корм ввиду того, что шерсть у 

них растёт постоянно — не учитывается. Но поскольку шерсть в основном 

состоит из белка, то на него при кормлении овец, их владельцам следует об-
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ратить особое внимание. Приведённые показатели потребности в питатель-

ных веществах рассчитаны лишь для овец, весовых категорий, указанных в 

таблице 93. Если животные по живой массе легче или тяжелее, то для них, 

соответственно, требуется больше или меньше питательных веществ.  

При определении потребности в минеральных веществах и витаминах 

можно руководствоваться данными приведенными в таблице 93. 

 

Таблица 93 — Потребность овец горноалтайской породы в минеральных 

веществах и витаминах на голову в сутки 

(настриг мытой шерсти маток 1.7-2.0 кг) 

 

Половозрастная 

группа 

Живая 

масса 

кг 

Каро-

тин 

мг 

Витамины 
Са 

г 

Р 

г 
Se г 

Zn 

мг 

Cu 

мг 

Co 

мг 
А  

ИЕ 

Д ИЕ Е мг 

Бараны- 

производители: 

не случной  

период 

случной период 

 

 

 

90 

90 

 

 

 

22 

45 

 

 

 

5000 

10000 

 

 

 

500 

1000 

 

 

 

50 

100 

 

 

 

8.0 

11.5 

 

 

 

5.2 

8.5 

 

 

 

5.7 

7.3 

 

 

 

56 

81 

 

 

 

13 

19 

 

 

 

1.0 

1.9 

Овцематки: 

начало  

суягности 

3-5 мес.  

суягности 

подсосные:  

с 1 ягненком 

подсосные: 

с 2 ягнятами 

 

 

50 

60 

 

60 

 

60 

 

 

15 

21 

 

15 

 

20 

 

 

5000 

8000 

 

8000 

 

10000 

 

 

300 

600 

 

650 

 

800 

 

 

30 

40 

 

50 

 

60 

 

 

4.5 

8.7 

 

9.4 

 

12.0 

 

 

2.7 

4.7 

 

6.1 

 

7.9 

 

 

4.5 

4.8 

 

5.9 

 

6.3 

 

 

40 

50 

 

70 

 

85 

 

 

10 

12 

 

16 

 

17 

 

 

0.5 

0.6 

 

0.9 

 

1.1 

Ягнята 30-34 7 3000 300 30 1.5 2.5 3.5 35 8 0.6 

Взрослые овцы 

на откорме,  

суточный при-

рост 80-100 г 

55 8    4.5 2.5 5.0 60 8 0.6 

Примечание: рассчитано по Г.А. Богданову, 1981; Г.А. Романенко и др., 1999 

 

Потребность в микроэлементах, которую обычно указывают в мг/кг су-

хого вещества корма, в написании можно выразить по первым буквам латин-

ского алфавита как это принято в периодической системе Д.И. Менделеева, 

например, кальций – Са, Фосфор – Р, сера – Se, медь – Cu, кобальт – Со. 

 

13.1.1 Потребность в кормах в течение года 

 

В любое время года потребность овцематок в питательных веществах 

корма напрямую связана с уровнем их продуктивности. В течение года 

наблюдаются такие периоды в состоянии животных, когда полноценный ра-

цион и кондиция овцематки приобретают первостепенное значение или, 

наоборот, контролируемая потеря живой массы и снижение кондиции тела 

допустимы и даже желательны. 

Кондиция овцематки в период осеменения может влиять на число овули-

рующих яйцеклеток, а в первый месяц суягности — на выживание эмбрио-

нов. В средней стадии суягности умеренное снижение упитанности отрица-
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тельно не влияет на состояние здоровья овцематки. В поздней стадии суягно-

сти овцематки должны иметь достаточный резерв питательных веществ в ор-

ганизме для компенсации умеренного дефицита их поступления вследствие 

уменьшения потребления грубых кормов или в результате резкого снижения 

питательности пастбищных растений, особенно в зимний период.  

В начальный период после окота может произойти снижение упитанно-

сти из-за усиленной секреции молочных желез. Но в разгар лактации - это 

снижение постепенно восстанавливается, поскольку обильный рост травы на 

весеннем пастбище обеспечивает повышенное потребление корма. Отъём 

ягнят также способствует дальнейшему восстановлению резервов организма 

овцематок ещё до наступления охоты в следующий период. 

В условиях экстенсивного ведения отрасли в высокогорной зоне продук-

тивность овец обычно бывает низкой, поскольку овцы круглый год содержат-

ся на скудных пастбищах. Это как раз подтверждает вывод о том, что осеме-

нение овец плохой кондиции приводит к снижению плодовитости вследствие 

недостаточности резервов организма. Рождение двоен может быть редким 

случаем в хозяйствах, расположенных как в высокогорной, так и в большин-

стве среднегорной зон. В основном ягнята рождаются одинцовыми, при этом 

резервы организма овцематок расходуются меньше, следовательно, и необхо-

димость в восполнении этих затрат будет более низкой. 

При высоком уровне кормления овцематки имеют хорошую кондицию 

при осеменении и в приплоде дают больше двоен. Потребность их организма 

в питательных веществах во время суягности и лактации также возрастает. 

Поскольку истощение резервов организма в эти периоды происходит силь-

нее, требуется предусмотреть пути их восстановления, если и на следующий 

год предполагается получение высокой продуктивности. Система кормления 

должна учитывать все особенности физиологического цикла. 

При нарушении баланса в этом цикле возникают многие трудности. 

Например, от овцематок хорошей кондиции в период осеменения можно 

ожидать получение большего числа двоен, но если в поздней стадии суягно-

сти кондиция снизится, а кормление будет недостаточным для удовлетворе-

ния потребностей организма, то ягнята родятся маленькими и нежизнеспо-

собными. Подобным образом овцематки с двойневой суягностью и высокой 

молочной продуктивностью, особенно в условиях хозяйств высокогорной 

зоны могут не восстановить в достаточной степени резервы организма, кото-

рые необходимы для получения двоен в последующем окоте.  

Пожизненная динамика развития овец. Доказано, что увеличение жи-

вой массы овец происходит до трёхлетнего возраста, поэтому по ряду при-

знаков можно определить скорость прироста, особенно, впервые 18 месяцев 

жизни. Если до 18-ти месячного возраста овцематки не были осеменены, то 

кормление в первую зиму должно обеспечивать, лишь небольшое увеличение 

массы, поскольку основной прирост её обычно приходится на пастбищный 

период летом. Покрытым яркам норму кормления следует увеличить в расчё-

те на дальнейший прирост, суягность или лактацию.  

Прирост массы должен происходить до или вначале суягности; однако 

перекармливание в поздней стадии суягности может привести к укрупнению 

плода и осложнениям при окоте. Молодые суягные овцематки, получающие 

недостаточное кормление, в 18–ти месячном возрасте бывают не крупными и 
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в следующем году имеют низкую продуктивность. Аналогично этому и недо-

статочное кормление ярок, не осемененных до 18–ти месячного возраста, 

также не способствует повышению плодовитости.  

При содержании старых овцематок возникают определённые трудности, 

особенно при выпадении зубов, которое происходит в возрасте от 4–х до 6–ти 

лет. Таких овец необходимо содержать на хороших пастбищах или добавлять 

в рационы мелко стебельчатое сено. Старых овец следует выбраковывать или 

переводить на более щадящий рацион.  

Разбивка отары на группы и способы кормления. Будет правильно, 

если отару овцематок разделить на группы в период суягности в зависимости 

от предполагаемого срока окота. При искусственном осеменении это легко 

делается по ежедневным записям в журнале, если в хозяйстве применяется 

ручная случка, то такие записи также ведутся овцеводом.  

До начала окота суягных маток желательно выделить в группу получаю-

щую подкормку. Этот прием позволит более точно удовлетворить разные по-

требности в кормлении овцематок. Легче организовать в хозяйстве подкорм-

ку худых маток, если формирование групп проводить в соответствии с их 

упитанностью. Для этого можно порекомендовать овцеводам применение 

пятибалльной шкалы оценки кондиции животных. Этот метод экстерьерной 

оценки основан на том, что у овец поясничный отдел при недостаточном 

кормлении первым расходует резерв, а при хорошем — последним набирает 

массу. Кондиция овец определяется пальпацией позвоночника в поясничной 

области. Толщину слоя мышц и степени жирового покрова поясничного от-

дела определяют на участке выше и ниже последнего ребра.  

Экстерьерная оценка овец при пастбищно-стойловом содержании: 

♦ один балл даётся овцематке тощей упитанности: отдельные сегменты 

позвоночника легко прощупываются, спинные мышцы плохо выполнены, 

подкожного жира нет; 

 два балла — упитанность нижесредняя, овцы худые отдельные сег-

менты позвоночника можно прощупать, спинные мышцы выполнены, под-

кожного жира нет; 

 три балла — упитанность средняя, овцы хорошо упитанные: отдель-

ные сегменты позвоночника можно прощупать при лёгком усилии, спинные 

мышцы выполнены, имеется незначительная прослойка подкожного жира; 

♦ четыре балла — упитанность вышесредняя (первая стадия): отдельные 

сегменты позвоночника можно прощупать при значительном усилии, спин-

ные мышцы выполнены слишком хорошо, имеется толстая прослойка под-

кожного жира; 

♦ пять баллов — упитанность вышесредняя (вторая стадия), овцы жир-

ные: отдельные сегменты позвоночника прощупать невозможно, имеется 

толстая подкожная прослойка жира, в области корня хвоста и крестца отло-

жено много жира. 

Для получения максимального выхода ягнят идеальная кондиция оцени-

вается в период осеменения в 3.5 балла. Овцематкам, имеющим кондицию 

ниже 2.5 балла, следует усилить кормление, выделить их в отдельную группу 

или предоставить лучшее пастбище еще задолго до проведения осеменения. 

Этот способ содержания овец следует применять на протяжении всего 

периода суягности, то есть отделять худых овцематок в отдельную группу 
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для подкормки. В условиях экстенсивного овцеводства в отдельные группы 

можно выделить для улучшенного кормления из отары тех овец, чья экстерь-

ерная оценка составляет ниже 2–х баллов.  

В целях обеспечения ускоренного прироста массы тела, худых овцематок 

подкармливают концентратами отдельно или совместно с осеменёнными яр-

ками для более длительного докорма. Таких ярок иногда кормят отдельно от 

основной отары, поскольку более зрелые овцематки оттесняют их от кор-

мушки. Старых овцематок в отарах, потерявших часть зубов и имеющих низ-

кую кондицию, также следует содержать отдельно на рационе, легкодоступ-

ном для них. При кормлении концентратами на каждую овцу должно прихо-

диться 30-40 см кормушки, соответственно, для крупных и более мелких 

овец. Во избежание потерь сено следует скармливать из удобных яслей, жи-

вотные должны иметь постоянно свободный доступ к чистой воде. 

 

13.1.2 Кормовая норма 

 

При расчёте рационов для подсосных маток горноалтайской породы 

рекомендуется пользоваться следующими нормативами (табл. 94). 

 

Таблица 94 — Нормы кормления подсосных маток 

 

Компонент 

Первые 6-8 недель лактации Вторая половина лактации 

живая масса, кг 

40 50 60 70 40 50 60 70 

Кормовые едини-

цы 
1.65 1.90 2.05 2.15 1.25 1.15 1.55 1.65 

Обменная энергия, 

МДж 
17 20 23 24.5 13.5 15.5 17 18 

Сухое вещество, 

кг 
1.70 2.00 2.30 2.60 1.65 1.95 2.15 2.35 

Сырой протеин, г 260 290 310 330 220 240 250 260 

Переваримый про-

теин, г 
175 200 215 225 125 145 155 165 

Соль поваренная, г 15 17 19 21 13 14 15 16 

Кальций, г 11.0 11.7 12.9 13.5 8.0 8.7 9.8 10.5 

Фосфор, г 7.4 7.8 8.2 8.6 5.4 5.8 6.2 6.6 

Магний, г 1.4 1.6 1.7 1.8 1.2 1.3 1.4 1.5 

Сера, г 6.4 6.8 7.2 7.5 4.7 5.0 5.4 5.8 

Железо, г 100 110 120 130 85 95 105 120 

Медь, мг 16 18 20 22 13 15 17 20 

Цинк, мг 95 110 125 142 68 76 84 95 

Кобальт, мг 0.94 1.08 1.24 1.40 0.76 0.85 0.94 1.05 

Марганец, мг 100 110 120 130 85 95 105 120 

Йод, мг 0.72 0.85 0.98 1.10 0.58 0.66 0.74 0.80 

Каротин, мг 20 22 23 25 15 17 20 20 

Витамин D, (каль-

циферол) МЕ 
750 850 1000 1100 1600 700 800 900 

 

Данные нормы можно корректировать, с учётом молочности маток, ко-

личества ягнят в приплоде и желательно среднесуточного прироста одного 
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ягнёнка. Корректировка обычно делается, если в хозяйстве количество лакти-

рующих маток превышает две тысячи голов (табл. 95).  

 

Таблица 95 — Детализированные нормы кормления подсосных маток 

 

Живая 

масса, 

кг 

Кормовых 

единиц 

Перевари-

мого про-

теина, г 

Ca, г Р, г 
Каротина, 

мг 

Поварен-

ной соли, 

г 

1 2 3 4 5 6 7 

При одном ягнёнке и среднесуточном приросте ягненка 200-250 г 

40 1.4-1.8 140-180 7.2-8.4 4.2-5.2 15-20 12-15 

50 1.5-1.9 150-190 7.6-8.8 4.4-5.4 15-20 12-15 

60 1.6-2.0 160-200 8.0-9.2 4.6-5.6 15-20 12-15 

70 1.7-2.1 170-210 8.4-9.6 4.8-5.8 15-20 12-15 

При двух ягнятах в приплоде и среднесуточном приросте ягненка 300 г 

40 1.7-2.2 180-230 8.8-10.8 5.4-6.6 20-25 14-17 

50 1.8-2.3 190-240 9.2-11.2 5.6-6.8 20-25 14-17 

60 1.9-2.4 200-250 9.6-11.6 5.8-7.0 20-25 14-17 

70 2.0-2.6 210-260 10.0-12.0 6.0-7.2 20-25 14-17 

 

В рационы подсосных маток в первые дни включаются силос, сенаж, 

яровая солома и сено хорошего качества (желательно бобовое), а затем по-

степенно вводят концентраты – фуражное зерно, отруби, овёс, и по возмож-

ности корнеклубнеплоды до 1-2-х кг и бахчевые.  

Для предупреждения маститных заболеваний в первые 2-3 дня после 

окота маткам дают только сено, затем постепенно вводят в рацион другие 

корма; необходимое условие высокой молочности – регулярное поение       

маток.  

Хорошим дополнением к сено–силосному рациону может служить ком-

бикорм, содержащий: овёс — 19 %, соевый шрот — 15, пшеничная мука — 

31, пшеничные отруби — 30, солодовые ростки — 3 и минеральные корма — 

2 %. Сельхозпредприятиям, занимающимся полевым кормопроизводством 

можно предложить два типа рационов (табл. 96). 

В хозяйствах, имеющих естественные пастбища, а также высокоурожай-

ные сеяные сенокосы, где зимой в рационах преобладают сено, сенаж и си-

лос, а летом зелёная трава рекомендуется такой рацион: сено злаково-бобовое 

— 1–1.5 кг; силос кукурузный или силос и сенаж разнотравный — 2–3 кг; 

концентрированные корма — 0.3–0.4 кг. 
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Таблица 96 — Примерные рационы маток горноалтайской породы живой 

массой 50 кг (составлены по рекомендациям ВНИИОКа) 

 

Компонент 

Первая половина  

подсоса 

Вторая половина  

подсоса 

варианты 

1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Сено злаково-разнотравное, кг 1.2 0.8 0.5 1.0 0.6 0.2 

Бобовое сено (люцерновое), кг - 0.8 0.5 - 0.5 0.4 

Кукурузный силос, кг 4.0 3.5 4.0 3.5 3.0 4.0 

Концентраты (дерть овсяно-

ячмённая), кг 
0.35 0.30 0.40 0.25 0.30 0.35 

Соль поваренная, г 19 19 19 15 15 15 

Карбамид, г 14 - - 10 - - 

Динатрий фосфат, г - 7 - - - - 

Натрий фосфорнокислый, г - - - 6 - - 

Сера элементарная, мг 1.3 - - - - - 

Цинк сернокислый, мг - - - 247 258 252 

Медь сернокислая, мг - - - 40 43 41 

Кобальт хлористый, мг 3 3 3 3 3 3 

В рационе содержится:       

кормовых единиц 1.8 1.8 1.8 1.15 1.46 1.49 

обменной энергии, МДж 23 23 23 22 22 22 

сухого вещества, кг 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 

сырого протеина, г 305 305 305 278 278 278 

переваримого протеина, г 176 201 176 140 147 140 

кальция, г 15.6 22.0 17.7 14.7 15.5 13.2 

фосфора, г 5.9 6.2 5.9 4.8 4.9 4.6 

магния, г 8.5 8.6 8.5 8.8 8.9 8.7 

серы, г 6.9 6.5 6.9 6.6 6.3 6.9 

железа, г 1524 1518 1524 1614 1608 1622 

меди, мг 21 22 19 23 22 21 

цинка, мг 128 127 129 130 127 128 

кобальта, мг 1.15 1.18 1.14 1.18 1.16 1.15 

марганца, мг 130 138 136 138 137 130 

йода, мг 0.89 0.91 0.89 0.91 0.90 0.89 

каротина, мг 65 85 65 90 0,83 0,76 

витамина D (кальциферола) 

МЕ 
880 860 885 870 860 855 

 

Такой рацион вполне обеспечит высокую молочность маток, полную со-

хранность и нормальное развитие приплода (табл. 97).  
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Таблица 97 — Годовые нормы потребности овец в кормах, на 1 матку, 

имеющуюся на начало года 

 
Показатели Шерстно-мясной тип Прикатунский тип 

Кормовые единицы 560 600 

Обменная энергия, МДж 6320 6670 

Сырой протеин, кг 90 90 

Переваримый протеин, кг 58 58 

Грубые корма, всего, кг 250 320 

в том числе сено, кг 150 320 

сенаж или силос, кг 400-600 470-680 

корнеплоды, кг - 60-80 

трава, кг 1400 1200 

концентраты, кг 100 126 

Структура кормов, %:   

грубые корма, всего 16 20 

в том числе сено 12 20 

сенаж или силос 21 23 

корнеплоды - 1.3 

трава 44.0 35.7 

концентраты 19 20 

 

У маток горноалтайской породы годовая потребность в энергии и кормах 

разная. Эти нормативы годовой потребности маток горноалтайской породы в 

энергии и кормах могут быть использованы как ориентировочные при со-

ставлении баланса кормов, планов развития кормовой базы и поголовья овец 

в хозяйствах Республики Алтай. 

 

13.1.3 Нормы кормления и истинная продуктивность овец 

 

Сложившиеся в районах Республики Алтай системы содержания овец, не 

смотря на их производственную и экономическую обоснованность, нуждают-

ся в значительной рационализации, как при стойловом, так и при пастбищном 

кормлении и содержании. Основной кормовой базой овцеводства была и 

остаётся на перспективу - естественно произрастающая растительность на 

больших площадях летних и зимних пастбищ. 

В зимний и ранневесенний периоды, когда питательность пастбищного 

корма снижается, а в ряде районов овцы переводятся на пастбище-стойловое 

содержание, хозяйства этих районов должны иметь необходимое количество 

кормов. 

В связи с большим разнообразием природных и климатических условий в 

кормовом балансе отдельных хозяйств и зон будет иметь место различное 

сочетание пастбищных и заготавливаемых кормов (табл. 98). 

Истинная продуктивность овец. Полноценное кормление животных по-

всеместно имеет первостепенное значение для получения высоких среднесу-

точных приростов, улучшения мясных качеств овец, настрига полутонкой и 

кроссбредной шерсти, выращивания крепких, здоровых, нормально развитых 

ягнят.  

Чтобы выяснить истинную продуктивность овец, разводимых в Горном 

Алтае, нами был проведён специальный научно–производственный опыт, 



Глава 13. Кормление и содержание овец 

503 
 

когда матки и ярки опытных групп получали рацион на 30 % выше средне 

хозяйственного уровня кормления (1–1.2 кормовые единицы).  

 

Таблица 98 — Соотношение пастбищных и заготавливаемых кормов 

(на перспективу) 

 

Зоны  

по природно-

экономическим 

условиям 

Направление 

овцеводства 

Система 

ведения 

овцеводства 

Количество кормов в годовом 

балансе (в кормовых единицах) 

пастбищных 
заготавливае-

мых 

Среднегорная: 

горнолесная 

подзона 

 

полутонко-

рунное мя-

сошерстное 

 

пастбищно-

стойловая и 

полустойло-

вая; 

 

 

300 

 

 

200 

горностепная 

подзона 

полутонко-

рунное 

шерстно-

мясное 

пастбищно-

стойловая и 

пастбищная 

 

340 
160 

Высокогорная 

полутонко-

рунное 

шерстно-

мясное 

пастбищная 400 100 

 

Высокий уровень кормления обеспечил плодовитость маток: в опытной 

группе — 128, контрольной — 120 %. На каждые 100 маток выращено к от-

бивке в опытной группе 104 ягненка, контрольной — 83. К моменту выхода 

на пастбище ярки опытной группы превосходили по живой массе своих 

сверстниц из контрольной группы на 8–9 кг, или на 33 %.  

Величина настрига шерсти увеличилась на 50 % у маток и на 30 — у 

ярок. У опытных ярок значительно увеличилась густота шерсти, на квадрат-

ном сантиметре кожи они имели 3126 волокон. Это на 25 % больше, чем у 

животных контрольной группы. Ярки, находившиеся на повышенном уровне 

кормления, не имели дефектной шерсти, а у маток её было на 53 % меньше. 

 

13.1.4 Факторы, влияющие на продуктивность овец 

 

Наилучшая продуктивность при любой пастбищной системе достигается, 

если кормовая база соответствует потребности овец в питательных веще-

ствах. В Горном Алтае резко выраженный сезонный характер роста трав, ко-

торый хорошо согласуется с потребностями отар при весеннем ягнении, 

наивысшей потребности лактирующих овец весной и растущих ягнят летом. 

Однако потребность овец в нормированном питании в случной период, в 

течение суягности зимой совпадает с периодом нулевого роста пастбищной 

растительности, и удовлетворяться эта потребность может только за счёт вы-

паса на сохранённых зимних пастбищах, подкормки сеном, сенажом или мо-

нокормом, а также другими дополнительными кормами. 

Плотность поголовья на 1 гектар, в конечном итоге, ограничивается об-

щим производством пастбищной травы, однако с применением в хозяйстве 
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пастбище оборота, когда пастьба овец ведётся на определённых участках во 

время наивысшей потребности в питательных веществах и неиспользование 

этих участков в другие периоды, может способствовать наивысшей эффек-

тивности производства. 

Применяя пастбищную систему надо учитывать сезонный характер роста 

трав в почвенно-климатических условиях Республики Алтай. Пик роста трав 

приходится на май, сопровождаясь вторым, меньшим пиком в июле-августе. 

Замедляется до нуля производство трав в третьей декаде октября и до апреля 

месяца. По общей продуктивности и характеру роста трав в отдельные годы 

имеются еще и другие различия. Поэтому следует применять такую систему 

пастьбы, которая позволяет наиболее эффективно использовать питательные 

вещества пастбищного корма. 

Учитывая, что урожайность пастбищ зависит от температурного режима, 

рост трав в высокогорной зоне и значительной части среднегорья весной 

начинается позже и осенью раньше заканчивается. Период роста трав также 

уменьшается на северных склонах по сравнению с южными.  

На овцеводческих стоянках, расположенных в горной местности и нахо-

дящихся в неблагоприятных климатических условиях, получение высоких 

урожаев травы на пастбищах сильно ограничено. Качество почв, недостаточ-

ное содержание в них минеральных веществ и дефицит влаги также значи-

тельно снижают продуктивность пастбищ в горной местности. 

 

 
 

Рисунок 91 — Летнее пастбище с использованием 

ротационного пастбище оборота 

 

Существенное влияние на урожай травостоя оказывает возраст дерна. 

Молодой дерн, засеянный многолетними травами, даёт основной прирост в 

начале сезона. Учитывая, что ряд многолетних трав менее устойчивы и даже 

подвержены вымерзанию зимой, то эти виды трав исчезают, когда дерн ста-

реет. Старый дёрн дает медленный рост и созревание на нём растений. Позд-

ние сорта трав менее продуктивны, и общая урожайность пастбища падает по 

мере старения дерна. Однако на старом пастбище дёрн плотнее и менее под-

вержен разрушению под влиянием атмосферных осадков. Он также более 

устойчив к летней засухе, поскольку имеет глубокую корневую систему.  
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При умеренном внесении минеральных удобрений, старое пастбище 

обеспечивает хорошую продуктивность животных и способно выдержать 

длительную пастьбу 

 

13.2 Корма с обрабатываемой пашни 

 

Полевые корма, получаемые в хозяйствах с обрабатываемой пашни, по 

своей питательной ценности наиболее близки к кормам естественных угодий. 

Большое значение для овцеводства имеет пастьба по пожнивным участкам, 

так как в хозяйствах, имеющих значительное количество пашни, с середины 

весны до второй половины лета возможности выпаса бывают ограничены. 

В значительной мере питательность пожнивных остатков зависит от вида 

убранных кормов и методов их уборки. Как правило, питательность их сов-

падает с питательностью убранной культуры. Наиболее неблагоприятны из 

методов уборки те, при которых коротко подрезаются стебли растений. Ов-

цам трудно поедать короткие части растений, лучше они поедают целые или 

их крупные части. 

Исключением здесь может быть убираемые на силос подсолнечник и ку-

куруза, после уборки этих культур на поле всегда остается часть початков и 

шляпок, поэтому выход питательных веществ с таких пастбищ может быть 

самым высоким. 

Под выпас на длительное время можно использовать посевы однолетних 

культур после их уборки, таких как, зерновые и вико-овсянные и горохоовся-

ные смеси. Питательность стерневых пастбищ зависит и от потерь зерна, ко-

торые могут быть значительными при неблагоприятных условиях уборки. 

Стерню в этом случае можно использовать для выпаса овцематок и растуще-

го молодняка до реализации его на мясо, в год рождения (рис. 92). 

Особенно пригодны под выпас для 

овец многолетние кормовые травы, по-

скольку они при этом не повреждаются 

и поэтому могут использоваться дли-

тельное время. Питательность таких 

пастбищ, и в первую очередь, содержа-

ние белка, с увеличением доли бобовых 

заметно возрастает. Такие пастбища 

могут быть использованы для выпаса 

ягнят и подсосных маток, у которых 

повышена потребность в питательных 

веществах. 

Особое значение в качестве зимней 

промежуточной культуры имеет кор-

мовая рожь. Очень ранние и сильно загущенные посевы кормовой ржи можно 

стравливать с конца осени или начала зимы до весны. По качеству корма та-

кое пастбище даёт хорошие результаты, особенно по содержанию витаминов, 

которых при пастбищно-стойловом содержании практически нет в зимнем 

рационе овец. 

 

Рисунок 92 — Пастьба овец по 

стерне 
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13.3 Характеристика пастбищ в Республике Алтай.  

Естественные кормовые угодья 

 

В Республике Алтай естественные пастбища и сенокосы, распределенные 

по землепользователям, занимают 994,2 тыс. га или 80.2 % от общей площади 

сельхозугодий. Подавляющее количество зелёного корма животные получа-

ют на природных пастбищах. Поэтому в каждом хозяйстве вопрос об улуч-

шении и правильном использовании естественных кормовых угодий является 

одним из главных. 

По-разному сказывается использование естественных угодий для вре-

менной пастьбы на них овец. Если для лугов это означает своего рода другую 

форму эксплуатации, то для пастбищ — главным образом удлинение периода 

использования. Благоприятно влияет на образование плотной дернины с же-

лательной долей высокоценных луговых злаков, прогон овец и скусывание 

ими особенно рано развивающихся верховых злаков.  

Пастьба овец зачастую препятствует распространению различных вреди-

телей, которые поселяются и размножаются в рыхлой дернине луга. Для 

пастьбы овец хорошо использовать в большей мере сенокосы, поскольку на 

них от момента последнего скашивания до зимы отава отрастает больше, чем 

с момента последнего стравливания, за это же время на пастбищах.  

При продолжительной пастьбе овец в поздневесенний и ранневесенний 

периоды происходит замедление отрастания травостоя, это можно считать 

скорее недостатком пастбищ, а не для естественных сенокосов. Улучшение 

качества дернины во время пастьбы почти компенсирует этот недостаток. 

Сроки пастьбы устанавливаются в хозяйстве в каждом конкретном слу-

чае, исходя из местных климатических условий. При определении этих сро-

ков не следует руководствоваться исключительными интересами полеводов 

или овцеводов. Здесь решающим фактором должна быть общая польза и оп-

тимальный экономический результат. 

Естественные угодья, представляемые под выпас овцам, во время вегета-

ционного периода бывают разного качества. Природные выпаса в местностях 

с более высоким удельным весом естественных кормовых угодий в одних 

зонах служат, как источник продуктивного корма, а в других зонах служат и 

в качестве пастбищ для ягнят и нагула взрослого овцепоголовья.  

На естественных пастбищах, благодаря их разнообразному ботаническо-

му составу травостоя и высокому содержанию питательных веществ в расте-

ниях, овцы и другие жвачные животные получают идеальный корм. Не 

плохую ценность имеет естественный травостой на территории полевых меж 

и обочин дорог, и задернённых зелёных насаждений.  

Самый различный корм дают лесные пастбища. В густом лесу теневая 

трава поедается менее охотно, чем трава на полянах лесных просек. 

В горах и предгорьях в качестве пастбищ для овец большей частью ис-

пользуют крутые склоны, а также берега рек и участки с малоплодородными 

почвами. Большей частью эти пастбища страдают от недостатка влаги и часто 

выгорают. Ввиду этого произрастают здесь растения засухоустойчивых ви-

дов, которые перестаивают быстрее, чем травы высокопродуктивных сеноко-

сов. Имеется постоянный риск, что из-за погодных условий, того запаса кор-

мов, которые они могут дать, хватит ненадолго. К тому же овцематкам вто-
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рой половины суягности и молодым ягнятам из-за сильной крутизны склонов 

эти выпаса использовать не рекомендуется.  

Когда предполагается в качестве пастбища для овец использовать есте-

ственные кормовые угодья в течение длительного времени, то овцевод дол-

жен знать о двух особенностях поведения овец во время выпаса:  

♦ пастбищные растения овца скусывает очень низко; 

♦ она тщательно выбирает из пастбищного корма, наиболее привлекаю-

щие её части растений и сами растения. 

Поэтому овцы на постоянном пастбище будут всегда предпочтительнее 

посещать одни и те же места и до корневых шеек скусывать самые ценные 

растения, которые в результате этого ослабляются. И наоборот, овцы стара-

ются обходить менее привлекательные для них растения по мере старения, 

что способствует их всё более широкому распространению. Бессистемная 

пастьба всегда ведет к систематическому ухудшению травостоя. 

Если естественные угодья длительное время планируется использовать 

под выпас для овец, то их необходимо разбить на делянки и интенсивно, но 

недолго стравливать поочередно, а затем для возобновления травостоя предо-

ставлять им отдых. Овцы в этом случае не имеют возможности столь тща-

тельно выбирать любимые растения, и они имеют временной период для сво-

его возобновления. 

Определённую опасность для животных представляет пастьба овец по 

лугам и сенокосам с молодым, свежим и влажным травостоем. Для распро-

странения лёгочных и желудочно-кишечных паразитов имеются особо благо-

приятные условия в местностях с обильным образованием росы, то есть с вы-

сокой влажностью воздуха и почв.  

Если сенокосы используются под выпас только один раз в году на про-

тяжении короткого времени (неделя), то эта опасность не столь велика, ввиду 

того что пастьба заканчивается ещё до того, как яйца глистов разовьются в 

инвазионные личинки. Тогда к следующему году личинки теряют способ-

ность заражать животных.  

Однако здесь следует иметь в виду, что в некоторых местностях распро-

странению глистных инвазий могут способствовать косули и красная дичь. 

Лучше всего, чтобы все стадо было свободно от инвазий, необходимо в хо-

зяйстве применять ограничительную систему ветеринарных мероприятий. 

В первую очередь глистным инвазиям подвергаются ягнята и подсосные 

матки. Если под пастбища овцами выделяется несколько участков, то ягнятам 

и овцематкам следует предоставить сухие склоны, где условия не так благо-

приятны для распространения паразитов. 

 

13.3.1 Пастбищный корм и особенности его использования 

 

Система пастбищного содержания овец — это отдельный, самостоятель-

ный, экономически особо значимый блок, входящий составной частью в еди-

ную технологическую линию ведения овцеводческой отрасли. Здесь проис-

ходят сложные взаимосвязи между растительностью и животными.  

А поскольку основным связующим звеном организма овцы с существу-

ющей природой является корм, то качеству корма и его полноценности сле-

дует уделять особое внимание. Чтобы рационально вести систему пастбищ-
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ного содержания животных требуется изучение, регулярная оценка и умелое 

использование экологических особенностей кормовых угодий. 

Установлено, что на территории Горного Алтая человек занимается раз-

ведением овец более двух с половиной тысяч лет. Поэтому кормление и со-

держание животных с использованием пастбищ является одним из самых 

древних элементов в технологии производства овцеводческой продукции. 

Однако сам процесс такого кормления, с точки зрения современной науки, 

является еще недостаточно изученным. 

Такой вывод можно сделать исходя из того, что до настоящего времени 

нет норм кормления овец для пастбищного периода. А те, которыми прихо-

дится пользоваться, разработаны для стойлового содержания овец. 

За долгие годы сложился обывательский стереотип суждения: ну а что же 

здесь особенного — есть овца и есть пастбище, выгнал овцу на пастбище па-

стись, и она произведет нужную продукцию. Но это далеко не так. И надо 

быстрее уйти от этого ошибочного мнения. Учитывая специфические осо-

бенности содержания овец на пастбище, необходимо помнить, что они посто-

янно нуждаются в нормированном, сбалансированном питании.  

В качестве примера можно привести следующий факт. В 1990 году в 

Горном Алтае насчитывалось свыше 960 тыс. голов овец, на данный период 

этот показатель сократился почти в два раза, но с уменьшением поголовья и 

снижением нагрузки на пастбище, продуктивность животных не увеличилась, 

а осталась на прежнем уровне. Вывод очевиден - эта проблема напрямую за-

висит от качества и питательности пастбищного корма.  

Если в сухом веществе концентрированных кормов содержание полезной 

энергии почти всегда составляет 10–11 МДж обменной энергии, то в грубом 

корме в зависимости от возраста растения оно может сильно колебаться, а 

переваримость при этом резко уменьшаться из-за увеличения клетчатки. 

По данным сотрудников лаборатории растениеводства Горно–

Алтайского НИИ сельского хозяйства содержание клетчатки в сухом веще-

стве, злаковых трав в фазу колошения, а бобовых — бутонизации составляет 

от 21 до 27 % при 9.5–10.5 МДж обменной энергии. По мере дальнейшего 

роста питательная ценность заметно снижается. Осенью и особенно в зимней 

пастбищной траве (ветоши), которую хозяйства используют в качестве ос-

новного корма, его питательная ценность падает в 3–4 раза. 

Именно поэтому круглогодовое пастбищное содержание овец выдвигает 

на первый план насущную проблему рационального использования есте-

ственных кормовых угодий. Знание химического состава и питательности 

пастбищного травостоя по сезонам их использования в каждом конкретном 

хозяйстве, с учётом природно-климатических зон и является тем необходи-

мым условием правильного определения их кормоёкости при организации 

научно-обоснованных пастбище оборотов. 

Результаты исследования, которые провела в Горном Алтае Н.Д. Ждано-

ва (1991), подтвердили наличие отклонений в питательной ценности траво-

стоя естественных пастбищ в зависимости от почвенно-географических и 

климатических условий, как по энергии корма, так и по основным элементам 

питания (табл. 99). 
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Таблица 99 — Содержание основных элементов питания и энергии в  

пастбищном корме в летний период в расчете на 1 кг сухого вещества, (июль) 

 

Подзона 
Корм 

ед. 

Обменная 

энергия, 

МДж 

Перева 

римый 

протеин, 

г 

БЭВ, г Ca, г Р, г 
Каро- 

тин, г 

Шебалин-

ская 
0.64 9.15 85 444 15.0 1.3 145 

Теньгинская 0.78 9.52 130 448 12.7 1.8 123 

Купчеген-

ская 
0.68 9.18 92 408 13.8 1.4 112 

Ябоганская 0.74 9.23 123 397 16.1 1.7 139 

Абайская 0.63 9.06 129 316 11.6 1.8 161 

Нижне-

Уймонская 
0.67 9.15 113 368 15.4 1.6 147 

 

Наибольший коэффициент вариации в летний период отмечен по содер-

жанию протеина: 16.9–17.3 %, а жиру, клетчатки и фосфору он практически 

одинаков и достаточно высокий 14.2–14.7 %. Зимой наибольшие изменения 

происходят в углеводной части пастбищного корма, следовательно, и его об-

щей питательной ценности. 

Травостой зимних пастбищ (ветошь) как по общей и обменной энергии, 

так и содержанию протеина, жира, легкорастворимых углеводов, витаминов, 

минеральных веществ, имеет значительно меньшую биологическую цен-

ность, чем пастбищный корм в летний период (табл. 100). 

 

Таблица 100 — Питательная ценность пастбищного корма в зимний 

период в расчёте на 1 кг сухого вещества (февраль) 

 
Природно-

климатические 

подзоны 

Корм 

ед. 

Обменная 

энергия 

МДж 

Перева 

римый 

протеин, 

г 

Сырой 

протеин, 

г 

Сырой 

жир, г 

Фосфор, 

г 

Шебалинская 0.39 6.59 31.8 63.6 18.6 1.1 

Теньгинская 0.45 6.85 30.0 59.9 14.1 1.1 

Купчегенская 0.41 6.62 30.0 60.0 16.5 1.0 

Ябоганская 0.44 6.71 34.2 68.5 12.6 1.0 

Абайская 0.42 6.70 30.8 61.7 13.8 1.6 

Нижне-

Уймонская 
0.38 6.52 34.6 73.5 11.9 1.3 

 

Существенные изменения в химическом составе кормовых растений 

происходят не только по сезонам года, но и с изменением фенофаз. Особенно 

большая разница наблюдается в содержании сырого и переваримого протеи-

на, клетчатки, безазотистых-экстрактивных веществ, каротина и зольных 

элементов. 

Так, количество протеина уменьшается с 293 (фаза кущения) до 84.5 г 

(осыпание семян), каротина с 220 до 28 мг, фосфора с 11 до 3.6 г в 1 кг сухого 

вещества злаково-разнотравного пастбищного корма. А уровень содержания 
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клетчатки за этот период возрастает с 178.0 до 329 г, что отрицательно влияет 

на питательность и поедаемость корма. 

Поэтому очень важно использовать естественные кормовые угодья в оп-

тимальные сроки, учитывая, что для удовлетворения потребностей овец в 

белке необходимо в сухом веществе рациона иметь до 15 % сырого протеина, 

а клетчатки от 14 до 26 % при сахаропротеиновом соотношении 0.8–1.1:1, 

фосфорно-кальциевом 1–1.5:2. 

А для этого необходимо в каждом хозяйстве своевременно проводить ис-

следования пастбищного травостоя на химический анализ, чтобы правильно 

распределить нагрузку на пастбище по сезонам их использования и тем са-

мым рационально расходовать имеющиеся кормовые запасы. 

Плохое знание в потребности и особенности кормления овец в различные 

периоды жизни, а также свойств кормов и травостоя по фазам роста приводит 

к ошибкам, которые затем дорого обходятся.  

Химический состав корма важный показатель, однако, в практической 

части следует учитывать и различия в потреблении корма животными. Так, 

объёмистые корма: зелёная трава, сенаж, силос овцы могут потреблять в ко-

личестве 3 % от живой массы и более в сутки, тогда как сено, заготовленное в 

поздние сроки, и зимнюю пастбищную траву не более 1.5–2 % от живой мас-

сы животного. 

И ещё очень важно помнить: овца непосредственно сама не переваривает 

компоненты грубого корма. Делают это микроорганизмы в системе её пре-

джелудков, их активность напрямую зависит от качества и питательности 

рациона. Как только активность микрофлоры снижается, уменьшается и по-

требление грубого корма, а уменьшение его потребления ведёт к снижению 

поступления усвояемой части питательных веществ и продуктивности жи-

вотных. Таким образом, кормовая ценность объёмистых кормов, и главное их 

потребление в значительной мере зависят от качества и в первую очередь от 

содержания в сухом веществе клетчатки и энергии. 

Как раз это различие в потреблении корма и является основным факто-

ром, определяющим какое количество концентратов необходимо скормить 

овце, чтобы полностью удовлетворить потребности с целью получения мак-

симального количества продукции. 

Учёные Ставропольского НИИ животноводства и кормопроизводства 

(Абонеев и др, 2009), на основе полученных результатов делают обоснован-

ный вывод о том, что, если при концентрации энергии в сухом веществе 

пастбищного корма 8 МДж, потребление обменной энергии составит 4.16 

МДж, то в этом случае для восполнения недостатка энергии дополнительно 

потребуется 0.5 кг концентрированных кормов. 

При 10 МДж — 0.2 кг, или в 2.5 раза меньше. Когда концентрация об-

менной энергии в 1 кг корма равна 11 МДж, подкормка уже не требуется. 

Однако пастбищ с такой концентрацией ОЭ в Горном Алтае, в овцеводческих 

хозяйствах, к сожалению, нет.  

В зоотехнической практике, детализированные нормы кормления содер-

жат показатель — количество сухого вещества корма, необходимое живот-

ному. Учитывая, что потребление корма является одним из главных факто-

ров, лимитирующих рост продуктивности, поскольку способность животных 

поедать корм ограничена, поэтому зная потребность в энергии, возможность 
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потребления сухого вещества и факторы, влияющие на это потребление, 

можно рассчитать необходимую концентрацию энергии в сухом веществе.  

При кормлении племенных животных, молодняка на интенсивном от-

корме, необходимо учитывать — в среднем овцы на 100 кг живой массы по-

требляют 3.2–3.8 кг сухого вещества, исходя из этого норматива, и должен 

закладываться рацион. Однако здесь нельзя идти путём механического уве-

личения дачи какого-либо одного корма, так как это не даёт желаемого ре-

зультата. Концентрацию энергии нужно повышать за счёт набора высокопи-

тательных кормов и кормовых добавок. 

Чтобы каждый овцевод мог повышать продуктивность своего стада и 

эффективно использовать имеющиеся пастбища и запасы корма, он должен 

располагать наличием полных данных о содержании в них энергии и пита-

тельных веществ. Для этого ему в конкретных природно-климатических 

условиях хозяйства следует изучить ботанический и химический состав тра-

востоя, урожайности и питательности пастбищ. Причём для своевременного 

сбалансирования рационов по всем питательным веществам это необходимо 

сделать в различные периоды года с учётом фаз вегетации растений. 

Рациональное использование пастбищ предполагает обязательное веде-

ние постоянного контроля за эффективностью оплаты корма продукцией, а 

делается это на основе биохимических показателей и экспресс-лабораторных 

методов оценки питательности кормов, в результате которых можно своевре-

менно восполнить не достающий дефицит энергии, тем самым повысить пи-

тательность рациона и получить запланированную продукцию. 

 

13.3.2 Вредные и ядовитые растения на пастбищах 

 

Зелёные корма и их качество во многом зависит от наличия в пастбищ-

ном травостое вредных и ядовитых для овец растений. Бессистемное исполь-

зование и нагрузка природных пастбищ приводят к тому, что ценные кормо-

вые растения многократно стравливаются и не получают возможности обсе-

меняться. Не подкошенные сорняки свободно размножаются, вытесняя из 

травостоя кормовые травы.  

На значительной части пастбищ сорные растения составляют до 30-40 % 

урожая. Они наносят большой ущерб, вызывая отравление овец и засорение 

шерсти, снижая продуктивность пастбищ. Очень большое распространение 

получают ядовитые сорняки, которых насчитывается несколько сот видов. 

Чтобы предотвратить отравления, нужно знать внешний вид ядовитых и 

вредных растений, время их наибольшей вредоносности и меры первой по-

мощи заболевшим животным (Приложение 9). 

Отравление животных при потреблении ядовитых растений наступает в 

результате непосредственного присутствия в них токсических веществ или их 

образования в процессе пищеварения. Наиболее часто токсикозы возникают 

при поедании животными растений, содержащих алкалоиды, глюкозиды, 

гликоалкалоиды, лактоны и другие соединения. 

При поедании животными вредных и ядовитых растений, последние ока-

зывают различное влияние на оргнизм и качество производимой овцеводче-

ской продукции. 
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Кроме ядовитых и вредных растений, на пастбищах распространены сор-

няки с цепкими плодами, засоряющими шерсть овец. Это приносит хозяй-

ствам большие убытки, так как цены на засорённую шерсть значительно 

снижаются. К таким видам относятся: репей огородный, дурнишник обыкно-

венный, липучка обыкновенная, люцерна малая, острица простёртая, ковыли, 

бодяг, кострец кровельный (овсюжок), щетинники, череда трёхраздельная, 

прицепники (кожушки), лопушник войлочный (репей, репьян), василёк рас-

кидистый (верблюдка), овёс дикий, пустой и овсюг, ячмень луковчатый,     

заячий (мышиный). 

Существенным злом для степных пастбищ являются суслики. Их особен-

но много в Онгудайском и Усть-Канском районах. Они причиняют большой 

вред ягнятам, которые наевшись земли, находящейся около нор сусликов, 

погибают от воспаления желудка и кишок. Для улучшения степных пастбищ, 

борьба с сусликами там, где их много является одной из важнейших для ов-

цеводов задач. 

Общие меры борьбы с засорителями шерсти и ядовитыми растениями на 

пастбищах: 

♦ введение загонной системы пастьбы овец с систематическим подкаши-

ванием сорняков после каждого цикла стравливания; 

♦ коренное улучшение пастбищ с посевом бобово злаковой смеси в ме-

стах, пригодных для распашки; 

♦ там, где распашка невозможна и имеется опасность смыва или развеи-

вания почвы, сорную растительность нужно уничтожать с помощью герби-

цидов. В настоящее время появился большой набор гербицидов нового поко-

ления и поэтому вопросу лучше всего воспользоваться услугами станций аг-

рохимзащиты; 

♦ запрещение выпаса животных на пастбищах, засорённых ядовитыми 

растениями, продолжительное время и на голодный желудок; 

♦ очистка скотопрогонов от растений, засоряющих шерсть; 

♦ допустимые количества (по массе) вредных и ядовитых для животных 

растений в пастбищном (зелёном) корме и сене регламентированы соответ-

ствующим ГОСТом. 

 

13.4. Типы естественных пастбищ и их характеристика 

 

Основу весенне-летне-осеннего кормления овец для большинства овце-

водческих хозяйств республики составляют естественные пастбища, обеспе-

чивающие возможное покрытие потребности животных в питательных      

веществах. 

Если взять за основу характеристику естественных типов пастбищ Гор-

ного Алтая, сделанную А.В. Куминовой (1956), и привести её в соответствие 

с общепринятой характеристикой пастбищ в Российской Федерации, предло-

женной Г.В. Романенко, А.И. Тютюнниковым, П.Л. Гончаровым (1999), то 

естественные пастбища Республики Алтай, согласно природно-климатичес- 

ких зон, можно разделить на луговые пойменные и суходольные, лесные, 

степные, залежные, альпийские, субальпийские и высокогорные тундровые. 

При этом почти каждый из этих типов имеет свои разновидности. 

По степени расположения они делятся на: 



Глава 13. Кормление и содержание овец 

513 
 

♦ низкогорные и среднегорные пастбища, располагающиеся в пределах 

степного и лесного поясов; 

♦ высокогорные и среднегорные — выше верхней границы распростра-

нения леса, занимающие верхние части горных хребтов.  

Учитывая вертикальную зональность, отдельные типы пастбищ, в зави-

симости от ареала их распространения, характерны для всех трёх зон, но в 

разной пропорции. Например, лесные пастбища в Турачакском районе — 

низкогорная зона, здесь они занимают 95 % территории всех пастбищ, а в 

Усть-Канском, среднегорная зона лишь 55.5 процента. 

По природно-климатическим и географическим зонам состав пастбищ-

ной территории Республики Алтай весьма разнообразен. Каждая из зон имеет 

несколько типов пастбищ, которым присущи свои специфические хозяй-

ственные особенности: урожайность, качество травостоя, поедаемость его 

разными видами животных, а также сезонность и частота стравливания. От 

этих факторов во многом зависит время и способы их наиболее рационально-

го использования. Отсюда вывод: чтобы правильно в хозяйстве использовать 

каждый тип пастбищ, нужно эти особенности овцеводам знать. 

Для сведения: Подробнее ознакомиться с полной характеристикой 

естественных пастбищ и сенокосов, расположенных в разных природно - 

климатических зонах Республики Алтай. Набором трав для улучшения есте-

ственных и сеяных пастбищ.  

Узнать о принципах закладки и строительстве сеяных культурных 

пастбищ, устройстве электроизгороди (электропастуха), а также со 

строительством и работой откормочных площадок, на примере совхозов 

Ябоганский им. П.Ф. Сухова, АО «Катанда», СПК Племзавод «Теньгинский» 

можно из монографии А.Т. Подкорытова «Кормление и содержание овец в 

условиях Горного Алтая, 2017». Эту работу можно найти в библиотеке 

Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства по адресу: Республика Алтай, с. 

Майма ул. Катунская, 2.  

 

13.5 Организация пастбищного хозяйства 

 

Устройство огороженной территории пастбищ заключается в определе-

нии оптимальных размеров загонов, их количество, скотопрогонов, площадок 

для водопоя и отдыха животных. 

Пастбища овцам необходимо выделять в двух массивах: на территории 

хозяйства вблизи кошар, для зимнего и весеннего периода и в отдалении для 

других сезонов года. На этой же территории проектируется кормовой севооб-

орот и участки с посевом кормовых культур вне севооборота. Поэтому для 

культурных пастбищ следует выбирать участки с полным учётом всех воз-

можностей хозяйства и имеющихся в его распоряжении земельных угодий. 

Долголетние культурные пастбища можно закладывать на землях, вовле-

каемых для сельскохозяйственного использования, на поверхностно улуч-

шенных природных сенокосах, на полях многолетних трав или участках па-

хотных земель. 

Использование пастбищ следует организовать так, чтобы на протяжении 

ряда лет сохранялся нормальный рост, и развитие пастбищной растительно-

сти и постоянно обеспечивалось хорошее состояние животных. 
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Способы использования пастбищ. Различают два способа использова-

ния: вольный, или бессистемный, выпас и загонный (участковый), или си-

стемный выпас. Более совершенным способом загонного использования 

пастбища является деление его на небольшие участки для однодневного 

стравливания или даже стравливания в течение нескольких часов, такой спо-

соб использования получил название порционного — полосного, нормиро-

ванного использования пастбищ. При бессистемном выпасе отсутствует ре-

гулирование порядка использования пастбищ и отдельных его частей. При 

системном выпасе пастбище делят на отдельные участки — загоны, которые 

стравливаются поочерёдно, по мере отрастания на них травы.  

Преимущество загонного выпаса перед вольным, бессистемным, состоит 

в том, что можно прокормить больше животных с увеличением выхода про-

дукции: мяса, шерсти, приплода. Установлено, что при загонной системе вы-

паса можно прокормить на 30 % больше животных, повысив при этом их 

продуктивность не менее чем на 35 % по сравнению с бессистемной.  

На практике состояние и продуктивность пастбищ и природных кормо-

вых угодий определяют интенсивностью их использования. Коэффициент 

использования пастбищ — есть отношение величины фактической нагрузки 

скота на единицу выпасаемой площади за пастбищный период, к ёмкости 

пастбищ. Принята следующая градация при оценке степени использования 

естетственных и сеяных пастбищ: 

♦ высокая — более 2.0; 

♦ повышенная — 1.3–1.9; 

♦ умеренная — 0.9–1.2; 

♦ низкая — менее 0.8. 

При правильном использовании пастбищ после одного стравливания 

остаются не съеденными вообще не поедаемые растения: горькие, сильно па-

хучие, колючие, вредные и ядовитые. Остальные растения должны быть 

стравлены не менее чем на 60–70 % от их массы. Стравленные растения через 

15–25 дней дадут отаву и при вторичном использовании вновь поедаются в 

молодом состоянии, обеспечивающем высокую продуктивность животных. 

Все поедаемые животными растения будут равномерно использованы и 

при последующих стравливаниях, вследствие чего пастбище долгое время 

может сохранять хороший кормовой состав трав. 

Таким образом, при участково-загонной системе в среднегорной зоне и 

горнолесной подзоне в течение всего лета, а в горностепной подзоне - значи-

тельную часть лета, животные получают на пастбище молодую, высокопита-

тельную траву. В конечном итоге это позволяет на одной и той же площади 

прокормить больше животных. 

 

13.5.1 Проблема гельминтозов 

 

В овцеводческих хозяйствах Республики Алтай современные знания об 

этнологии гельминтов базируются на результатах многолетних исследований 

профессора В.А. Марченко из Горно–Алтайского НИИ сельского хозяйства. 

Для заражения гельминтами существует два основных источника: 

♦ распространение гельминтов самими овцами; 

♦ заражение овец на пастбище перезимовавшими гельминтами (рис. 90). 
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Рисунок 93 — Основные пути заражения овец гельминтами 

 

Ягнята и овцы поражаются гельминтами при поедании пастбищной тра-

вы, а затем другие участки пастбищ заражаются яйцами гельминтов, выделя-

емых с калом. Яйца таких паразитирующих червей как Nematodirus и Osterta-

gia, то есть определённых видов, хорошо переносят сибирскую зиму на паст-

бище и заражают овец, особенно ягнят, на следующий год. Поэтому, когда 

овец пасут на одном участке из года в год, да ещё при высокой плотности, 

степень их поражаемости значительно возрастает. 

Большую часть года овцы не проявляют клинических признаков заболе-

ваний паразитическими червями, кроме весеннего периода, совпадающего с 

окотом, когда наблюдается наибольшее выделение яиц гельминтов с калом. 

На траве эти яйца развиваются в личинки, которые становятся вторичным 

источником заражения молодняка овец после выгона его на пастбище. 

Если выпасать полученный приплод на заражённом личинками пастби-

ще, то высокая поражаемость ягнят гельминтами впоследствии ведёт к хро-

ническим заболеваниям, что замедляет скорость их роста.  

Острый гельминтоз, вызывающий расстройства здоровья и даже падёж, 

может поражать значительную часть поголовья. Ограниченную пользу в этом 

случае могут принести лишь антигельминтные препараты, если ягнят сразу 

после их обработки перевести на пастбище зараженное гельминтами.  

Решение этой проблемы, как единственно положительное — выпас овец 

и ягнят каждый год на пастбищах, не заражённых гельминтами в предыду-

щий год, то есть на чистых пастбищах. 

В Горно-Алтайском НИИ сельского хозяйства под руководством профес-

сора В.А. Марченко, группой научных сотрудников, разработаны два мето-

дических пособия: 

 Система ограничительных мероприятий при цестодозах овец в Рес-

публике Алтай;  

 Система лечебно–профилактических мероприятий при протострон-

гилидозах овец в Республике Алтай.  
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Рисунок 94 — Обеззараживание пастбищ и своевременная обработка  

животных против гельминтов повышают продуктивность овец в отаре:  

I – обработка овцематок после ягнения; II – обработка овцематок в период  

осеменения; III – ягнята при содержании на обеззараженном пастбище; IV –ягнята 

при содержании на обеззараженном пастбище + обработка их против гельминтов. 

 

Оба пособия разработаны в помощь специалистам хозяйств и направлены 

на формирование рациональной системы ограничительных мероприятий при 

цестодозах и протостронгилидозах в условиях Республики Алтай.  

Всем желающим, можно ознакомиться с данными пособиями в научной 

библиотеке Института. 

Чистые пастбища. Чистым считается пастбище, на котором в течение 

года не паслись ягнята и взрослые овцы. Такое пастбище можно получить, 

если выпасать на нем крупный рогатый скот, лошадей или заготавливать на 

нем сено с последующим выпасом осенью телят после отъёма от матерей. 

Многолетние травы, посеянные в предыдущий год под покров с овсом, также 

будут чистыми от гельминтов, если на них не паслись ягнята после уборки 

овса. Даже простым переводом ягнят на чистые травы можно значительно 

снизить поражения перезимовавшими гельминтами. 

Такая технология позволяет снижать поражаемость гельминтами до са-

мого низкого уровня. Как правило, при этом летом не требуется обрабаты-

вать взрослых овец против гельминтов. 

Ягнят после отъёма следует обрабатывать антигельминтными препарата-

ми и перегнать на поля, со скошенной на них травой на сено или сенаж. Эти 

поля свободны от гельминтов, поскольку личинки этих паразитов вылупля-

ются весной, когда на поле нет ягнят, которые могли бы увеличить инфици-

рованность участка.  

Осенью ягнят на нагуле и ремонтных ярок выпасают на участках, кото-

рые на следующий год не будут использоваться для пастьбы овец. Осенью 

овцы не заражают пастбище, так как в это время они свободны от гельмин-

тов, но однократная обработка антигельминтными препаратами всё, же в хо-

зяйстве желательна.  

Смешанная система разведения мясного скота и овец. В ряде сель-

хозпредприятий Республики Алтай на постоянных естественных и сеяных 

пастбищах, чтобы обеспечить овец чистым травостоем не заражённого гель-

минтами применяют смешанную систему использования кормовых угодий 

или 3-х летний оборот: овцы — сено — мясной скот.  
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Продуктивное пастбище, в этом случае, делится примерно на 3 равных 

участка: один — для овец, другой — для заготовки сена или сенажа, третий 

— для выпаса крупного рогатого скота мясного направления (рис. 92). 

 

 
 

Рисунок 95 – Трехлетний оборот использования пастбища: 

А — выпас овец; Б — выпас крупного рогатого скота; В — скашивание трав  

на сено или сенаж с последующим выпасом по отаве овцематок с ягнятами 

 

Особенности этой технологии сводятся к следующему: 

♦ овцематки ягнятся в апреле–мае. Они обрабатываются против гельмин-

тов вместе с ягнятами старше 3–х недельного возраста и переводятся на чи-

стое пастбище А; 

♦ овцематки с приплодом содержатся в зоне А по август. В предыдущий 

год в этой зоне пасли мясной скот. Коровы с телятами пасутся в зоне Б, а в 

зоне В травы скашиваются на сено; 

♦ в конце августа–начале сентября ягнят, оставшихся от продажи и ре-

монтный молодняк обрабатывают антигельминтными препаратами и перево-

дят вместе с телятами после отъёма их от матерей в зону В, после уборки 

трав на сено. Взрослые овцы остаются в зоне А, коровы в зоне Б; 

♦ мясной скот осенью содержат на стоянке, ягнят продают, а ремонтный 

молодняк переводят на корма, овцематки пасутся в зонах А, Б и В, чтобы пи-

таться лучшим травостоем до, во время и после осеменения. В этом случае 

овцы не заразятся гельминтами на следующий год в зоне Б, поскольку в этот 

период они свободны от гельминтов, но обработка против них все же служит 

дополнительной страховкой; 

♦ начиная с апреля, овцы содержатся на половине зоны А, остальные 

участки в это время не используются, что обеспечивает хороший рост трав в 

весенний период; 

♦ после завершения ягнения овцематки с ягнятами на короткое время пе-

реводятся на другую половину зоны А, затем обрабатываются против гель-

минтов и переводятся в чистую зону Б, на которой в предыдущие годы пасли 

мясной скот. Скот пасётся в зоне В, а сено заготавливается в зоне 

А 

В 

Б 



Глава 13. Кормление и содержание овец 

518 
 

А.Существует ещё один метод обеспечения животных травостоем свободным 

от гельминтов: простое ежегодное чередование выпаса овец и мясного скота 

или лошадей. Сено в этом случае заготавливают в хозяйстве на других специ-

ально отведённых участках. 

Применение данной системы позволяет увеличить не только плотность 

овцепоголовья на 1 га, но и значительно повысить выход овцеводческой про-

дукции с каждого гектара пастбищ. И только после внедрения в хозяйстве 

системы пастбище оборотов можно по максимуму обезопасить животных от 

заражения гельминтами. 

 

13.5.2 Повышение выхода продукции на гектаре 

 

В каждом хозяйстве всегда имеется возможность кроме увеличения чис-

ла и живой массы ягнят, получаемых от одной овцы, увеличить на гектар 

земли количество выпасаемых овец. 

В условиях овцеводческих хозяйств, расположенных в низкогорной и 

среднегорной зонах, число овец на гектар площади зависит от рельефа и ка-

чества пастбищного покрова. Увеличение числа овец в этих хозяйствах мож-

но достичь как за счёт дополнительной подкормки в критические сезоны года 

в целях устранения дефицита пастбищного корма или даже полного его от-

сутствия зимой, так и улучшения плодородия выпасов. Увеличению выхода 

продукции и окупаемости вложенных средств, способствует сочетание этих 

двух методов, позволяющих размещать большое число овец на единице зе-

мельной площади хозяйства. 

На равнинах и лучших землях среднегорья, повышение эффективности 

хозяйств во многом зависит от увеличения поголовья овец на уже существу-

ющих пастбищах. Среднее число овец на гектар при хорошем уровне азоти-

стых удобрений, зависит от эффективного использования полученной травы. 

Если в настоящее время при существующей урожайности трав, среднее число 

овец на гектар составляет 10–12, то при внесении 120 кг азота на гектар, а не 

как сейчас 17 кг, можно содержать на нем 15–17 голов. 

Практика показала, что безмерное увеличение плотности поголовья овец 

на гектар не даёт положительных результатов по причине ухудшения продук-

тивности маточного поголовья и большого расхода кормов при доращивании 

ягнят. В результате, отсутствуют экономические преимущества из-за недопо-

лучения продукции. Следует иметь ввиду и то, что продуктивность пастбищ 

в этих случаях не является, к сожалению, единственным ограничивающим 

фактором. 

Увеличение плотности поголовья на участках выпаса, которое приводит 

к хроническому снижению продуктивности овцематок с ягнятами и даже 

массовым поражениям их гельминтозами, вследствие высокой зараженности 

пастбищ, как раз и есть тот самый основной фактор, ограничивающий их 

продуктивность. Реальное увеличение в летний период поголовья на 1 гектар 

пастбища возможно по мере внедрения системы ветеринарного контроля, 

максимально уменьшающего паразитарную заражённость при одновремен-

ном повышении урожайности пастбищ, за счёт значительно увеличенной до-

зы внесения азотных удобрений. 
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Если откармливать своевременно отбитых ягнят от маток на заготавлива-

емых кормах, то также можно увеличить плотность поголовья на гектаре. 

Урожай грубых кормов и сенажа значительно повысится при проведении 

ранних посевов, внедрения более продуктивных сортов, профилактики бо-

лезни растений и увеличения доз внесения минеральных удобрений на каж-

дый гектар пастбищ. С повышением урожайности каждого гектара использу-

емых земельных угодий можно вырастить и откормить больше животных. 

 

13.6 Планирование рационального использования в хозяйстве 

пастбищ для овец 

 

Планирование использования пастбищных площадей при содержании 

овец на пастбище в течение круглого года должно войти в практику всех ов-

цеводов республики. Такой календарь должен быть положен в основу, как 

при определении оптимальной организации ведения хозяйства, особенно в 

отношении периода ягнения маток, так в целом для планирования использо-

вания всего комплекса имеющихся пастбищ.  

 

 

Аааааааааааааа — Постоянные выпаса,  Ааааааааааааааа — Временные пастбища 

 

Рисунок 96 — Календарь пастьбы 

 

В дневник пастьбы заносят сведения об использовании пастбищ. По его 

данным, если дневник ведется регулярно, можно сделать вывод о степени 

использования чисто овечьих пастбищ и выделенных овцам дополнительных 

площадей. Оценка этих данных может также служить основой для поощрения 

и оплаты чабанов и позволит руководителю хозяйства ориентировать чабанов 

на рациональное использование овечьих пастбищ. 

 

Виды пастбищ 
Месяц года 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Прикошарные паст-

бища 
оооооооооооооооо       ооооооооо 

Посевы озимых оооооооооооооооо       ооооооооо 

Пастбища по склонам 

гор и сопкам 
  аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа   

Субальпийские и аль-

пийские пастбища 
     ааааааааааааааааааааааа    

Малопродуктивные 

пастбища, пустыри, 

лесные пастбища 

   
 

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  
  

После уборки полевых 

кормов 
    аааааааааааааааааааааааааааааааааа   

Стерня, отава после 

уборки зерновых 
        ааааааааааааааа  

Полевые корма, 

участки постоянного 

залужения 

    ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа   

Озимые культуры аааааааааааааааааа        аааа 
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13.6.1 Схемы пастбищеоборотов и особенности их использования 

по сезонам года. Опыт чабана Героя Социалистического Труда 

Дельмека Тоедова 

 

В целях рационального использования естественных пастбищ в хозяйстве 

необходимо применять пастбище обороты, которые позволят сохранить их 

продуктивное долголетие. Систему использования пастбищ и ухода за ними, 

при которой в определённом порядке — через год, сезон или несколько лет 

изменяют сроки использования и применяют специальные приемы агротех-

ники: подсев трав, подкормка травостоя удобрениями, периодическое подка-

шивание несъеденных остатков, борьба с сорными и вредными растениями, 

направленные на рациональное использование каждого гектара и сохранения 

его продуктивного долголетия, называют пастбище оборотом. 

При внедрении пастбище оборота практикуют периодическое чередова-

ние выпаса: загонную или загонно-порционную и сенокошения со сменой 

сроков пастьбы и скашивания трав, позднее скашивание трав после обсеме-

нения, периодическое предоставление пастбищу полного отдыха. 

Годовым пастбищеоборотом называют систему использования пастбища, 

осуществляемую в течение года, а систему использования по годам — пол-

ным пастбище оборотом или ротацией пастбище оборота.  

Может быть, и упрощённый пастбище оборот, когда чередуются только 

те сезоны использования, выпас которых более всего влияет на растения.  

 

Таблица 101 – Схема пастбище оборота для неорошаемых угодий 

 
Год использо-

вания 

Загон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Первый 5 6 С С У 1 2 3 4 С 7 8 

Второй 8 5 6 С С У 1 2 3 4 С 7 

Третий 7 8 5 6 С С У 1 2 3 4 С 

Четвертый С 7 8 5 6 С С У 1 2 3 4 

Пятый 4 С 7 8 5 6 С С У 1 2 3 

Шестой 3 4 С 7 8 5 6 С С У 1 2 

Седьмой 2 3 4 С 7 8 5 6 С С У 1 

Восьмой 1 2 3 4 С 7 8 5 6 С С У 

Примечание: цифры 1-8 – очерёдность использования загонов под выпас живот-

ных с весны в соответствующем году; С – скашивание трав в сенокосной спелости (в 

соответствии с ГОСТ 5808-75), стравливание отавы 2-3 раза; У – ускоренное залуже-

ние после второго цикла стравливания или подсев семян; посев предварительной 

культуры с последующим залужением под покров однолетних культур весной сле-

дующего года после первого цикла стравливания (скашивания) предварительной 

культуры, само обсеменение и позднее скашивание или стравливание, сбор семян. 

Учитывая природно-климатические условия Горного Алтая, схемы паст-

бищеоборота могут быть различными. Однако для большинства хозяйств 

низкогорной и среднегорной зон можно рекомендовать схему пастбище обо-

рота, разработанную во ВНИИ кормов (табл. 101). 

Очень сильный вред растительному и почвенному покрову на опусты-

ненных пастбищах высокогорной зоны наносится в весеннее и осеннее время, 

когда отары овец и коз спускаются с зимних и летних пастбищ. На перегру-
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женных выпасах разреженный растительный покров становится критиче-

ским. Массовую гибель растений вызывает способность их поедания овцами 

и козами под самый корень, которые дополнительно своими острыми копы-

тами ещё и повреждает корневую систему. Копыта разбивают поверхность 

почвы, делая её рыхлой и легко выдуваемой ветром. 

Предостерегающие выводы по результатам своих исследований приводит 

В.Г. Мордкович – «Пере выпас страшнее танков». Он установил, что площадь 

нижней поверхности копыт домашней овцы составляет 25 см
2
, постоянное 

давление копыт одной овцы живой массой 50 кг на 1 см
2 

степи около 1 кг, в 

то время как, например, у танков и бронетранспортёров статистическое дав-

ление не превышает 0.5 кг/см
2
. Одна овца, проходя в среднем за день 10 км, 

оставляет за собой более 40 тыс. следов. Она отстукивает копытами, как мо-

лоточками, ежедневно 200 м
2
. Стадо овец в 50 голов, потоптавшись, день на 

гектаре пастбища, на каждый его квадратный сантиметр оказывает давление 

силой 1 кг. Это всё равно, что шеренга из 15 танков плотным строем про-

утюжила бы пастбище четыре раза туда и обратно (Мордкович, 1982). 

Этот вывод наглядно убеждает, что владельцам земли и скота следует 

продуманно заниматься пастбище оборотами. 

Поэтому для высокогорной и среднегорной зон также можно рекомендо-

вать внедрение и других схем пастбище оборотов. Например, на участках, 

сбитых и сильно деградированных пастбищ, предлагается применять паст-

бище оборот с представлением отдыха одному участку через каждые четыре 

года (табл. 102). 

 

Таблица 102 — Схема четырёх годового, четырёх учаткового 

пастбищеоборота для высокогорной зоны 

 

Год использования 
Участки пастбище оборота 

I II III IV 

Первый Осень Лето Весна Отдых 

Второй Лето Весна Отдых Осень 

Третий Весна Отдых Осень Лето 

Четвёртый Отдых Осень Лето Весна 

 

Внедрение такой схемы даёт возможность повысить продуктивность 

равнинных высокогорных пастбищ до 35–40 %, способствует восстановле-

нию полыней и эфемерового разнотравья. Там, где участки располагают еще 

удовлетворительным травостоем, рекомендуется внедрять трёхгодовой трёх 

участковый пастбище оборот.  

Трёх участковый пастбище оборот по сравнению с четырёх участковым 

повышает скотоёмкость пастбища на 20–25 % потому, что в горной местно-

сти развитие растений главным образом зависит от запасов осенней и зимне-

весенней влаги. Такая система предохраняет овец от заболевания глистными 

инвазиями (табл. 103).  
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Таблица 103 — Схема трёхгодичного, трёх участкового 

 пастбище оборота для среднегорной зоны 

 

Год исследования  
Участки пастбище оборота 

I II III 

Первый Лето Осень Весна 

Второй Осень Весна Лето 

Третий Весна Лето Осень 

 

Весной и летом, когда животные не используют эти пастбища, создаются 

условия для нормального развития растений, дозревание семян, сохранения и 

роста новых всходов. В этом случае, при удовлетворительном травостое 

включение в пастбище оборот участка «отдых» не даёт должного эффекта, 

так как он не оказывает ощутимого влияния на повышение продуктивности 

пастбищ. 

Опыт Дельмека Тоедова. Многие чабаны в Горном Алтае используют 

простую стояночную загонную систему вокруг водоисточника. Об этом на 

одном из совещаний передовиков в Усть-Канском районе рассказал знатный 

чабан Герой Социалистического Труда Дельмек Тоедов. Суть этой системы: 

участок, прилегающий к стоянке или водоисточнику, разбивают на несколько 

расходящихся радиально от стоянки загонов. Границы их намечают условно, 

обычно привязывают к естественным приметам – водораздел, отдельно стоя-

щие деревья, сопки, вершина горы, куча камней. Затем устанавливают не-

дельную последовательность использования каждого загона. В последующие 

годы эта очерёдность эксплуатации загонов меняется в обратном порядке.  

Количество и размер загонов зависит от возможного срока использова-

ния данного участка пастбища и потребности отары овец в зелёном корме на      

5-6 дней в каждом цикле стравливания. При сроке использования сезонного 

участка весеннего пастбища в 25-30 дней число загонов будет равно:  

25 ÷ 5 = 5; 30 ÷ 6 = 5; 25 ÷ 6 = 4, 

То есть данный участок следует разбить на 4-5 загонов. Рекомендуется в 

среднегорной зоне (горнолесная подзона) в хозяйствах с достаточным увлаж-

нением число загонов увеличивать до 10-15, а в горностепной подзоне до 20. 

Чем больше размер отары и меньше урожайность пастбищ, тем больше пло-

щадь загона, и, наоборот, для небольших отар овец при хорошей урожайно-

сти пастбищ загон будет не велик. 

Результаты использования пастбищного корма в низкогорной зоне Гор-

ного Алтая, по циклам стравливания полученными сотрудниками Горно-

Алтайской СХОС Н.Д. Ждановой и Л.Ф. Трандышевой (1970), показывают 

большие преимущества загонные системы пастьбы на улучшение качества 

зелёного корма естественных пастбищ.  

Наиболее высокая питательная ценность отмечена в летнем пастбищном 

корме при 8-ми загонной системе пастьбы и цикле стравливания 32 дня. Со-

держание питательных веществ, при 4-х циклах стравливания пастбищ в 

среднегорной и низкогорной зонах, как установила Н.Д. Жданова (1971), 

практически не изменяется, а содержание сырого протеина во второй и треть-

ей отавах даже выше, чем в траве при первом стравливании. Содержание 

фосфора снижается только в третьей отаве. 
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В каждом овцеводческом хозяйстве схема пастбище оборота должна де-

тализироваться исходя из его природно-климатических условий. Весенний 

сезон лучше подразделять на первый и второй периоды весны, выделяя для 

этого небольшие участки. 

Ежегодно весной необходимо менять очерёдность стравливания загонов: 

загон, стравленный в текущем году первым, на следующий год стравливается 

последним. Через 3–4 года в одних загонах выпас следует прекратить и пере-

нести его в этот сезон на другой участок. В результате часть участка отдыха-

ет от весеннего стравливания, но используется зимой. Использование зимних 

участков происходит по такой же схеме: через 3–4 года они используются 

весной–летом, а отдыхают — зимой. 

Осенние участки пастбище оборота низкотравные и недолго сохраняю-

щие травостой стравливаются в первую очередь, а также наиболее отдалён-

ные от стоянки, подобную практику применяют и на зимних пастбищах. Во 

избежание нарушения поверхности почв и травмирования кормовой системы 

растений, пастбища на солонцах и солончаках лучше использовать в мороз-

ные дни. 

Если снежный покров достигает 15 см, то выпас животных желательно 

проводить на пастбищах с высоким травостоем. В снежный период и при сы-

рой погоде лучше поедается ковыльный травостой, когда его стебли и листья 

становятся мягкими. 

Учитывая, что часть растений зимних пастбищ поедается лишь после 

значительных низких температур (осоки, сочные солянки) и при пастьбе по 

снегу часть корма остаётся несъеденной, дотравливать осенние и зимние 

участки пастбище оборота, рекомендуется в весенний, холодный период. 

В целях сохранения продуктивности и рационального использования ве-

сенне-летних и осенне-зимних пастбищ сотрудники лаборатории растение-

водства Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства рекомендуют снижать 

на 2-3 года пастбищную нагрузку на сбитых пастбищах, в травостое которых 

сохранились в угнетенном состоянии до 50–ти % ценных многолетних трав. 

Когда по сезонам года: осень–зима–весна происходит чередование 

участков пастбище оборота, то складываются благоприятные условия для 

улучшения пастбищ с изреженным травостоем путём их подсева. Без ущерба 

переносят семена дикорастущих трав, высеянные перед началом осеннего 

стравливания, путём самосева. Уже через год эти посевы попадают в условия 

зимнего стравливания, а через два года они оказываются в условиях интен-

сивного весеннего стравливания. К этому времени создаётся плотный траво-

стой, и выпас по нему не оказывает губительного влияния на пастбищные 

растения. 

Для прогноза потенциальной урожайности на пастбищных травостоях 

самым надёжным показателем является наличие осадков в апреле-июне. Уве-

личение урожайности почти в полтора раза можно рассчитывать при наличии 

осадков в этот период до 60 мм, по сравнению с засушливыми годами, когда 

сумма осадков не превышает 40 мм.  

Основание для прогноза высокого урожая данного сезона даёт наличие 

влажных и тёплых декад в период весенней вегетации травостоя пастбищ. 

При этом оптимальные осадки, в отличие от температурного фактора, оказы-

вают на урожайность больше влияния. 
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В осенне-зимний период общий запас пастбищных кормов в естествен-

ных травостоях заметно сокращается, и питательная ценность их резко пони-

жается. Следует иметь в виду, что в начале зимовки животные чаще поедают 

более питательную растительность. Поэтому к марту на пастбище, как прави-

ло, остается мало корма, да и то не лучшего качества. В это время овцы, не 

получающие достаточного количества хорошего корма, теряют упитанность, 

у них снижается и качество шерсти.  

Только введение в хозяйствах на зимних пастбищах, научно-

обоснованных пастбище оборотов обеспечит постепенное стравливание за-

крепленных за отарой (гуртом) участков, это позволит определённую часть 

лучших участков с хорошей растительностью сохранить на период резкого 

ухудшения качества пастбищного травостоя.  

 

13.6.2 Учёт пастбищного содержания животных 

 

В каждом хозяйстве по каждой отаре овец или гурту крупного рогатого 

скота, косяку лошадей, для систематического учёта пастбищного содержания 

скота, заводят «Пастбищный дневник», «Журнал учёта живой массы и упи-

танности животных» и «Журнал учёта дополнительной растительной про-

дукции, полученной с пастбищ».  

Ежедневно в «Пастбищном дневнике» записывают названия участка или 

номера загонов, где выпасалась отара (стадо), площадь использованного 

пастбища в гектарах, количество животных в отаре (стаде). В данном журна-

ле должна быть графа — примечание, в которой указывают факторы, влияю-

щие на продуктивность животных: холод, сильный ветер, дождь, снег, жара, 

перебои в водопоях, наличие жалящих насекомых, заболевания и другие слу-

чаи, нарушающие нормальное содержание овец (скота). 

В этом же журнале указывают время суток и систему пастьбы: загонная, 

полосная, подножная; круглосуточное нахождение животных на пастбище, 

продолжительность и время дневного отдыха, и применяемую дополнитель-

ную подкормку — концентрированные корма, комбикорм, зелёная масса и их 

количество.  

Изменение продуктивности животных и их причины, отражённые в жур-

нале, помогут овцеводу, зоотехнику и руководителю хозяйства, или владель-

цу скота принимать оперативные меры к устранению образовавшихся небла-

гоприятных факторов. 

Минимум два раза: вначале при переводе овец (скота) на пастбищное со-

держание и в конце сезона, данные по отаре, группе животных или по от-

дельному животному, в зависимости от вида скота заносят в «Журнал учёта 

живой массы и упитанности скота».  

Поедаемость трав и их влияние на прирост, живую массу животных, что-

бы оценить достоинство отдельных пастбищ (загонов), травосмесей, следует 

определить при смене пастбищ, а при загонной пастьбе — перед каждым 

циклом стравливания. Если нет возможности взвесить всё поголовье в отаре, 

можно ограничиться взвешиванием 10–15 % средних животных. 

Данные о площадях (загонов, участков) скошенных на сено, сенаж или 

зелёную подкормку заносят в «Журнал учёта дополнительной растительной 

продукции, полученной с пастбищ». Учёт урожайности пастбищ и получен-
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ной с единицы пастбищной площади продукции от каждого вида животных 

необходим для рационального использования в хозяйстве каждого гектара 

земельной площади. 

 

13.7 Техника пастьбы овец в зависимости от типа пастбищ 

и времени года 

 

Применительно к конкретным местным условиям, использование столь 

разных по типу пастбищ, которые выделяют для пастьбы овец, требует от 

овцевода владения соответствующей техникой пастьбы. Здесь важно устано-

вить оптимальный размер отары, с одной стороны это позволяет полностью 

использовать пастбищные площади, а с другой — обеспечивает эффективное 

производство продукции овцеводства.  

Сроки выпаса. Обычно целесообразные сроки стравливания при нор-

мальном протекании весны и начале вегетации устанавливается в хозяйстве 

по фенологическим фазам развития травостоя. При этом следует учитывать 

такой важный фактор, как его высота, определяющая урожайность кормовой 

массы не только на текущий год, но и на последующие. Хотя высота расте-

ний, как показатель начала первого стравливания во многом зависит от при-

родно-климатических условий весны: суммы положительных температур, 

влажности почвы, обеспеченности её элементами питания, повторные замо-

розки, которые или ускоряют, или тормозят фенологические фазы развития 

травяной растительности. 

Разработки учёных Горно–Алтайского НИИ сельского хозяйства в со-

дружестве со специалистами хозяйств показывают, что для получения мак-

симальной продуктивности с естественных кормовых угодий выпас живот-

ных весной нужно начинать через 12–18 дней после начала отрастания трав.  

На различных типах пастбищ и посевах однолетних культур при их под-

ножном стравливании, в зависимости от природно–климатических зон Рес-

публики Алтай, ориентировочная средняя высота растений будет следующей: 

лугово–степные, целинные ковыльно-разнотравные, залежи, переходные и 

типчаковые, сеянные многолетние — 15–17 см; пырейные, овражные и бурь-

янистые залежи — 17–19 см; типчаковые, мятликовые, житняковые и житня-

ково-прутняковые — 7–10 см; полынные и эфемеровые — при высоте расте-

ний 6–8 см. 

Растения однолетних кормовых культур при подножном их использова-

нии должны достигнуть следующей высоты: озимая рожь — 25–30 см; рапс и 

горчица — 20–25 см; суданская трава, могар, вика яровая — 25–30 см. Отава 

сенокосов стравливается не раньше, чем через 3–4 недели после скашивания 

трав на сено. 

Таким образом, первое стравливание природных и сеяных пастбищ жела-

тельно начинать в конце кущения–начала выхода в трубку злаковых и обра-

зования боковых побегов у бобовых растений и разнотравья, когда почва хо-

рошо просохнет.  

При более раннем выпасе нарушается накопление и расходование пита-

тельных веществ в растениях, что может привести к ухудшению ботаниче-

ского состава травостоя — значительному уменьшению в нём бобовых и зла-

ковых трав. Это объясняется тем, что зелёные побеги растений, расходуют 
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весной на своё развитие большое количество накопленных ранее питатель-

ных веществ и вновь начинают их запасать лишь через 10–15 дней после то-

го, как начнётся отрастание трав. Кроме того, при раннем выпасе, когда поч-

ва ещё влажная и сырая, может разрушиться дернина, в результате чего резко 

снизится продуктивность пастбищ, а иногда это приводит и к полной их пор-

че и даже к деградации. 

Однако нельзя и запаздывать с началом выпаса животных, ибо со време-

нем травы грубеют, кормовая ценность и поедаемость их снижаются. 

Прекращать выпас овец рекомендуют при высоте растений в среднегор-

ной зоне (горнолесная подзона) не ниже 5–6 см, а в горностепной подзоне и 

высокогорной зоне (Кош-Агач) — 4–5 см. 

На сеяных многолетних травах повсеместно следует стравливать не ниже 

5–6 см, а в последние 2–3 года использования до 2–3–х см. Не поедаемые 

травы в расчёт не принимаются. При слишком низком стравливании (2–3 см) 

продуктивность пастбищ в последующие годы снижается, а при высоком — 

недоиспользуется значительная часть травостоя. 

Техника пастьбы при прохождении отары по пастбищу. В хозяйствах 

Республики Алтай, для пастьбы овец, как правило, выделяются разрознен-

ные, отличающиеся зачастую большей протяженностью и невысокой продук-

тивностью пастбищные участки. Чаще всего эти площади расположены вбли-

зи посевов сельскохозяйственных культур, которые необходимо уберечь от 

потравы овцами. 

Важнейшая роль в организации правильной пастьбы принадлежит чаба-

ну. Работа чабана, которая со стороны может показаться как отдых, требует 

исключительно ответственного подхода, постоянной сосредоточенности, а в 

отдельные периоды (окот, стрижка) даже тяжёлого физического труда. Эф-

фективность пастьбы, в первую очередь, зависит от квалификации чабана. Он 

постоянно контролирует движение отары, предоставляя ей необходимый от-

дых, способствующий наиболее полному проявлению благотворного влияния 

пастьбы и «воспитывает» у животных привычку пастись только на отведён-

ных для этого участках. 

Продуманный план стравливания, от которого зависит эффективность 

пастьбы, в решающей мере зависит от чабана. Если пастбище предполагают 

использовать в течение длительного периода, то такой план крайне необхо-

дим. Он позволяет оптимально использовать все возможности пастьбы: когда 

пастбищного корма много, то пастбище следует экономить, потому что оно 

будет стравливаться в периоды недостатка пастбищ; при регулярном страв-

ливании предотвращается перестаивание и огрубление растений. 

Наряду с долгосрочным планом пастьбы, чабан должен чётко представ-

лять план выпаса животных на каждый день. Он должен умело спланировать, 

чтобы овцы всегда «наедались» дважды в день, несмотря на тесную зависи-

мость времени пастьбы от наличия корма на пастбище. 

На пастбище овец нужно вести кротчайшим путём, так как для них это не 

только желательный мацион, но и мышечная работа, связанная с расходом 

питательных веществ. Повышение потребности в питательных веществах, 

при движении по ровной местности на расстоянии около 5 км, составит при-

бавку в 10 %, по сравнению с потребностью корма в состоянии покоя. Если 

выпас находится в горной местности или отара движется быстро, то эта по-
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требность возрастает ещё больше, она даже может превысить необходимый 

для поддержания уровень в состоянии покоя почти на 50 процентов. 

На самое отдаленное пастбище вести отару надо таким путём, чтобы жи-

вотные шли «пасом из-под ноги». В течение дня овцы поедают больше кор-

ма, если у них есть возможность сменить несколько пастбищ с разным соста-

вом травостоя. 

Овцам следует стравливать в порядке очерёдности различные пастбища, 

начиная с худших по качеству корма и заканчивать пастьбу на лучших выпа-

сах. Это послужит более полному использованию естественных угодий. 

Хорошее отрастание кормовых трав и эффективная борьба с пастбищны-

ми сорняками возможны лишь при условии равномерного стравливания 

пастбищной растительности. 

При пастьбе «пасом из–под ноги» чабанов должно быть два, старший, 

наиболее опытный идёт впереди, регулирует движение отары и расстановку 

овец в рядах, а другой чабан подгоняет отстающих или отбившихся овец. 

Пасти овец нужно спокойно, не нарушая без особой надобности строя 

отары. Всякое беспокойство животных отрицательно сказывается на исполь-

зовании ими кормов. Чтобы реже «ломать» отару, повороты её на пастбище 

не должны быть слишком крутыми. 

Пастьбу овец следует начинать рано утром, как только спадёт роса. В 

летнее время в горах овец утром выгоняют на пастьбу по направлению ветра, 

а возвращают на стоянку против ветра. На вечернюю пастьбу, наоборот, вы-

гоняют против ветра и возвращают вечером на стоянку по ветру. Такой же 

порядок следует соблюдать весной и осенью. В гористой местности положи-

тельные результаты даёт ночная пастьба. 

К равномерному стравливанию пастбища, отару в известных пределах 

удаётся «приучить» или, наоборот, «избаловать», позволяя выбирать только 

лучшие корма. Поскольку эффективность пастбища измеряется при макси-

мальной потребности корма, не только на 1 голову, но и на единицу площади, 

поэтому чабан должен позаботиться о том, чтобы оба эти показателя были 

высокими и экономически оправданными. 

Продолжительность пастьбы в течение дня имеет решающее значение на 

уровень потребления корма. Время, необходимое на потребление пастбищно-

го корма в объёме, обеспечивающем потребность овцы, в первую очередь, 

зависит от количества и качества произрастающих на пастбище растений. 

Потребность в питательных веществах быстро может удовлетворить, напри-

мер, при пастьбе по богатой кормами стерне зерновых после уборки полёг-

лых хлебов. На скудном пастбище чтобы потребить то же количество пита-

тельных веществ, обычно овцами затрачивается времени больше, причём в 

несколько раз. 

При составлении распорядка дня пастьбы на день, необходимо преду-

сматривать время на пережевывание жвачки. Овцы на хорошем пастбище 

даже при укороченном времени пастьбы должны наедаться до обеда и после 

обеда, включая короткие периоды жвачки, во время дневного отдыха, на это 

им требуется как минимум 2.5 часа. 

Во многом зависит распорядок пастьбы от сезона и вида пастбищ. Эндо-

паразиты овец лишь при тёплой погоде находят на пастбище благоприятные 

условия для развития, а самой высокой инвазионностью обладают при высо-
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кой влажности, поэтому особенно чувствительный к глистным инвазиям мо-

лодняк, который выгоняют на такие пастбища после высыхания росы. 

Из–за опасности тимпании пастьбу с преобладанием бобовых трав на 

пастбище можно начинать только после просыхания трав. 

На время пастьбы и отдыха животных также влияет внедрение элементов 

ресурсосберегающей технологии: изменение срока стрижки и ранний отъём 

ягнят. Температурные условия также влияют на распорядок пастьбы. Овцы в 

жаркое время летом пасутся сравнительно мало, поэтому на пастбище выго-

нять их следует пораньше, увеличивая полуденный перерыв, оставляя живот-

ных в тени деревьев или на возвышенном месте, продуваемый ветром. Выпас 

продолжают до прохладных вечерних часов. 

Гористая местность имеет свои особенности. Трава с весны по южным 

склонам горных пастбищ появляется раньше, но к лету она быстро выгорает. 

Во второй половине лета лучшие кормовые качества травы на северных 

склонах. Поэтому в этот период года лучше пасти овец на северных склонах, 

а южные к этому времени следует стравить, а где возможно выкосить, чтобы 

к зиме успела вырасти хорошая отава. 

 

13.7.1 Пастьба овец на альпийских пастбищах 

 

К перегону и содержанию овец на летних пастбищах чабаны готовятся 

заранее. Перед перегоном у овец обрезают копыта, проводят против чесоточ-

ную и против клещевую купку. При обнаружении глистов делают дегельмин-

тизацию. Одновременно с подготовкой овец готовят и чабанских собак. Так 

как переносчиками ряда глистных заболеваний овец являются собаки, то всем 

им за 10 дней до отгона также проводят дегельминтизацию. 

Многие чабаны на практике убедились, что повышение упитанности жи-

вотных и выращивание крепкого, жизнеспособного молодняка в период лет-

него содержания овец на высокогорных пастбищах, зависят не только от ра-

ционального использования и чередования пастбищ, но и от правильной ор-

ганизации режима дня животных и техники пастьбы. Поэтому с приходом на 

альпийские пастбища для чабанов, как правило, зооветеринарными специа-

листами хозяйства устанавливаются распорядок дня. 

Техника пастьбы овец на летних альпийских пастбищах, как показывает 

опыт лучших чабанов Горного Алтая — не везде одинакова. Поэтому при 

организации пастьбы весьма важно обратить внимание на особенность в 

климате — какой по погоде, на сегодня предстоит день: с осадками или без 

осадков, а также на другие погодные условия — температура, скорость ветра.  

В зависимости от этого и устанавливается техника пастьбы, позволяю-

щая обеспечить ежедневное полноценное питание животных и повысить их 

живую массу и упитанность. 
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Обустроившись на летней 

стоянке, старший чабан устанав-

ливает примерную очерёдность 

стравливания каждого участка. В 

зависимости от погоды он еже-

дневно утром определяет, на ка-

ких массивах лучше пасти овец 

утром, в середине дня и к вечеру. 

С места стоянки на пастбище 

обычно утром он выводит отару 

после того, как высохнет роса, и 

направляет её, как правило, про-

тив ветра, а возвращает по ветру, 

что предохраняет животных от 

вечернего холода, лучше, если солнце падает сбоку, а не слепит глаза.  

Этот порядок соблюдается особенно первый месяц пребывания на высо-

когорных пастбищах, когда температура воздуха недостаточно высокая. В 

тёплые и безветренные дни этого правила не придерживаются. С наступлени-

ем тёплых солнечных дней соблюдаются те же правила пастьбы, что и в го-

ристой местности «на низу». 

При отаре на выпасе находятся два члена бригады: один впереди — регу-

лирует её движение и один позади — подгоняет отстающих животных. При 

пастьбе чабаны соблюдают определённую скорость движения, плотность и 

строй отары. На участках с сильно пересечённой местностью ширина захвата 

пастбища отарой 600–650 голов не превышает 150–200 м при глубине 40–

50 м. Ближе к вершине на плато, отара разворачивается более широким фрон-

том — 250–300 м при глубине 20–25 м. При такой пастьбе площадь травостоя 

на одно животное составляет примерно 10 м
2
, что в горных условиях считает-

ся вполне нормальным, так как имеются места, совершенно лишённые расти-

тельного покрова. 

Маточную отару через каждые 2 часа приостанавливают и собирают, 

чтобы ягнята нашли своих матерей и покормились. На пастбище животные 

находятся 13–14 часов в сутки, за это время они проходят не более 5–6 км. 

Для полного использования травостоя и равномерного насыщения овец кор-

мом, отару несколько раз поворачивают в обратную сторону, чтобы задние 

животные оказались впереди.  

Передние овцы насыщаются быстрее и ложатся на пастбище. Вместе с 

ними, следуя инстинкту стадности, ложатся и остальные животные. Поэтому 

чабанам необходимо следить за полным насыщением всех овец и вовремя 

поднимать их для кормления. 

Скорость движения отары меняется в зависимости от местности и метео-

рологических условий. На крутых склонах отара движется медленно. На гор-

ных плато и во время дождя движения несколько быстрее обычного. 

На следующий день утром, когда сойдёт роса, отару направляют на вче-

рашний участок, а в середине дня, после отдыха, её переводят на новый, ра-

нее не использованный участок. Таким образом, овцы возвращаются к месту 

стоянки по новому участку, на котором они поедают, свежую растительность 

с большим аппетитом.  

 
Рисунок 97 — Место дневной стоянки овец 

на пастбище 
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На второй день повторяется такая же очерёдность. При этой системе 

пастьбы животные полнее используют пастбища, быстро набирают живую 

массу. На 6-7-ой день возвращаются на первоначальный участок. Чабаны, 

всегда стараются как можно больше разнообразить пастбища, так как одни и 

те же травы быстро поедаются и животные недостаточно используют на них 

весь травостой. 

По мере стравливания пастбищ отары переводятся на другие участки. 

Лучшие пастбищные участки на склонах гор с подветренной стороны всегда 

остаются для стравливания во время или после обильных дождей. В период 

сильных дождей животных укрывают в лесу или под скалами с подветренной 

стороны гор или скал на небольшой высоте.  

В глубоких ущельях растительность скармливается в холодные и пас-

мурные дни без осадков. Продолжительность пребывания овец на пастбище в 

течение дня меняется в зависимости от метеорологических условий. В дожд-

ливый день овцы выпасаются 8–10 часов, а в солнечные и пасмурные дни — 

до 14 часов в сутки. 

На дневной отдых отары останавливают примерно в 12 часов, к этому 

времени более 70 % животных начинают ложиться. Отдых продолжается 

обычно около двух часов, это даёт возможность овцам пережевывать корм. В 

ясные дни их ставят на ночной отдых только в сумерки. 

Во время сильного дождя отару задерживают на стоянке. После дождя 

или при небольшом дожде животных выпасают на средней высоте пастбищ-

ного участка с подветренной стороны, где почти не задерживаются атмо-

сферные воды. Как только шерсть на овцах просохнет, их поднимают на бо-

лее возвышенные места, где ветром окончательно высушивается шерсть, и 

овцы на ночной отдых приходят сухими. 

Опыт передовых чабанов показывает, что при дожде или сильной росе 

нельзя выпасать овец в глубоких логах, балках, ущельях, так как долгое пре-

бывание на местах с сырой растительностью и мокрой почвой влечёт за со-

бой массовые заболевания взрослых животных и молодняка хромотой. Забо-

левших овец немедленно выделяют в отдельную группу и сообщают ветери-

нарному работнику. 

Для лучшей поедаемости трав на пастбище необходимо овец регулярно 

поить. При недостатке воды животные испытывают жажду, плохо пасутся и 

быстро теряют аппетит. Водопой овец, как правило, производят из горных 

ручьёв, озёр или родников. Соль на стоянке должна быть обязательно.  

Чрезмерная влажность воздуха, сырость почвы и травы способствуют от-

растанию копытного рога у овец и вызывают его размягчение, вследствие 

чего животные становятся более восприимчивыми к различным травмам.  

Иногда небольшие царапины, ссадины на венчике копыта или просто 

ушибы, загрязняясь, приводят к серьёзным заболеваниям, в том числе и нек-

робациллёзу. Если своевременно не обрезать отросший рог, излишне отрос-

шая стенка копыта заворачивается, мешает при ходьбе и ранит мягкую пя-

точную часть копыта, появляются хромота, загнивание подошвы рога.  

Чтобы предостеречь животных от заболевания, необходимо своевремен-

но расчищать и обрезать копыта, а также не допускать пастьбы животных на 

заболоченных сырых местах и прогонов по каменистым россыпям. 
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В профилактических целях целесообразно через каждые 1–2 дня прого-

нять овец через деревянные корыта, наполненные дезинфицирующими сред-

ствами. Для этого всегда можно сделать раскол из шести щитов (или изгото-

вить его из жердей). И между третьим и четвертым щитом зарыть в землю 

корыто с прочным и плотным дном с таким расчётом, чтобы оно выступало 

над поверхностью на 5 см (ширина его 1.5–2 м, длина 3–4 м, высота 18–

20 см). В корыто насыпают древесные опилки или мелкую, хорошо высушен-

ную траву, увлажняют их раствором медного купороса, из расчёта 1 кг мед-

ного купороса на ведро воды. При выгоне из пригона на пастбище овцы про-

ходят через это корыто с раствором. Положительные результаты даёт также 

лечение 4–5 % раствором креолина. 

 

13.7.2 Особенности использования зимних пастбищ в горах 

 

Овцеводы Республики Алтай отчётливо понимают, что зимнее пастбищ-

ное содержание скота в организованном плане намного сложнее и труднее 

летнего. Оно требует от них значительных материальных, физических и фи-

нансовых затрат. Поэтому роль пастбище оборотов, ежегодное обследование 

пастбищ, особенно зимних участков, рациональное их использование, позво-

ляет увеличить срок долголетия природных кормовых угодий, которыми рас-

полагает каждое хозяйство. 

Чтобы уменьшить в ходе зимовки снижение у овец живой массы и упи-

танности, нужно правильно использовать зимнее пастбище особенно в высо-

когорье, рекомендует Л.В. Окулич–Казарина (1966). Ещё в начале зимы, ко-

гда овцы благодаря осеннему нагулу имеют хорошую упитанность и продол-

жительность дня позволяет делать большие переходы, чабаны используют 

горные пастбища с хорошим травостоем, но удалённые от стоянок на значи-

тельное расстояние.  

Вслед за высокогорными пастбищами используются участки, на которых 

в средине зимы обычно бывает глубокий снежный покров. 

В средине зимы, как правило, следует стравливать участки с лучшим 

травостоем, находящиеся на небольшом удалении от стоянок.  

 

 
Рисунок 98 — Зимние пастбища 

 

Эта необходимость вызвана тем, что в средине зимы, в результате длин-

ных перегонов и скудной пищи, овцы уже бывают истощены и для восста-
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новления потерь в живой массе и упитанности их нужно содержать на улуч-

шенных пастбищах. Также и под конец зимы следует использовать наилуч-

шие участки с хорошим травостоем, расположенные в непосредственной 

близости от водопоя и зимней стоянки. 

Каждый чабан должен уметь правильно использовать рельеф местности 

для защиты пасущихся овец от холодных ветров. Опытные чабаны с большим 

успехом используют потепление в горах, вызываемое поднимающимися 

вверх с речных долин массами тёплого воздуха. Это даёт возможность в без-

ветренные дни стравливать участки горных пастбищ, которые обычно даже в 

хорошую погоду не обогреваются солнцем. Но самые тёплые участки паст-

бищ — это южные склоны гор. Здесь, кроме тёплых воздушных масс, подни-

мающихся сверху в низ, обогревание происходит в ясные погожие дни и за 

счёт солнечных лучей. 

При вольном выпасе овцы ежедневно расходятся по всей площади участ-

ка, набрасываясь на лучшие частицы растений и оставляя худшие, грубые 

стебли и проходят по участку быстро. Такая не рациональная пастьба не даёт 

желаемого результата, животные плохо наедаются в течение дня. 

Для лучшего использования травостоя необходимо правильное стравли-

вание участков — по заранее составленному плану. При зимней пастьбе каж-

дый участок пастбища необходимо разбить на загоны. Если нет приметных 

естественных границ, то для обозначения загонов используются камни, кучки 

земли, колья с привязанной к ним мешковиной. 

Для рационального использования травостоя не маловажное значение 

имеет и порядок стравливания каждого отдельного загона. В начале дня овец 

выпасают на участке, стравленном накануне. Утром, когда овцы бывают го-

лодными, они хорошо поедают грубые стебли трав, оставленные ими нака-

нуне при объедании более мягких стебельков. А, затем, уже во второй поло-

вине дня, овец перегоняют на участок со свежим, не тронутым травостоем. 

Такая система пастьбы даёт возможность ежедневно содержать овец на све-

жем корме при полной поедаемости всех стеблей травостоя. 

Во время пастьбы, чабан следит за тем, чтобы каждая овца бала накорм-

лена, сдерживает забегающих вперед, подгоняет отстающих. В то же время 

он стремится не допустить давки и скученности животных, даёт возможность 

овцам раскинуться свободно на стравленном участке, не допуская быстрого 

передвижения отары. Пасясь спокойно, при медленном продвижении по 

участку, предназначенному на данный день, животные гораздо лучше поеда-

ют корм, добывая его из–под снега.  

При выпасе овец наряду с рациональным использованием пастбищ, по 

отдельным загонам, имеет и распорядок дня. Выгонять зимой животных на 

пастбища можно только после того, как взойдёт солнце и обогреет заиндеве-

лую растительность. 

До восхода солнца в горах бывает очень холодно, и это может отразиться 

на упитанности животных. 

В течение всего зимнего дня овцы пасутся без отдыха, и только с наступ-

лением темноты их пригоняют на стоянку. Но, несмотря на это, они не успе-

вают, как следует насытиться, так как пастьба продолжается не более 8–ми 

часов. Ночной отдых овец зимой доходит почти до 16–ти часов. Поэтому, 

когда дни стают короче, овцам необходимо давать подкормку. Обычно 
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наиболее критическими месяцами бывают декабрь, январь и февраль. В это 

время, когда дни очень коротки, в горах часто дует холодные ветры, бывают 

большие морозы, от чабанов требуется очень внимательное и добросовестное 

отношение к работе. Особенно в высокогорье здесь нужно большое мастер-

ство, чтобы не допустить исхудание животных. 

Особого внимания требует пастьба овец в непогоду и гололёд, когда об-

разуется ледяная корка — «чарым». Для разрушения ледяной корки многие 

хозяйства используют на пастбищах снегопахи, бороны–зигзаг и кольчатые 

катки (рис. 96).  

 

 
Рисунок 99 — Снегопах СПХ - орудие для снегозадержания (снегозадержатель): 

1 — правый корпус; 2 — правый грядиль; 3 — задняя балка; 4 — левый грядиль; 

5 — передняя балка; 6 — левый корпус; 7 — прицеп. 

 

При высоте снежного покрова выше 15 см, пастбище порционно (на 3–4 

дня) расчищают обычным снегопахом, который используют во время снего-

задержания. У животных в этом случае не происходит поражение морды и 

ног. Выпасать овец на пастбище, в безветренную погоду можно, при темпе-

ратуре до минус 30°С.  

Животных не следует выпасать, если столбик термометра опускается 

ниже. Также не нужно выгонять овец на пастбище, если скорость ветра пре-

вышает 15 м/с и температура держится в пределах от 0 до минус 5°С.  

Этому правилу следует придерживаться и при скорости ветра 8–10 м/с и 

температуре воздуха от минус 15°С до минус 20°С. На этот случай всегда 

нужно бронировать прикошарные участки пастбища и создавать страховые 

запасы кормов для подкормки животных в случае непогоды. 

Эти выводы сделаны на основе наших наблюдений во время работы в 

совхозах «Нижне Уймонский» и П.Ф. Сухова» Усть–Коксинского района. 

 

13.8 Подготовка к зимне–пастбищному содержанию овец 

 

В каждом хозяйстве должен быть детальный план проведения зимовки 

овец, в котором необходимо учесть наличие поголовья, идущего в зиму, 

сформированного поотарно с учётом половозрастных групп в каждой отаре. 

Количество зимних стоянок и их местонахождение (урочище) на которых 

будут размещены эти отары с выделенными для них в достаточном количе-

стве пастбищами.  

Желательно чтобы стоянки рядом с пастбищным травостоем, были по-

стоянными для использования их определённой половозрастной группой 
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(матки, молодняк) и закреплялись за чабаном на долгосрочной основе. Ста-

ционарные стоянки имеют свои преимущества. Слой овечьего навоза, скоп-

ляющийся из года в год, за лето просыхает и зимой служит хорошей, тёплой 

подстилкой для овец. Верхний, увлажненный слой навоза весной обычно 

снимается и буртуется, поэтому подстилка всегда остаётся сухой.  

Каждая зимняя стойка состоит из кошары, в которой предусматривается 

тепляк, отделение для хранения концентрированных кормов и хозяйского 

инвентаря (щитов разных размеров, кольев, кормушек), отдельного пригона 

для складирования сена и раскол для проведения ветеринарных обработок. 

Конечно, же, на стоянке должен быть жилой домик для чабанов, оборудован-

ный наружным туалетом.  

Иногда от чабанов можно слышать, что овец нужно держать в небольших 

кошарах, в них животные теснее прижимаются друг к другу и не мерзнут. 

Это мнение ошибочно. Ближе к весне от скученности начинает подпревать 

шерсть. А в маточных отарах из–за скученности и происходящей давки часто 

случаются аборты и выкидыши. Поэтому площадь кошары должна быть не 

менее 1.2 м
2
 в среднем на овцу.  

Закрепление стоянки за одним чабанским коллективом на длительный 

период важно ещё и потому, что в течение многих лет, выпасая овец на одних 

и тех же пастбищах, чабаны имеют возможность хорошо изучать территорию 

закреплённых за ними участков. На основании многолетнего опыта, они, дос-

конально изучив, знают, какая трава и в какое время года хорошо поедается 

именно их овцами, а какая хуже.  

Соответственно этому они поочерёдно и стравливают участки, где пре-

обладают высокопитательные, хорошо поедаемые животными травы. Внима-

тельное, заботливое отношение к своему делу помогает чабанам избегать тех 

участков пастбищ, где имеются ядовитые травы, которые и в зимнее время 

способны вызывать отравление овец. Главное при пастьбе овец в зимнее вре-

мя – это не допустить снижение их продуктивности. 

При подготовке отар к зимне-пастбищному содержанию зоответспециа-

листы хозяйства должны тщательно осмотреть все участки, предназначенные 

для зимнего выпаса овец. Одновременно определяется травостой пастбищ по 

урожайности и качественному составу, чтобы установить, какое количество 

животных и в течение какого времени можно прокормить на каждом отдель-

ном участке. При этом нужно учесть климатические условия — силу и 

направление преобладающих ветров, вероятную глубину залегания снега, 

крутизну горных склонов. Поэтому особенно важным является для зимней 

пастьбы правильный, предварительно всесторонне обдуманный выбор участ-

ков для поочерёдного стравливания. 

После того как пастбища разбиты по отдельным участкам, начинается 

распределение их по отарам. Лучшие участки — такие, которые обычно бы-

вают зимой мало заснежены, имеют хороший травостой и надежно защище-

ны от ветров, отводятся для маточных отар и молодняка. 

Овцы обладают уникальной способностью добывать корм из-под снега 

(тебеневать), но они весьма чувствительны к ветрам и холоду. На период 

наибольших холодов для них следует отводить самые тёплые, хорошо обо-

греваемые солнцем пастбища, защищённые от сильных ветров. Такие паст-



Глава 13. Кормление и содержание овец 

535 
 

бища бывают на южных склонах гор. Здесь обычно травостой низок, глубина 

снежного покрова достигает 15–18 сантиметров. 

Готовясь к зимовке хозяйства должны позаботиться о запасе грубых и 

концентрированных кормов для подкормки овец. В зависимости от погодных 

условий они могут пригодиться уже в первой половине зимы. 

В этот период дни бывают короткими, животных от стоянки приходится 

перегонять на большие расстояния, и поэтому продолжительность пребыва-

ния их на пастбище составляет в пределах 8 часов, а за это время овцы плохо 

наедаются. Особенно большое значение подкормка имеет и под конец зимы, 

когда овцы бывают, истощены, а травы на пастбищах теряют свои питатель-

ные качества. 

Грубые и концентрированные корма играют также роль страховых фон-

дов на случай гололедицы, сильных морозов и буранов, когда овец нельзя 

выгонять на пастбища. 

Вместе с грубыми и концентрированными кормами чабаны дают овцам и 

минеральную подкормку. Это нужно, в первую очередь, зимующему молод-

няку, она также необходима и суягным маткам. Опытные чабаны всегда 

имеют запас и веточного корма, который они готовят летом из веток берёзы 

(вяжут веники), тальника и рябины.  

Жизнь сама доказала, что зимне-пастбищное содержание овец не может 

служить задержкой их роста и развития. Нужно лишь создать животным при-

емлемые условия на пастбищах и зимних стоянках, чтобы, хотя минимально 

удовлетворить их физиологические необходимые для поддержания жизни 

потребности в корме. 

 

13.8.1 Значение зимней подкормки к пастбищному корму 

 

Кормовая подкормка и страховой фод, заготовленные в течение лета хо-

зяйством играют большую роль в благополучном проведении зимовки. В 

зимний период не редко бывают дни, когда овец нельзя выгонять из–за непо-

годы на пастбища и приходиться переходить исключительно на стойловое 

содержание. 

Недостатком зимне-пастбищного содержания является и то, что к концу 

зимы травостой под действием ветра, дождей, снега сильно выщелачивается 

и к весне бывает очень беден питательными веществами. Чабан должен поза-

боться о том, чтобы к весне оставить участки, где травостой меньше подвер-

жен воздействию дожей и ветров.  

В условиях высокогорья Алтая, где применяется тебенёвочное содержа-

ние животных, Н.Д. Жданова (1973) проследила динамику содержания сыро-

го протеина в естественных и сеяных травах по сезонам года. Результаты 

этих исследований свидетельствуют о том, что снижение протеиновой пита-

тельности в них с сентября по апрель происходит более чем на 50 %, а коли-

чество клетчатки одновременно увеличивается на 4–10 %, то есть перевари-

мость и питательность корма резко ухудшается. 

Такой корм не обеспечивает животных питательными веществами, нуж-

ными для нагула, развития и поддержания организма. Качественное состоя-

ние пастбищного корма особенно сильно отражается на маточном поголовье, 

потому что к весне происходит усиленное развитие плода в утробе суягной 
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овцы и в связи с этим возникает большая потребность в доброкачественной 

подкормке сеном, концентратами и в питательных веществах, минеральных 

добавках. 

Когда же лучше проводить подкормку? Она должна проводиться на 

ночь по возвращению овец с пастбища. Если животных подкармливать с утра 

перед выгоном на пастбище, то получив подкормку утром, они плохо будут 

добывать из-под снега и поедать корм во время пастьбы. 

С начала 70–х до конца 80–х годов XX века в овцеводческих хозяйствах 

республики было построено вновь и обводнено огромное количество зимних 

стоянок. Поэтому водопой зимой, как правило, осуществляется из скважин, а 

там, где их нет, пользуются привозной водой. Многолетний чабанский опыт 

говорит о том, что там, где вместо воды животные довольствуются снегом, а 

также ранней весной, когда овец поят из ручьев талыми водами, овцы очень 

быстро снижают живую массу и теряют упитанность. Поэтому организация 

водопоя в зимнее время очень важна.  

 

13.9 Корма для овец в пастбищностойловый период 

 

Среди других видов скота, овца является наиболее выраженным паст-

бищным животным, учитывая это кормление в период пастбищно-стойлового 

содержания должно удовлетворять потребность в питательных веществах, 

которая полностью не может быть удовлетворена за счёт пастбища. Поэтому 

кормление в этот период имеет ещё и выраженное значение, так как позволя-

ет более точно, чем при чисто пастбищном содержании, придерживаться 

принципа нормированного кормления.  

Из всех факторов, влияющих на экономику овцеводства, уровень и тип 

кормления являются главными и наиболее доступными для регулирования. 

Необходимые предпосылки для этого создаются раздельным содержанием 

возрастных и производственных групп. Полноценное кормление овец позво-

ляет получить от них максимальное количество продукции с наименьшими 

затратами труда и средств. Даже самые лучшие животные при не полноцен-

ном кормлении не могут проявить генетически потенциальную продуктив-

ность. Следовательно, от кормления овец зависит их здоровье и продуктив-

ность, а значит и ваша выгода. 

Чтобы обеспечить животное нужными ему веществами в необходимых 

количествах, для каждой группы составляется кормовой рацион. В целях 

экономного расходования кормов и собственных усилий, овцеводу нужно 

знать, сколько, каких кормов и добавок требуется животному на каждом эта-

пе его жизни. 

Однако из-за частого чередования стойлового кормления с выпасом кор-

мить овец только по нормам невозможно. Поэтому судить о правильности 

кормления можно лишь на основе постоянного наблюдения за развитием, 

состояния здоровья и продуктивностью животных. Постоянное наблюдение 

за упитанностью, особенно при выращивании молодняка, дополняется регу-

лярными контрольными взвешиваниями животных, что позволяет наиболее 

эффективно использовать заготовленные корма.  

Что же такое норма кормления? Это количество энергии, питательных 

и биологически активных веществ, удовлетворяющее потребности животного 
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на поддержание жизни, образование продукции, осуществление воспроизво-

дительных функций и сохранение здоровья в условиях его хозяйственного 

использования. 

Кормовые нормы в овцеводстве устанавливаются в зависимости от жи-

вой массы животного, его возраста, пола, направления продуктивности: мяс-

ной, шерстной, шубной, молочной и физиологического состояния. Кормле-

ние, отвечающее нормам, называется нормированным. 

Все современные специальные справочники кормовых норм и таблиц пи-

тательности кормов, которыми пользуются для организации кормления жи-

вотных, непосредственно в хозяйствах приведены в соответствии с едиными 

требованиями энергетической оценки питательности кормов. 

Кормовой рацион — набор и количество кормов, потреблённых живот-

ным за определённый промежуток времени: сутки, период, год. Он считается 

сбалансированным, если полностью и всесторонне соответствует потребно-

стям животного в энергии, сухом веществе и во всех иных питательных ве-

ществах. Оплата корма — это соотношение корма между питательностью 

скармливаемых кормов и полученной при этом продукции, она служит для 

оценки эффективности кормления овец.  

 

13.9.1 Классификация и краткая характеристика 

кормов для овец 

 

При кормлении овец в основном используются корма растительного про-

исхождения, и лишь небольшой процент приходится на долю кормов, полу-

чаемых от животных. 

В растениях и теле животных в тех или иных количествах обнаруживают 

почти все известные современной химии элементы. Любой корм представля-

ет собой определённый состав сложных химических веществ, при этом в од-

них кормах преобладают легкопереваримые вещества, а в других трудно пере 

варимые. Различаются они и по питательной ценности. 

В растениях и теле животных в тех или иных количествах обнаруживают 

почти все известные современной химии элементы. Любой корм представля-

ет собой определённый состав сложных химических веществ, при этом в од-

них кормах преобладают легкопереваримые вещества, а в других трудно пере 

варимые. Различаются они и по питательной ценности. 

Чтобы принимать участие в обсуждении вопроса о пригодности того или 

иного корма для животного, необходимо знать его химический состав. 

В настоящее время детализированная схема с соответствующими допол-

нениями применяется для анализа растительных и животных продуктов во 

всех странах мира (рис. 97). 

Из данной схемы, при анализе кормов животного происхождения исклю-

чают определение сырой клетчатки, поскольку её нет в теле животных.  

Корма для овец делятся на сочные, грубые, концентрированные, корма 

животного и микробиологического происхождения, минеральные подкормки, 

биологические препараты или синтетические азотистые вещества, комбикор-

ма. По энергетической питательности корма, делятся на концентрированные, 

когда в 1 кг массы более 0.6 корм. ед и объёмистые, в 1 кг 0.6 корм. ед             

и менее. 
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Рисунок 100 — Схема анализа кормов растительного и животного происхождения 

 

Нормальная жизнедеятельность организма, высокая плодовитость и ин-

тенсивное образование овцеводческой продукции возможно лишь тогда, ко-

гда корма бесперебойно удовлетворяют потребность животных в разнообраз-

ных питательных веществах — протеинах, углеводах, жирах, минеральных 

солях и витаминах. 

Плохое знание о потребности и особенностей кормления овец в различ-

ные периоды жизни, а также свойств кормов приводит к ошибкам, которые 

затем дорого обходятся. Вследствие того, что по этой причине не полностью 

реализовываются продуктивные возможности животных, они зачастую тяже-

ло болеют и даже погибают.  

Всем, кто хочет успешно заниматься овцеводством, необходимо хотя бы 

в общих чертах знать основы рационального кормления животных. 

Вода. Занимает первое место по своему содержанию в большинстве ви-

дов животных и множестве растительных организмов. Особенно высоко со-

держание воды в молодых организмах, к старости оно снижается. Например, 

содержание воды в организме у новорождённого ягнёнка составляет 77.6 %, 

растущего ягнёнка — 60.7, молодого барана — 55.9, взрослой упитанной ов-

цематки — 45.6 % (König, 1968). 

Вода служит организму главным образом в качестве растворителя и 

транспортного средства. Поэтому она содержится в большом количестве в 

таких органах живого организма, в которых происходит интенсивный обмен 

веществ. Хотя в большинстве соединительных тканей организма животного 

содержание воды низкое. 

Сухое вещество состоит из двух частей — минеральной и органической. 

В минеральной части определяются отдельные элементы минерального пита-

ния животных: кальций, фосфор, натрий, магний, железо, кобальт, медь и 

другие. В органической — протеин, жир, клетчатка, безазотистые экстрак-

тивные вещества и отдельные витамины. 

Минеральные вещества. Они входят в состав органов и тканей живот-

ного организма, продуктов: мяса, молока, шерсти. Многие минеральные ве-
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щества абсолютно необходимы для роста молодняка овец, поддержания в 

здоровом состоянии взрослых и для нормального размножения. 

Все минеральные вещества, которых насчитывается более 100, подразде-

ляются в зависимости от их количественного содержания в животном орга-

низме и растениях (кормах и тканях) на макро– и микроэлементы. 

Макроэлементы, поддающиеся нормированию в условиях хозяйства, — 

это кальций, фосфор, натрий, калий, сера и хлор, необходимы для нормаль-

ного роста и развития молодняка, сохранения здоровья и повышения продук-

тивности взрослых овец. Эти вещества входят в состав белков, жиров и угле-

водов, в состав всех органов и тканей играют важную роль в обмене веществ. 

Кальций и до 80 % фосфора содержится в костяке, вот почему недостаток 

этих элементов задерживает рост ягнят, вызывает заболевание их рахитом. 

Недостаток фосфора отрицательно сказывается на образовании шерсти. 

Минеральными веществами, в частности кальцием, богаты листья и 

стебли растений. Бобовое сено содержит кальция в 4-5 раз больше, чем сено, 

приготовленное из злаков. 

Фосфора много в концентрированных кормах, особенно в отрубях и 

жмыхе, а также в кормах животного происхождения. 

Из минеральных кормов, которыми балансируют рацион при нехватке 

кальция, фосфора, натрия и других, наибольшее значение имеют поваренная 

соль, мел, фосфорнокислый кальций (преципитат), костная мука, диаммо-

нийфосфат. В качестве фосфорных подкормок, не содержащих кальция, при-

меняют моно - или динатрийфосфат. Не следует выбрасывать кости живот-

ных, они содержат много кальция и фосфора. Их надо пережечь в печи, из-

мельчить в муку и использовать.  

На практике многие чабаны используют древесную золу в результате 

сжигания древесины лиственных пород. Она содержит большое количество 

микроэлементов. В берёзовой золе, например, содержится: кальция — 33.4 %, 

фосфора — 2.2, натрия — 9.4, калия — 7.2, магния — 7.1, железа —0.87, мар-

ганца — 47 мг, цинка — 0.5, меди — 0.4, кобальта — 0.36, йода — 0.03–0.07 

мг. Перед дачей животным золу необходимо просеять на обычном сите. Ов-

цам лучше всего подмешивать её в концентраты, сенаж или силос. 

В обмене веществ важную роль играют натрий и хлор. В растительных 

кормах их содержится очень мало. Главный источник натрия и хлора для жи-

вотных — обычная поваренная соль. У овец при её недостатке ухудшается 

переваривающая способность желудочного сока и аппетит животных, что 

приводит к быстрому падению продуктивности.  

Древесный уголь способствует улучшению пищеварения животных, так 

как заглушает процессы брожения в кишечнике. 

Микроэлементы необходимы животным в очень малых дозах (следы), 

но в обмене веществ они играют важную роль, поскольку связаны с фермен-

тами, и витаминами. Их недостаток часто приводит к тяжёлым заболеваниям. 

В хозяйствах Республики Алтай животные могут ощущать недостаток 

таких микроэлементов, как йод, медь, цинк, кобальт, марганец, селен. Так, 

при недостатке кобальта возникает акобальтоз (сухотка), гиповитаминоз или 

авитаминоз В12. При этом заболевании овцы теряют аппетит, наблюдаются 

лизуха, малокровие, прогрессирующее истощение. Кобальт играет также 

большую роль в образовании шерсти. 



Глава 13. Кормление и содержание овец 

540 
 

В организме животных кобальт физиологически и биохимически связан с 

медью, поэтому дефицит её очень схож с дефицитом кобальта. Медь участву-

ет в формировании костной и нервных тканей, воспроизводительной функ-

ции, необходима для нормальной пигментации шерсти, влияет на многие фи-

зиологические процессы. 

Йод входит в состав гормонов щитовидной железы. От его поступления в 

организм зависит многое. Снижение функции щитовидной железы вызывает 

пере гулы и выкидыши у маток, рождение слабых, маложизнеспособных, а 

иногда и уродливых ягнят. Недостаток йода у новорождённых ягнят проявля-

ется в увеличении щитовидной железы (эндемический зоб). 

Селен всегда считался токсическим веществом. Однако теперь выяснено, 

что при недостатке селена у ягнят наблюдается дистрофия мышц, и беломы-

шечная болезнь. На организм селен оказывает действие, сходное с витамином 

Е. Его используют в качестве добавки для стимуляции роста живой массы и 

шерстной продуктивности. 

При нехватке кобальта и меди в рационах овец им можно скармливать 

добавки хлористого кобальта и солей углекислой и сернокислой меди, недо-

статок селена восполняется путем двукратной внутримышечной инъекции 

раствора селенита натрия в дозах и сроках, указанных в наставлениях и вете-

ринарных инструкциях. 

Дозировка микроэлементов в производственных условиях довольно 

сложна, поэтому их обычно вводят в комбикорма или премиксы. Поваренную 

соль лучше сразу покупать йодированную, это позволит обеспечить   живот-

ных йодом. 

Витамины — это группа органических соединений, необходимых для 

поддержания нормальной деятельности животного организма. Полное отсут-

ствие тех или иных витаминов при одностороннем питании вызывает тяжё-

лые заболевания — авитаминозы. В практике животноводства наиболее рас-

пространены гиповитаминозы, обусловленные недостатком витаминов в 

кормах, и связанные с этим нарушения обмена веществ.  

 

  
а б 

 

Рисунок 101 — Баранчики в возрасте 4.5 месяца: 

а — баранчик нормально развитый, живая масса 34 кг; 

б — баранчик, больной авитаминозом, живая масса 22 кг 

 

У молодняка гиповитаминозы проявляются главным образом в наруше-

нии роста и развития (заморыши), снижении устойчивости к инфекциям и 
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повышенном отходе (рис. 101). У взрослых животных недостаток витаминов 

кроме понижения продуктивности вызывает нарушение функций воспроиз-

водства. Для нормального роста, развития и проявления жизненно-

продуктивных функций животных особо важное значение имеют витамины 

А, Д, Е, В, С. 

Витамины делят на две большие группы: жирорастворимые и водорас-

творимые. Жирорастворимый витамин А можно обнаружить только в кормах 

животного происхождения. В растениях содержится его предшественник 

(провитамин) каротин, из которого в животном организме легко может синте-

зироваться витамин А. 

Поскольку с витамином А связаны размножение и восстановление кле-

ток, он необходим для роста, а также образования кожи, и поддержания её 

функций. В связи с этим недостаток витамина А ведёт к нарушению роста, 

дегенеративному перерождению слизистых оболочек, повышенной воспри-

имчивости к инфекционным заболеваниям, куриной слепоте и нарушениям 

воспроизводительных способностей. Ягнята рождаются слабыми и плохо 

развиваются, снижается плодовитость овец, нередко наблюдаются аборты, и 

задержание последа у маток. 

Много каротина в зелёных кормах, особенно в листьях бобовых трав, 

моркови, травяной муке искусственной сушки, хвое. Необходимо помнить, 

что в сене сохраняется лишь незначительная часть каротина. Он лучше со-

храняется при силосовании зелёного корма. 

Если, например, в луговом сене в среднем содержание каротина состав-

ляет 15 мг/кг, то в силосе из молодой пастбищной травы 30 мг/кг или в 2 раза 

больше. В пастбищной траве в начале цветения этот показатель равен 55, а в 

люцерне, начало цветения — 60 мг/кг (Жданова, 1972). 

Витамин Д регулирует обмен кальция и фосфора в организме животного. 

При недостатке витамина Д овцематки часто перегуливают и приносят сла-

бый приплод, а у ягнят ненормально развивается костяк, и они, как правило, 

заболевают рахитом. 

Зелёные растения, как правило, совсем не содержат витамина Д. Источ-

ником последнего служит провитамин эргостерин растений, из которого при 

облучении солнечными или другими ультрафиолетовыми лучами образуется 

витамин Д2. Хорошими источниками витамина Д являются молоко, молозиво, 

рыбий жир, облученные кормовые дрожжи, яичный желток, хорошее сено 

солнечной сушки.  

Дача силоса ранней закладки и витаминного сена, регулярные прогулки и 

облучение солнечными лучами в зимнее время являются лучшими профилак-

тическими средствами против рахитических заболеваний и нарушений фос-

форно-кальциевого обмена. 

Остальные витамины играют в кормлении овец не столь важную роль, 

как витамины А и Д. В питании человека большую роль играет водораство-

римый витамин С, овцы же могут синтезировать его сами. Водорастворимые 

витамины комплекса В, которые выполняют важные задачи в обменен ве-

ществ, в достаточном количестве образуются микроорганизмами рубца. По-

скольку жирорастворимый витамин К тоже синтезируется микроорганизмами 

рубца, заслуживает внимания еще витамин Е, или витамин размножения, ко-

торый влияет на оплодотворяющую способность баранов-производителей и 
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плодовитость маток. У ягнят его недостаток вызывает нарушение обмена ве-

ществ и явление паралича. 

Много витамина Е содержится в зелёных кормах, травяной муке, сене, 

проросших зернах пшеницы, молоке. 

Минеральные вещества кормовых средств в отличие от органических не 

могут служить животным источником энергетического материала. Для их 

усвоения организм должен затрачивать определённую часть энергии, кото-

рую он получает из органических веществ корма. 

Протеиновая питательность оценивается по количеству сырого и перева-

римого протеина в 1 кг и переваримого протеина в расчёте на 1 кормовую 

единицу кормов или рационов. Роль их в питании животных очень велика. 

Особенно чувствителен к недостатку протеина растущий молодняк. 

Сырой протеин состоит из белков и азотных веществ небелкового харак-

тера — амидов. 

Белки принадлежат к самым сложным химическим соединениям. Белко-

вый обмен для овцы имеет исключительное значение. Белок — главный ком-

понент всех животных продуктов, не может быть заменен никаким другим 

питательным веществом. Так как шерсть состоит преимущественно из белка, 

её производство полностью зависит от нормального белкового обмена. Зна-

чительная часть потребляемого с кормом белка расходуется на производство 

шерсти. 

Если, например, вес волосяного покрова овцы составляет 7.5 % к её жи-

вой массе, то 37 % протеина пищи расходуется на образование этого волося-

ного покрова. По этой причине недостаток белка, сильно влияет на качество 

и выход шерсти. 

Биологически наиболее полноценны протеины кормов животного проис-

хождения: рыбная и мясокостная мука, молоко. Они хорошо усваиваются 

животными и содержат весь набор незаменимых аминокислот. Избыток про-

теина в кормах нежелателен, как и его недостаток. Избыток, как правило, 

идёт для образования жира в теле, что экономически не выгодно, поскольку 

этих целей можно добиться при использовании более дешёвых питательных 

веществ. 

Безазотистые вещества – преобладающая составная часть органическо-

го вещества растительных кормов. Физиологическая суть безазотистых ве-

ществ корма сводится к обеспечению обменных процессов организма овцы 

энергией и поставкой ему пластичного материала, главным образом, для об-

разования жира. Безазотистые вещества кормов делят на две группы: жиры и 

углеводы. 

Жиры. Играют отведённую роль в клеточном обмене и, являясь особо 

калорийной частью кормов, служат источником энергии для животных. Жи-

ры в кормах состоят из растительных масел и жироподобных веществ. В ор-

ганизме животных жир корма используется как для образования тепловой 

энергии (9.6 ккал/г), так и для отложения жира в виде запасных веществ, а 

также как источник жира в молоке овец, которого почти вдвое больше, чем в 

коровьем. Потребность животных в жирах невелика — в пределах 3 % от су-

хого вещества. 

В зависимости от вида, возраста и степени упитанности содержание жира 

в теле животных может составлять от 3–4–х до 40–50 %, например, у тощей 
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овцы около 19–ти %, а у жирной до 45–ти %. Однако следует помнить, что 

образование жира в животном организме из органических веществ корма 

имеет одну характерную особенность. Из белков и углеводов корма в теле 

откладываются жиры с химическими и физическими свойствами, характер-

ными для данного вида животных, но при образовании животного жира из 

растительных масел и рыбьих жиров, он теряет свою специфику и приобрета-

ет свойства кормовых жиров. 

При наличии жиров происходит лучшее усвоение витаминов А, Д, Е, К, 

они также поддерживают в эластичном состоянии кожу. Большинство кормов 

бедны жиром: в сене его до 2.5 %, соломе — до 2–х, зернах овса — до 6–

ти %. Очень мало жира в корнеплодах и картофеле — 0.1–0.2 % и зелёной 

траве до 2–х %. Зато много его в соевых бобах до 17–ти % и зернах рапса — 

до 43 %. Качество жира корма влияет на качество жира, отложенного в теле. 

Это необходимо учитывать при откорме овец. 

Углеводы. На их долю приходится свыше ⅔ органического вещества 

растений. В общем потреблении питательных веществ животными, доля уг-

леводов занимает до 80–ти %. В состав углеводов входит целый ряд соедине-

ний, различных по своей кормовой ценности. В зоотехническом анализе раз-

личают две группы веществ — клетчатку и безазотистые экстрактивные ве-

щества (БЭВ). 

Клетчатка в рационах овец, благодаря микрофлоре, населяющий их 

сложный желудок, и в первую очередь — рубец, считается необходимым 

компонентом для нормального пищеварения. Её содержание в зависимости 

от сухого вещества в корме и продуктивности животных, должно составлять 

от 14–ти до 26–ти %. Чем выше продуктивность, тем должно быть меньше 

клетчатки в рационе, но и слишком её низкий уровень, менее 10–ти %, неже-

лателен. В этом случае нарушаются пищеварительные процессы, в результате 

у животных возникает понос. Избыток клетчатки, свыше 27 %, наоборот 

угнетает пищеварительную деятельность и снижает усвоение других пита-

тельных веществ. 

Наиболее богата сырой клетчаткой солома злаков до 45 %, хорошее сено 

— 24–26 %. В плохом заготовленном, из перестоявших растений, сене этот 

показатель достигает 30–ти %. Мало клетчатки в зерновых кормах, корне-

плодах и зелёной траве. Высокое содержание сырой клетчатки в корме ука-

зывает на его низкую переваримость. 

Из безазотистых экстрактивных веществ большую часть в раститель-

ных кормах составляют крахмал и сахара, имеющие наибольшее значение в 

питании животных. 

Крахмал считается одним из легкоусвояемых ценных углеводов. Его 

много в зерне злаковых культур и картофеле. 

Легкорастворимые сахара. Они хорошо усваиваются всеми группами 

животных, но в наиболее распространённых кормах Горного Алтая их не 

много. В первую очередь следует назвать корнеплоды, в 1 кг которых содер-

жится 40–60 г сахара. В зелёной траве и хорошем сене их 25–30 г. Особенно 

отзывчивы на добавки сахаристых кормов лактирующие овцематки. 

Важную роль для нормального пищеварения у овец играют сахаропроте-

иновое отношение в рационе. Для овец оно должно быть 1 : 0.8–1.0, то есть 

на каждую часть переваримого протеина необходимо 0.8-1.0 часть сахара.     
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Недостаток сопровождается нарушением белково-жирового обмена и ведёт к 

ацидозу вследствие повышения в крови кетоновых тел. 

Вкусовые добавки. Овцы имеют хорошо развитые вкусовые анализато-

ры и различают сладкое и горькое, солёное и кислое. Целесообразно, в связи 

с этим включение в состав рационов веществ, изменяющих запах и вкус кор-

мосмесей (азотосодержащие вещества, лекарственные препараты), примене-

ние вкусовых добавок, способствующих поеданию кормов. 

При включении вкусовых добавок, суточное потребление кормов может 

быть увеличено в среднем до 10 % и более, а это ведёт к получению дополни-

тельной овцеводческой продукции. 

Чаще других из вкусовых веществ используют: сахар, глюкозу, мелассу, 

сахарин, поваренную соль, соляный гидрол. Молодняк овец отдаёт предпо-

чтение сладкому привкусу. Вкусовые добавки целесообразно включать в со-

став ЗЦМ, особенно того, который приготовлен с включением компонентов 

растительного и микробиологического происхождения. 

Для тех, кто занимается овцеводством или только начинает им занимать-

ся, небезынтересно знать, к каким группам относятся те или иные корма. Это 

поможет лучше разобраться в практических вопросах кормления животных, 

облегчит пользование специальной литературой. 

Овцы — пастбищные животные и даже после крупного рогатого скота на 

пастбищах они находят для себя много кормов и с успехом могут выпасаться. 

Подвижная верхняя губа и острые резцы позволяют овцам низко срывать 

траву и подбирать с земли мелкие части растений. Если на пастбище овцы 

предпочитают низкий густой травостой, то в кормушке лучше поедают мелко 

стебельчатую растительность. 

При пастбищно–стойловом содержании, овец лучше кормить в пригонах 

на открытых площадках, где они могли бы свободно передвигаться. 

 

13.10 Устройство для кормления и поения овец 

 

Внутреннее оборудование кошары состоит из яслей-кормушек, в некото-

рых случаях поилок, а также клеток для содержания новорождённых ягнят с 

матками и переносных перегородок. Инвентарь должен соответствовать сле-

дующим требованиям: не быть громоздким и не загромождать площади пола 

и тем самым не стеснять размещение овец, сохранять и экономить корма, 

быть удобным для уборки и дезинфекции, переноса с одного места на другое, 

быть прочным и иметь определённые размеры. 

Типы кормушек для овец. Самый рациональный способ расходования в 

хозяйстве кормов, когда они задаются животным в кормушки. По своему 

назначению кормушки бывают разные: для грубых, сочных, концентриро-

ванных кормов и их смесей. Для кормления овец, кормушки должны быть 

просты в устройстве, удобны при кормлении и уходу за ними – чистка и дез-

инфекция. И устроены так, чтобы животные при еде не мешали друг другу, 

не могли забираться в корм с ногами, и чтобы разложенный в ясли корм не 

сыпался на животных и не засорял у них шерсть. 

В основном их делают разнообразной формы из дерева, брусков остру-

ганных гладких досок и тёса. Самыми распространёнными являются кор-
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мушки комбинированного типа для скармливания овцам концентратов, сена, 

соломы, сенажа и силоса. 

Кормушки произвольной длины могут быть пристенные и переносные, 

односторонние и двухсторонние. Переносные кормушки, в целях экономного 

расходования пиломатериала по длине делают 2 или 4 м (обычно длина по-

ставляемого пиломатериала), но не более. В расчёте на 1 овцу кормовой 

фронт должен быть 25 см, для ягнят — 15 см. 

Кормушки-ясли. Согласно рекомендациям ВНИИОК, предназначены 

для всех видов кормов: грубых, сочных и концентрированных. Она может 

быть двухсторонняя и односторонняя. Двухсторонняя кормушка-ясли состо-

ит из стоек (брусков), на которых крепится дощатое сплошное днище, решёт-

ки и желоба. 

Решётки кормушки сделаны из закруглённых с наружной стороны пла-

нок 2,5 х 5 см с просветами 10 см; их устанавливают с наклоном внутрь. Они 

препятствуют рассыпанию корма, а также предупреждают засорение сеном 

глаз и шерсти животных при кормлении (рис. 102). 

 
 

 
Рисунок 102 — Кормушки-ясли (размеры в см): 

слева — двухсторонняя кормушка-ясли с неподвижными решетками;  

справа — двухсторонняя кормушка-ясли с подвижными решетками 

 

Жёлоб для концентрированных кормов делают шириной поверху        

15–17 см, понизу — 13–15 см и глубиной 10–12 см, общая длина 2–4 м. Кор-

мушки эти переносные, устанавливают их в один или два ряда. Ещё их можно 

использовать для разделения пригонов или помещения (кошары) на части. 

Односторонние кормушки–ясли применяют как стационарные и располагают 

их вдоль стен. 

Кормушки–ясли с днищем и без, для сена, а силоса и сенажа пред-

ставляет собой ящик (рис. 103). 
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Рисунок 103 — а) Кормушка-ясли с днищем для кормления сеном сенажом  

и силосом; б) Кормушка пятигранная для мелких групп овец 

 

Данная кормушка состоит из брусков, расположенных по углам и сере-

дине, к которым параллельно внизу и вверху прибиты доски. Поверху кор-

мушки сделаны распорки (накладки). 

При кормлении сыпучими кормами: комбикорм, зерно или кормосмесь, 

применяют кормушки бункерного типа (рис. 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 104 — Кормушки бункерного типа 

1 – кормушка, комбинированная ККО-2;  

2 – прямоугольная бункерная кормушка КБО-10 

 

Гранулированные кормосмеси, как высокопитательный корм обычно 

скармливают в период ягнения маток и в первые 20 дней выращивания ягнят 

в кошаре из самокормушек прямоугольной или круглой формы (рис. 105). 

 
а 

 
б 

1 2 
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При даче рассыпных кормосмесей 

фронт кормления должен быть не менее 

40 см на 1 овцу, а при скармливании 

гранул (вволю) из самокормушек — 12–

15 см. 

Приготовление кормо смесей, осо-

бенно гранулированных, ведёт к их удо-

рожанию, однако значительный эконо-

мический эффект может быть получен в 

результате повышения продуктивности 

животных, улучшения качества продук-

тов (особенно шерсти) и сокращения 

затрат труда на их производство. 

На крупных фермах использование 

гранулированных кормо смесей позво-

ляет комплексно механизировать, а в 

последующем автоматизировать раздачу 

кормов. При этом производительность 

труда чабанов повышается в 4–5 раз, 

полезная площадь кошары увеличивает-

ся с 81–го до 92-х %, при этом стоимость овце-места снижается почти на       

10 процентов. 

Прессование сена в рулонах, на современном этапе, является наиболее 

рациональным и производительным способом заготовки этого качественного 

корма. Сложность заключается в трудоёмкой операции разборки рулона, и 

скармливание овцам разобранного из рулона сена, что приводит к его значи-

тельным потерям. ВНИИОК рекомендует, сено, заготовленное в рулонах 

(массой 180–200 кг каждый) при кормлении животных на открытой площад-

ке, скармливать его целиком в рулонах из передвижных ротационных кор-

мушек КРР–0.5. Одна самокормушка рассчитана на 40 овец (рис. 106). Через 

трое суток она загружается новым рулоном сена. 

Ротационная самокормушка КРР–0.5 

представляет собой решётчатый барабан 

диаметром 1.8 и шириной 1.5 м, каркас ко-

торого выполнен из стальных труб диамет-

ром ¾, а сварная решётка – из стальной 

проволоки диаметром 6 мм. Размер ячеек 

решётки составляет 150 х 180 мм. Барабан 

состоит из корпуса, шарнирно закрепленно-

го при помощи стоек на полозьях, и крыш-

ки, открывающей доступ в полость бараба-

на. В научно–производственном опыте бы-

ло установлено, невозвратные потери сена 

из самокормушки КРР–0.5 составили 7.1–

10.6 %, что почти в 3 раза меньше, чем при 

скармливании из ясель рассыпного сена. 

 
Рисунок 105 — Схема кормушки  

бункерной для гранулированных 

 кормосмесей: 1 – желоб;  

2 – делители; 3 - бункер основной;  

4 – бункер съемный дополнительный 

 

 
Рисунок 106 — Ротационная 

самокормушка КРР–0.5 
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В натуральном виде длинное гру-

бостебельчатое сено зачастую плохо 

поедается овцами, тогда его измель-

чают размером до 30–ти мм и скарм-

ливают такую сечку из бункерных 

самокормушек. Во ВНИИОКе разра-

ботана конструкция передвижной са-

мокормушки КБП–1,4 у которой вме-

стимость бункера 1400 кг сенной рез-

ки (рис. 107). 

Предусмотренная внутри бункера 

ворошилка исключает зависание кор-

мов. За счёт измельчения сена на 

35 % повышается его поедаемость, а 

потери сокращаются на 7 %. Кор-

мушка обеспечивает до 100 животных 

при ненормированном кормлении в течение 6–7–ми суток. 

Кормушка длиной 14 м рассчитана на ненормированное обслуживание 

100 голов. Обычно запаса сена в ней хватает на две недели. 

Кормушка-рештак служит для скармливания концентрированных 

кормов. Она представляет собой корыто прямоугольной формы длиной 2–4 

м, установленное на деревянные ножки–стойки (рис. 108). 

 

 
 

Рисунок 108 — Кормушка-рештак (размеры в см) 

 

В хозяйствах такие кормушки еще изготавливают из металлических труб 

диаметром 20 см, разрезая её пополам и приваривая к ним ножки–стояки на 

высоту 20–25 см. На эти цели хорошо подойдут и сливные желоба с заглуш-

ками по бокам, которые устанавливают на крышах домов для сбора дождевой 

воды. Их можно приобрести в любом строительном магазине. 

Кормушки для ягнят (рис. 109) — это деревянное корыто на подставках 

длиной 1–2 м и высотой 10–12 см. Сверху она защищена планкой, предохра-

няющей корм от разбрасывания. 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 107 — Передвижная бункерная 

самокормушка для овец 

 



Глава 13. Кормление и содержание овец 

549 
 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

Рисунок 109 — Кормушка для ягнят (размеры в см) 

 

13.10.1 Механизация водопоения 

 

Зимой в кошарах овец поят из постоянных групповых автопоилок, а в 

клетках — кучках из временных, индивидуальных. На стоянке возле специ-

ально оборудованной площадки, устанавливают групповые автопоилки с 

электроподогревом воды. Уровень воды в автопоилке от уровня подстилки 

или пола не должен превышать для взрослых овец 35–40 см, молодняка 25–

30 см. 

Одно поильное место при автопоении рассчитано на 25–30 животных. 

При поении из корыт на одно взрослое животное должно приходиться        

40–50 см, молодняка 20–30 см. Водопойные корыта изготавливают из метал-

лических труб диаметром 20 см, разрезая их пополам и приваривая к ним 

ножки-стояки на высоту 30–40 см — эту же конструкцию можно изготовить 

из профильного листа металла. 

На эти цели хорошо подойдут и 

сливные желоба с заглушками в торцах. 

Набор таких 2–4-х метровых желобов-

водостоков обычно устанавливают на 

крышах домов для сбора дождевой воды. 

Их можно приобрести в строительном 

магазине. Фронт поения на 1 голову со-

ставляет 25 см. 

Данная конструкция подойдет и в 

качестве кормушек–рештаков для скарм-

ливания овцам концентрированных или 

гранулированных кормов. 

При пастбищно–стойловом содер-

жании овец лучшим вариантом водо-

снабжения служит обустроенная водонапорная скважина с водопроводной 

сетью в кошаре и подключением к ней поилок. Для поения овец в кошарах с 

плюсовыми температурами воздуха выпускаются поилки ГАО–4, иногда ис-

пользуются поилки ПАС–2Б. В этих поилках уровень воды поддерживается 

за счёт поплавкового механизма. Температура воды для овец не должна быть 

ниже 8ºС. Для этого лучше всего подходят автопоилки АГК–4 с электро-

подогревом. 

 
 

Рисунок 110 — Чашечная  

автоматическая поилка для овец 
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Во ВНИИОКе разработана и испытана система автопоения овец с бес-

клапанными сосковыми поилками, работающими по принципу сообщающих-

ся сосудов (рис. 111). 

 

 
Рисунок 111 — Схема системы водопоения с бесклапанными сосковыми поилками: 

1 – поплавковый клапанный механизм; 2 – бачок уровня; 3 – патрубок аварийного 

слива излишков воды из бочка; 4 – водовод; 5- стойки; 6- соски;  

7- водопроводная сеть 

 

Поилка состоит из подводящего водовода со стояками, верхняя часть ко-

торых выполнена из гибкого резинотканевого шланга, заканчивающегося ме-

таллическим соском. Отклонения гибкого шланга ограничиваются специаль-

ными упорами.  

Во время поения животное берёт в рот сосок, отгибает его (за счёт гибко-

го участка стояка) до нижнего упора. При этом отверстие соска оказывается 

ниже уровня воды в системе, и вода начинает поступать в рот животного 

(рис. 112). 

После пользования поилкой сосок отклоняется от верхнего упора. Его 

отверстие оказывается выше уровня воды в 

системе. Такие поилки целесообразнее ис-

пользовать в кошарах с твёрдым покрытием 

пола или где овцы обычно содержатся на ще-

левых полах. 

Когда в Республике Алтай многие овце-

водческие хозяйства проводили ранневесен-

ний окот, то типовые кошары оборудовали 

простейшей системой автопоения. Для этого 

из листового металла сварочным аппаратам 

изготавливали емкость (бак) объемом 3–4 м
3
, 

устанавливали его внутри кошары в тепляке у 

потолочного перекрытия. Это позволяло со-

здать напор от 1 до 1.5 м водяного столба. 

В кошаре монтировалась система водо-

снабжения, отводы от ёмкости делали из труб 

диаметром 25–30 мм, ставился вентиль для 

подачи и перекрытия воды. По периметру ко-

шары протягивался резиновый шланг, кото-

рый крепился на подвесах, и устанавливались 

40–50 автопоилок; дополнительные вентили 

ставились в местах наибольшего забора воды. 

За счёт тепла помещения вода в баке имела постоянную температуру.  

 
Рисунок 112 — Бесклапанная 

сосковая поилка конструкции 

ВНИИОК: 

1 – сосок; 2 – гибкий шланг; 

3 – подводящий патрубок; 

4 – ограничитель хода соска; 

5 – муфта; 6 – гайка; 

7 – резиновая прокладка; 

8 – стояк сети; 9 - корпус 
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Многие овцеводческие хозяйства на пастбищах применяют передвижные 

автопоилки (рис. 113). 

 

 
 

Рисунок 113 — Передвижная автопоилка 

 

13.11 Особенности кормления и содержания разных 

половозрастных групп овец 

 

13.11.1 Кормление баранов-производителей 

 

Бараны основная, наиболее ценная часть стада в любом овцеводческом 

хозяйстве. Обычно их количество небольшое и зависит от наличия маток и 

способов их случки и осеменения. В течение всего года бараны-производи- 

тели должны быть в состоянии заводской упитанности, но не жирными. 

Летом их содержат на хороших естественных или сеяных травах с под-

кормкой концентратами из расчёта 500 г на голову в сутки. Корма баранам 

нужно давать такие, от которых они бы меньше жирели, поскольку ожирев-

шие бараны становятся тяжёлыми и вялыми. 

Потребность в корме складывается из затрат на обеспечение их жизнен-

ных функций: половая интенсивность, рост шерсти, качественное семя обра-

зование. Нормы кормления подразделяют на два периода — случной и не 

случной. Они составлены с учётом живой массы (от 70 до 100 кг), направле-

ния продуктивности (мясошерстное, шерстно–мясное) и режима использова-

ния (Венедиктов и др., 1988). Эти нормы можно рекомендовать к примене-

нию для баранов–производителей горноалтайской породы, так как они пол-

ностью закрывают их потребность в обменной энергии. 

В таблице 104 приведены нормы кормления баранов-производителей, ко-

торые можно применять, для горноалтайской породы овец (мясошерстного и 

шерстно-мясного типа) не в случной и случной периоды. 
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Таблица 104 — Нормы кормления баранов-производителей 

 

Компонент 

Не случной период Случной период 

живая масса, кг 

70 80 90 100 70 80 90 100 

Кормовые единицы 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 

Обменная энергия, МДж 17 18 19 20 22 23 24 25 

Сухое вещество, кг 1.7 1.85 1.95 2.05 2.2 2.3 2.4 2.5 

Сырой протеин, г 225 242 247 252 340 350 360 380 

Пере варимый протеин, г 145 155 160 165 225 235 245 255 

Соль поваренная, г 10 11 12 13 15 16 17 18 

Кальций, г 9.5 10.0 11.0 11.5 12.1 12.6 13.2 13.8 

Фосфор, г 6.0 6.4 6.8 7.2 9.0 9.5 9.9 10.5 

Магний, г 0.85 0.9 0.95 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 

Сера, г 5.25 5.55 5.85 6.15 7.05 7.35 7.75 8.15 

Железо, г 65 70 74 78 84 87 91 95 

Медь, мг 12 13 14 14 15 16 17 18 

Цинк, мг 49 54 57 60 64 67 70 73 

Кобальт, мг 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 

Марганец, мг 65 70 74 78 84 84 91 95 

Йод, мг 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 

Каротин, мг 17 19 21 23 27 32 37 42 

Витамин D, МЕ 500 540 580 615 780 820 860 900 

Витамин Е, мг 51 54 57 60 63 66 72 75 

 

В стойловый не случной период полноценное кормление баранов–

производителей обеспечивают суточной дачей 1-1.5 кг злаково–бобового се-

на и 0.5 кг яровой соломы (35–40 % общей питательности рациона); 1.5–2 кг 

сочных кормов – силоса, моркови крас-

ной (20–25 % общей питательности ра-

циона); 0.5–0.7 кг смеси дерти овса, 

ячменя, пшеницы, проса, жмыхов и 

пшеничных отрубей (40–45 % общей 

питательности рациона). Кормят бара-

нов обычно два раза в сутки. У бара-

нов-производителей продолжитель-

ность созревания спермиев при номи-

рованном кормлении и содержании, как 

правило, составляет 40–50 дней. 

 
 

Рисунок 114 — Бараны производите-

ли прикатунского типа в АО «Катанда  
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Поэтому за 1.5–2 месяца до начала 

случки кормление баранов должно 

быть усилено. Переводят баранов с ме-

нее обильного пастбищного кормления 

на усиленный рацион постепенно.  

И уже в последний месяц подго-

товки животных кормят так же, как и в 

период интенсивного их использова-

ния. В зависимости от интенсивности 

использования племенных производи-

телей рекомендуются следующие раци-

оны. 

 

I. Живая масса баранов 90 кг 

при 3-4-ёх садках 

II. Живая масса баранов 90 кг 

при 5-6 садках 
 

Сено злаково-разнотравное 

 

1.5 кг 

 

Сено викоовсяное 

 

0.8 кг 

Смесь концентратов 0.6 кг Смесь концентратов 0.7 кг 

Просо дроблённое 0.3 кг Просо дроблённое 0.4 кг 

Жмых подсолнечный 0.2 кг Жмых подсолнечный 0.4 кг 

Отруби 0.3 кг Отруби 0.5 кг 

Морковь (красная) 0.2 кг Молоко снятое 1.5 кг 

Молоко снятое 0.5 кг Морковь (красная) 0.5 кг 

Костная мука 0.01 кг Костная мука 0.01 кг 

Соль-лизунец вволю Соль-лизунец вволю 

 

По мере увеличения половой нагрузки барана (числа садок), уменьшается 

количество грубых и сочных кормов в рационе и соответственно, возрастает 

доля концентратов. Их оптимальное содержание в рационах следует считать 

41–42 % от сухого вещества. 

Результаты опытов, полученных И.С. Поповым и Г.А. Окуличевым во 

ВНИИОКе (1950) показали, что зерновые корма при скармливании в виде 

смесей со жмыхом и отрубями оказывают лучшее действие на спермопро-

дукцию, чем при скармливании в чистом виде. Кормовая ценность проса для 

баранов в период случки оказалась выше кормовой ценности всех остальных 

испытанных кормов. Просо улучшает деятельность половых желез и улучша-

ет качество спермы. 

Этими опытами доказано огромное влияние белков на половую функцию 

баранов. При достаточном введении белка в рацион повышается половая ак-

тивность баранов, увеличивается объём спермы и количество сперматозои-

дов. Из опытов также выяснилось положительное влияние фосфорнокислого 

кальция, задаваемого в виде костяного преципитата по 10 г на голову в день. 

При даче этого препарата баранам, в таком количестве, они на 12-14 % дава-

ли больше спермы, чем без него. 

Авторы рекомендуют скармливать сено лучшего качества, мелкое, разно-

травное, зерно давать дроблённое или плющенное. Концентраты следует за-

давать в два приёма: утром после садки и вечером. Нельзя кормить животных 

непосредственно перед взятием спермы. Поить надо два раза в сутки, но не 

 
 

Рисунок 115 — Бараны шерстно-

мясного типа в СПК «Ябоган» 
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сразу после садки. При переходе на усиленный кормовой режим необходимо 

соблюдать постепенность. 

В рацион максимально используемого племенного барана нужно вводить 

высокопитательные корма: обезжиренное молоко, обезжиренный творог, 

мясную и мясокостную муку, яйца. В не случной период баранам дают кон-

центрированный корм в количестве от 200 до 500 г. Грубых кормов (солома, 

мякина) баранам не следует давать много, чтобы они не имели слишком объ-

ёмистого брюха, мешающего животным во время случки. 

Учитывая, что на 1 см
3
 спермы затрачивается 25–37 г белка, то было 

установлено количество необходимого белка для барана в период случки - в 

пределах 80–120 г на 1 кормовую единицу. 

В хозяйствах, которые применяют искусственное осеменение маток, для 

выявления у них охоты используют баранов–пробников. Живая масса кото-

рых должна быть не менее 70–80 кг, им устанавливают суточный рацион с 

содержанием 1.5–2 кормовые единицы, 150–200 г переваримого протеина.  

Летом пробников пасут на хороших пастбищах, подкармливая ежедневно 

смесью зерновых концентратов (0.2–0.4 кг на 1 голову в сутки); в период 

проведения искусственного осеменения их пасут, а дачу зерновой смеси уве-

личивают до 1 кг. Если после окончания периода искусственного осеменения 

пробников используют для вольного докрытия прохолостевших маток, то их 

кормят по рационам баранов–производителей. 

Барану-производителю массой 100 кг при 2–3–х садках ежедневно в 

случной сезон (в течение трёх месяцев) необходимо давать за год не менее 

705 кг кормовых единиц и 72 кг переваримого протеина. 

За состоянием баранов–производителей должен осуществляться в хозяй-

стве постоянный контроль, особенно в случной период и при подготовке к 

нему. Это делается специалистами путём осмотра животных их регулярного 

взвешивания и оценки качества спермы. 

 

13.11.2 Особенности кормления овцематок 

 

Экономика хозяйства, занимающегося разведением овец, прежде всего, 

зависит от хороших материнских качеств овцематок и их высокой плодови-

тости. Поэтому кормление маточного поголовья должно быть направлено, в 

первую очередь, чтобы способствовать повышению этих качеств. Если      

выполнится это требование, то и второе назначение овцематок, как произво-

дителей качественной шерсти тоже будет удовлетворено. 

В зависимости от потребности овцематок в питательных веществах, ка-

лендарный год можно разделить на три периода: 

♦ от отбивки ягнят (август, сентябрь) до случного сезона (октябрь, де-

кабрь); 

♦ период суягности; 

♦ подсосный период. 

В условиях круглогодового пастбищного содержания овец в Республике 

Алтай, большую часть рациона составляет подножный корм, а также заготов-

ленные грубые корма и концентраты.  
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Климатические условия оказывают 

существенное влияние на потребность в 

дополнительном кормлении и реакцию 

овец на кормовые добавки. В отдельные 

годы в хозяйстве степень вклада грубых 

кормов в рацион колеблется, поскольку 

это зависит от сезона пастбищного перио-

да и состояния пастбищного травостоя.  

Соответственно этому также колеб-

лется и количество используемой под-

кормки, необходимой для удовлетворения 

общей потребности в энергии, протеине, 

минеральных веществах и витаминах. Из–

за того, что нельзя точно определить ко-

личество потребляемого корма животными при выпасе, то его следует под-

считать расчётным путём и в соответствии с этим установить предполагае-

мый расход дополнительных кормов уже с учётом реакции овец на климати-

ческие воздействия и средней упитанности животных в отаре. 

В готовых кормах, сене или сенаже количество питательных веществ то-

же колеблется с учётом качества их заготовки и хранения, это можно устано-

вить, сдав корма на анализ и на основании полученных результатов опреде-

лить соответствующие уровни подкормки концентратами. 

Нормы расхода кормов в хозяйстве определяют: 

♦ с учётом породных особенностей животных; 

♦ живой массы, количества и качества шерсти, плодовитости и молочно-

сти маток; 

♦ по уровню потребности в питательных веществах и продуктивности 

пастбища; например, потребность овцематок живой массой 60 кг с одинцами 

при выпасе на пастбищах в высокогорной зоне, отличается от потребности 

маток с ягнятами-двойнями при выпасе на пастбище в среднегорной зоне; 

♦ упитанности животных, когда есть смысл кормить раздельно худых и 

упитанных овцематок; 

♦ по качеству скармливаемого грубого корма (сена, сенажа) и продолжи-

тельности сезонов выпаса; 

♦ сезона года — поскольку есть разница в кормлении маток весной в пе-

риод окота и вначале лета во время стрижки. 

 

 

13.11.2.1 Кормление в период осеменения 

 

Питание и кондиция тела животных в период осеменения имеет одинако-

вое значение. Однако усиленное питание особенно важно для увеличения 

плодовитости более худых овцематок. В практике овцеводства принято счи-

тать, что усиленное кормление овцематок за 3–4 недели до осеменения необ-

ходимо для получения большого числа ягнят. Но решающим фактором, вли-

яющим на результаты плодовитости в будущем году всё, же следует считать 

кормление маток в период от отбивки от них ягнят до последующей случки. 

 
 

Рисунок 116 — Овцематки  

прикатунского типа 
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Поскольку при задержании сроков отъёма ягнят значительно снижается упи-

танность маток.  

В целях восстановления упитанности маток после отъёма от них ягнят, 

нормы кормления в период подготовки к осеменению и во время проведения 

осеменения, должны быть повышены на 0.2–0.3 кормовые единицы по срав-

нению с нормами для маток первой половины суягности. 

Для обеспечения высоких показателей плодовитости необходимо, чтобы 

овцематки отдохнули от подсосного периода и были в хороших кондициях 

или же там, где это возможно незадолго перед случкой и во время случки, 

увеличили живую массу. 

Если же к случному сезону матки пришли со средней упитанностью и за 

это время кондиции их не улучшились или даже ухудшились, то двойневых 

окотов здесь будет мало, а процент прохолостов повысится. При плохой упи-

танности количество яловых маток возрастает в 4–5 раз. 

Матки, получившие в течение 45–ти дней до случки усиленное и полно-

ценное кормление, дружно приходят в охоту. В результате сокращаются и 

сроки осеменения, и сроки ягнения. Как правило, хорошо упитанные матки и 

особенно ярки оплодотворяются с первого осеменения и редко остаются яло-

выми. Число двоен от хорошо подготовленных к случке маток обычно увели-

чивается в 1.5–2 раза. 

Для подготовки маток к случке особенно важны хорошие пастбища с до-

полнительной, умеренной подкормкой концентратами (0.2–0.4 кг). При 

назначении добавочного корма худым маткам на улучшение их упитанности 

необходимо на 1 кг прироста массы давать 5 корм. ед. и около 500 г перева-

римого протеина. 

Практики-чабаны напоминают и о другой особенности, если матки к мо-

менту случки находятся в очень жирном состоянии, то это имеет отрицатель-

ное значение. Жирные матки тоже плохо приходят в охоту, как и истощён-

ные. У жирных маток так же получается большой процент яловости. 

Поэтому в условиях пастбищного содержания, осеменение маток в со-

стоянии хорошей кондиции, является гарантией стабильного получения мак-

симального количества приплода. 

 

13.11.2.2 Кормление суягных маток 

 

Во время беременности кормление овцематок должно обеспечить опти-

мальные условия внутриутробного развития и рождения крепких жизнеспо-

собных ягнят, а также хорошую упитанность маток ко времени их ягнения. 

По нашим наблюдениям самая высокая смертность среди ягнят наблюдается 

среди тех ягнят, которые по живой массе при рождении сильно отклоняются 

от типичных для горноалтайской породы средних показателей, в ту или иную 

сторону. Обычно средняя живая масса при рождении одинцов составляет 3.9–

4.5 кг, двоен — 3.6–4.0 кг. Смертность ещё возрастает в том случае, если они 

не сразу после рождения получают молоко матери. 

Хорошая упитанность маток в период суягности — непременное условие 

для нормального развития плода, рождения крепких ягнят с хорошим запасом 

кожи и густой шерстью. У суягных маток с недостаточной упитанностью в 

ранний период беременности происходит отмирание и рассасывание эмбрио-
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нов. В результате матки, беременные двойнями, вынашивают только одного 

ягнёнка, а матки с одним зародышем остаются яловыми. Ягнята от хорошо 

упитанных маток более жизнеспособны при рождении, имеют лучший аппе-

тит, чем стимулируют молокоотдачу у своих матерей. 

Средняя продолжительность суягности составляет 150 дней. В первые 

два месяца масса матки и эмбриона увеличивается очень медленно. К концу 

первой половины суягности масса эмбриона составляет около 10-ти % от 

массы новорождённого ягнёнка и не наблюдается заметного повышения об-

мена веществ в организме матери. 

Если овцематки в период осеменения имели хорошую кондицию, то в 

последующие три месяца их можно содержать на пастбище без дополнитель-

ной подкормки. После этого потребность овцематок в питании возрастает по 

мере роста плода. Крупным овцематкам требуется корма больше, чем мел-

ким. Аналогично этому на развитие двойневых плодов требуется больше пи-

тательных веществ, чем одинцовым.  

Принято считать, что повышенную потребность в питательных веще-

ствах овцематки начинают использовать только в последней трети периода 

суягности, когда плод интенсивно растёт. Но здесь важно помнить, что для 

развития плаценты и околоплодных оболочек, которое к этому моменту уже 

закончилось, тоже нужны питательные вещества.  

Острая недостаточность питания в ранней стадии суягности подавляет 

рост плаценты, что в свою очередь, может повлиять на последующее снабже-

ние плода питательными веществами. Вследствие недостаточного питания в 

поздней стадии суягности уменьшается масса ягнят при рождении и снижает-

ся выживаемость плода. В это время у овец наблюдается наибольшая потреб-

ность в энергии, хотя поступление протеина может оставаться на прежнем 

уровне (табл. 105). 

 

Таблица 105 — Влияние уровня потребления энергии и протеина 

в период суягности на массу двоен (кг) при рождении 

 

Уровень энергии, 

МДж ОЭ/сут 

Уровень протеина, г ПСП/сут 

очень низкий, 

50 
низкий, 75 умеренный, 100 высокий, 125 

Высокий, 14 4,3 (+0,7) 4,5 (+1,5) 4,7 (+2,5) 4,9 (+2,3) 

Умеренный, 12 4,1 (-2,5) 4,3 (-0,3) 4,5 (+0,7) 4,7 (+0,5) 

Низкий, 10 4,0 (-4,4) 4,2 (-2,1) 4,4 (-1,1) 4,6 (-1,3) 

Очень низкий, 8 3,8 (-6,2) 4,0 (-3,9) 4,2 (-2,9) 4,4 (-3,2) 

Примечание: в скобках показан прирост или потеря живой массы овцематок за 2.5 

месяца до окота и после него (по A.U. Speedy) 

 

Недостаточность протеинового питания в большинстве случаев возника-

ет при скармливании низкокачественного сена. Усилить рацион можно путём 

применения концентратов с высоким содержанием протеина. При хорошем 

качестве сена достаточно использовать концентрат, содержащий 13 % сырого 

протеина. Скармливание качественного силоса также может обеспечить до-

статочный уровень протеина в рационе. 

Задача рационального нормированного кормления маток в первую поло-

вину суягности — поддержание их в состоянии средней и вышесредней упи-
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танности. При нижесредней упитанности маток в первый период суягности 

суточный рацион увеличивают на 0.2–0.3 кормовые единицы сверх рекомен-

дуемых норм.  

В последние два месяца суягности потребность маток в энергии поддер-

живающего корма увеличивается при суягности одинцами на 50 %, а двойня-

ми на 75 %, а также в кальции, фосфоре и каротине. В этот период особенно 

следят за бесперебойным обеспечением маток вволю солью–лизунцом. Для 

обеспечения достаточного уровня энергетического и белкового питания мат-

кам во второй период суягности необходимо давать концентрированные кор-

ма или комбикорма в количестве 15–30 % общей потребности в энергии. 

Однако эта повышенная потребность не может быть удовлетворена лишь 

за счёт увеличения количества корма. Наоборот, увеличенный объём матки в 

последней стадии суягности значительно ограничивает вместимость пищева-

рительного тракта. При двойной суягности пространство, занимаемое орга-

нами пищеварения, уменьшается значительнее, чем при суягности одинцами; 

потребность же в питательных веществах, наоборот, в первом случае повы-

шается сильнее. Этот дефицит необходимо компенсировать, особенно при 

высокой плодовитости, улучшением качества корма. 

В этот период овцематки должны получать корма не только высокой пи-

тательности, но и хорошего качества с тем, чтобы биологически полноцен-

ным кормлением стимулировать рождение здоровых, жизнеспособных ягнят, 

а путём предупреждения расстройств пищеварения и общих нарушений ис-

ключить с этой стороны все факторы, которые могут привести к абортам. 

Противопоказано скармливать овцам испорченные, плесневелые, мёрз-

лые, гнилые корма; нельзя пасти маток во время гололедицы, по траве, по-

крытой инеем или росой, а также допускать давки при выгоне овец из коша-

ры или пригона.  

При правильной организации зимняя пастьба снижает расходы на произ-

водство кормов, улучшает обмен веществ у суягных маток, способствует 

лучшему развитию плода, формированию у него кожного и волосяного по-

крова, а также благополучному ягнению. 

В основу нормированного кормления суягных маток положена биологи-

ческая особенность эмбрионального развития ягнят. 

В осенне-зимний период при полноценном кормлении повышается упи-

танность суягных маток, увеличивается их молочность после ягнения, улуч-

шается рост и развитие ягнят (табл. 106).  

Полноценное кормление суягных маток способствует накоплению в теле 

значительного количества резервных питательных веществ, которые исполь-

зуются на нормальный энергетический обмен и обеспечение высокой про-

дуктивности в период лактации 

Неполноценное и недостаточное кормление в этот период отрицательно 

сказывается на качестве приплода, молочности маток и шерстной продуктив-

ности: снижается настриг, появляется переслед, что ухудшает качество про-

дукции. 
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Таблица 106 — Нормы кормления суягных маток горноалтайской  

породы на 1 голову в сутки (настриг мытой шерсти 2,0-2,3 кг) 

 

Показатели 

Холостые, первые 12-13 

недель суягности 

последние 7-8 недель 

суягности 

живая масса, кг 

50 60 70 50 60 70 

Кормовые единицы 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 

Обменная энергия, МДж 12.05 13.5 14.5 14.5 16.5 17.5 

Сухое вещество, кг 1.75 2.0 2.0 1.9 2.1 2.3 

Сырой протеин, г 160 170 185 200 215 220 

Переваримый протеин, г 95 105 115 135 145 155 

Соль поваренная, г 10 11 12 13 14 15 

Кальций, г 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 9.5 

Фосфор, г 4.4 4.8 5.0 5.5 5.8 6.2 

Сера, г 4.0 4.5 4.7 4.6 5.0 5.3 

Магний, г 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 

Железо, г 54 62 70 68 78 88 

Медь, мг 12 14 16 14 16 18 

Цинк, мг 40 46 52 54 62 70 

Кобальт, мг 0.50 0.58 0.65 0.65 0.75 0.85 

Марганец, мг 60 69 75 81 93 106 

Йод, мг 0.50 0.57 0.64 0.55 0.63 0.72 

Каротин, мг 12 15 15 14 17 20 

Витамин D, (кальциферол) 

МЕ 
0.6 0.7 0.8 0.85 1.0 1.15 

 

В рационах маток в первую половину суягности можно использовать со-

лому, менее питательное сено, силос и небольшое количество концентриро-

ванных кормов. Во вторую половину суягности в рационах следует увели-

чить долю хорошего сена, сенажа или монокорма и концентратов. При насы-

щении рационов силосом особое внимание надо обращать на фосфорное пи-

тание животных, чтобы избежать послеродовых осложнений, в частности вы-

падения влагалища у маток после ягнения. Нормы и рационы для холостых и 

суягных маток приведены в таблице 107. 

В хозяйствах овец обычно кормят поотарно (группами) и назначают им 

средний рацион, в который следует включать хорошее сено, лучше мелкосте-

бельное — 1–1.5 кг, монокорм, силос или сенаж — 3–4, солому — 0.3–0.5 и 

концентрированные корма — 0.3–0.5 кг. Если первая половина лактации сов-

падает с пастбищным содержанием овец, то животных следует подкармли-

вать концентрированными кормами. 

В последние годы в хозяйствах республики широкое распространение 

приобретают производство и использование полнорационных рассыпных 

кормосмесей, которые следует скармливать в сочетании с небольшим коли-

чеством объёмистых кормов.  

Хотя приготовление кормосмесей удорожает производство кормов, но в 

ответ это мероприятие даёт значительный экономический эффект, благодаря 

получению дополнительной продукции, повышению её качества и сокраще-

нию затрат труда. 
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Таблица 107 — Примерные рационы маток горноалтайской породы 

живой массой 50 кг на 1 голову в сутки 

 

Компонент 
Холостые и в первую 

половину суягности 

В последние 7-8 

недель суягности 

Сено злаково-разнотравное, кг 0.8 0.8 

Силос, кг 3 3 

Дерть овсяно-ячмённая, кг 0.15 0.3 

Мочевина, г 8 - 

Соль поваренная, г 12 13 

Цинк сернокислый, мг - 50 

Медь сернокислая, мг 30 30 

Кобальт хлористый, мг 1 - 

В рационе содержится:   

кормовых единиц 1.1 1.37 

обменной энергии, МДж 14.4 17.3 

сухого вещества, кг 1.5 1.77 

сырого протеина, г 150 214 

переваримого протеина, г 83 127 

кальция, г 8.6 10.7 

фосфора, г 3.5 4.5 

магния, г 6.2 6.8 

серы, г 3.9 5.4 

железа, г 1235 1510 

меди, мг 14 17 

цинка, мг 48 52 

кобальта, мг 0.6 0.7 

марганца, мг 65 71 

йода, мг 0.55 0.6 

каротина, мг 57 72 

витамина D, (кальциферола) МЕ 525 785 

 

В качестве примерного можно рекомендовать следующий рецепт рас-

сыпной кормосмеми (табл. 108), которую скармливают по 3.5–5.0 кг на 1 го-

лову в сутки. 

Суточное потребление влажных кормосмесей, включающих 50 % моно-

корма, силоса, по 20 % сена и соломы, 10 % концентрированных кормов, 

макро- и микродобавки составляют около 4–х кг на 1 овцематку.  

В 1 кг рациона содержится 1.4–1.5 кормовых единиц и 110–120 г перева-

римого протеина. В зимний пастбищно-стойловый период оправданным в 

условиях Республики Алтай является следующий порядок и кратность 

скармливания кормов овцам:  

с 8 до 9 час. — раздают суточную норму сена; 

с 11 до 12 ч — силос, сенаж и концентрированные корма; 

с 16 до 17 ч — суточную норму соломы. 

В холодное время, чтобы не допускать замерзания силоса (сенажа) сле-

дует практиковать двукратную раздачу его с интервалом не более 2–х часов. 

Поить животных следует два раза в сутки с 10–ти до 11–ти часов и после 

обеда с 14–ти до 15–ти часов. 
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Таблица 108 — Состав рассыпных кормосмесей 

 

Ингредиент, % 
Матки в период 

суягности и ярки 

Матки в период 

подсоса и ярки 

Силос кукурузный 48 50 

Солома овсяная 22 20 

Сено злаково-разнотравное 16 20 

Концентрированные корма 14 10 

Добавка в расчёте на 1 т:   

обесфторенного фосфата, кг 3.2 4.0 

хлористого кобальта, кг 1.0 1.0 

алиментарной серы, кг 0.3 0.3 

В 1 кг смеси содержится, г:   

кормовых единиц, кг 0.33 0.36 

переваримого протеина 30 35 

кальция 4.1 4.6 

фосфора 1.6 1.8 

серы 1.3 1.8 

каротина, мг 15 19 

Примечание: если в хозяйстве есть сенаж (монокорм), он также вводится в состав 

кормосмесей 

 

13.11.2.3 Кормление подсосных маток 

 

Быстрому установлению нормальной секреции молока после родов в ре-

шающей мере способствует хорошая упитанность овцематки в период су-

ягности. Перед ягнением она требуется ещё и потому, что в разгар лактации 

почти невозможно обеспечить матку, производящую за первые 1.5–2 месяца 

1000–1200 г молока в сутки. А за 3–4 месяца 0.7 кг/сут и более, необходимым 

количеством питательных веществ за счёт пастбища или нормированного 

пастбищно-стойлового кормления. При этом, если ещё учесть тот факт, что 

на образование 1 кг молока овце ориентировочно требуется 0.5–0.7 кормовых 

единиц и 80–90 г белка. 

Для получения максимальной продукции молока, необходимо удовле-

творять потребность и микроорганизмов рубца, и самой овцематки. Для этого 

требуется обеспечение высокого уровня энергии — определённого количе-

ства распадающегося в рубце протеина и добавочного количества не распа-

дающегося протеина. Рацион из злаковых с добавкой рыбной муки, плюс ми-

неральные вещества и витамины представляет собой наилучший концентрат 

для раннего периода лактации. По мере роста травы скармливание этого кон-

центрата следует постепенно снижать. 

При такой напряжённой секреции молока, связанной с большим расхо-

дом питательных веществ, в организме должно быть достаточно резервов для 

того, чтобы при неполном удовлетворении потребностей в питательных ве-

ществах, молочная секреция всё же длительно поддерживалась на макси-

мально возможном высоком уровне. 

Уровень секреции молока определяется не только кормлением маток в 

период суягности и в течение всего молочного вскармливания, но и генетиче-

ским предрасположением и физиологической нагрузкой, которая зависит от 

числа ягнят в приплоде. 
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Принято считать, что молочная продуктивность маток, вскармливающих 

двойни, в среднем на 30–40 % превышает продуктивность маток с одинцами. 

Объясняется это тем, что вскармливание одного ягнёнка не стимулирует пол-

ной реализации задатков молочной продуктивности матери. 

Разным уровнем молочной продуктивности определяется, и различная 

потребность в питательных веществах у маток с двойнями и одинцами. Од-

нако их обычно не делят на группы с целью нормированного, в соответствии 

с потребностями, кормления.  

Случается, что матка, вскармливающая одного ягнёнка, имеет значитель-

но больше молока, чем кормящая двойню. К таким молочным маткам, если 

они не беспокоятся во время сосания, можно подсаживать ягнят из двойне-

вых помётов, что будет в значительной мере способствовать равномерному 

развитию одинцов и двоен.  

Из этих соображений всех подсосных маток необходимо ставить на еди-

ный рацион, в соответствии со средним выходом ягнят по отаре. Не нужно 

переоценивать и значение сильного снижения упитанности маток с двойня-

ми, так как исхудавшая, но здоровая матка после отбивки ягнят при соответ-

ствующем кормлении очень быстро вновь восстанавливает свой вес. Поэтому 

сроки отбивки ягнят необходимо устанавливать, исходя из их развития, а не 

состояния упитанности матерей. 

Несмотря на то, что подсосные матки могут поедать в оптимальных 

условиях много кормов, что в переводе на сухую массу составит более 2–х кг 

в сутки, однако удовлетворить их потребность в питательных веществах 

можно лишь при высоком содержании питательных веществ в рационе. Хо-

рошие пастбища в ранневесенний период, когда проводится окот, могут в 

достаточной мере удовлетворить эти потребности. При зимнем окоте, наобо-

рот, необходимо включение в рацион высокоценных основных кормов, а 

также добавки концентратов.  

Значительные потери воды с молоком необходимо восполнить маткам 

включением в рацион некоторого количества сочных кормов, что благопри-

ятно влияет на молочную секрецию. Во время подсосного периода потреб-

ность в питьевой воде у маток обычно повышена. 

Кормление маток зависит от их молочности, которая определяется по 

приросту ягнят в первые три недели жизни, пока они питаются молоком ма-

тери. На формирование 100 г прироста у ягнят расходуется 0.5 кг материн-

ского молока (5.0–5.5 литров на 1 кг прироста), а для образования этого ко-

личества молока матка должна съедать в дополнение к поддерживающему 

корму 0.6 кормовых единиц, 80 г переваримого протеина, 1.9 г кальция, 1.2 г 

фосфора. Это положение принято за основу при расчёте норм. 

Кормление подсосных овцематок организуют с тем расчётом, что в пер-

вые 4-6 недель жизни основным источником питания ягнят является мате-

ринское молоко. В более позднем возрасте начинают давать подкормку из 

растительных кормов, стимулирующих рост ягнёнка.  

Способность ягнёнка потреблять кормовые добавки зависит ещё и от его 

развития, и поэтому успех выращивания приплода определяется уровнем мо-

лочной продуктивности его матери. 
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Если в хозяйстве, занимающимся разведением овец, маток подбирать по 

их молочной продуктивности, то отдача от этого приёма будет довольно 

ощутимой. 

Результаты опыта, полученного в Горно–Алтайском НИИСХ доказали, 

что разница между обильно молочными матерями и низко молочными, по 

живой массе ягнят к отбивке составила 7.4 кг (Н.А. Подкорытов, 2014). 

В первые два месяца жизни рост, развитие и жизнеспособность ягнят за-

висит в основном от молочности матерей (табл. 109). 

 

Таблица 109 — Влияние уровня молочности маток на развитие ягнят 

 

Показатели 

Уровень молочности за первые 20 дней лактации, кг 

Обильно молоч-

ные, 25 кг и выше 

Средне молоч-

ные, 20-25 кг 

Маломолочные, 

до 20 кг 

Живая масса ов-

цематок 
54.80 53.30 52.40 

Масса одинцовых яг-

нят при рождении, кг 
3.89 ±0.06 3.90±0.04 3.89 ±0.05 

Масса ягнят при от-

бивке от маток, кг 
31.50±0.31 27.80±0.18 24.14±0.36 

 

Чем обильнее кормятся матки, тем больше молозива в первые дни и мо-

лока в последующем они дают; у них лучшая сохранность и выше интенсив-

ность роста ягнят. И, наоборот, при плохом кормлении подсосные матки 

быстрее худеют, расходуют на образование молока питательные вещества 

собственного тела, что приводит к снижению их упитанности, шерстной про-

дуктивности и недоразвитию ягнят. 

 

 
 

Рисунок 117 — Отбор по молочной продуктивности.  

Обильномолочная овцематка с двойнями из АО «Катанда»,  

живая масса 80 кг 

 

По сути, овцематка, представленная на рисунке 114 — это эталонное жи-

вотное для маточного стада в мясошерстном овцеводстве Республики Алтай. 
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13.11.2.4. Кормление маток первоокоток 

 

Кормовая норма для маток, которые ягнятся в первый раз и сами ещё не 

вполне развиты, должна быть увеличена в хозяйстве и доведена в хозяйстве 

как для маток с двойнями. 

В ранний период суягности для обеспечения прироста массы материн-

ского организма, осемененным яркам следует скармливать умеренное коли-

чество концентратов в сутки (200–250 г/гол). Нельзя допустить, чтобы масса 

ягнят при рождении была высокой, поскольку это приводит к осложнению 

окота. Поэтому молодых овцематок в поздней стадии суягности перекармли-

вать не рекомендуется.  

Кормление необходимо обеспечить на одном уровне, подкармливая кон-

центратами из расчёта 200 г/сут до самого окота. Молодым овцематкам ре-

комендуется скармливать концентрированные корма, содержащие 14 % сы-

рого протеина. 

Зимой в пастбищно–стойловый период при скудном пастбище и 

ненастной погоде уровень концентратов желательно увеличить до 300 г на 

голову в сутки. 

 
 

Рисунок 118 — Овцематки первоокотки 

 

13.12 Качество грубых кормов и система содержания овец зимой 

 

В Республике Алтай во всех природно-климатических зонах основу 

кормления при пастбищно–стойловой системе содержания в зимний период 

составляют пастбищный корм (ветошь), сено, сенаж или силос, к которым 

добавляют концентраты. Сено, сенаж или силос, когда они хорошего каче-

ства, то содержат достаточно энергии и протеина их переваримость высокая 

и поедаются эти корма в больших количествах. Концентратов требуется зна-

чительно меньше при наличии высококачественных грубых кормов. 

Перед началом зимнего периода содержания необходимо провести ана-

лиз сена, чтобы иметь возможность спланировать кормление. В таблице 116 

показано влияние качества сена на потребность в концентратах при содержа-

нии овцематок. 
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Таблица 116 – Влияние качества сена на потребность овец 

в концентратах 

 

Качество сена 
Энергия, 

МДж/кг СВ 

Протеин, 

ПСП г/кг СВ 

Потребность в концентра-

тах г/гол./сут 

Плохое 7.5 20 
225-900 

(в последние 8 недель) 

Среднее 8.5 40 
225-675 

(в последние 6 недель) 

Хорошее 9.5 60 
225-450 

(в последние 4 недели) 

 

Эта таблица здесь приведена специально, чтобы овцевод мог ещё раз 

наглядно убедиться, что из-за некачественного сена перерасход концентратов 

возрастает в зависимости от периода скармливания от 2–х до 4–х раз. Овцам 

можно скармливать в качестве единственного корма силос или сенаж, если он 

содержит достаточно сухих веществ и характеризуется высокой переваримо-

стью. При силосном кормлении добавлять в рацион сено и концентраты ре-

комендуется в последние 2 недели суягности в целях снижения объёмистости 

потребляемых кормов. 

Потребность в кормах в зависимости от системы зимнего содержания, 

может быть разной. Ниже приведены достоинства и недостатки трёх систем 

зимнего содержания овец: 

♦ экстенсивная — использование всех доступных пастбищ: минимальная 

потребность в грубых кормах — имеется мало или совсем не имеется участ-

ков пастбища с хорошим травостоем для выпаса овец после окота; большие 

трудности в организации подкормки и пастьбы отары; 

♦ интенсивная — до 30 овец на 1 га в период со второй половины января 

до окота (сеяное пастбище); имеется больше пастбищных участков, пригод-

ных для выпаса овцематок после окота с хорошо продуваемым ветром траво-

стоем; меньшие затраты на организацию подкормки и пастьбы; 

♦ содержание овцематок со второй половины января до окота: макси-

мальное использование весной пастбища овцематками с ягнятами. В услови-

ях относительно тёплых зим обеспечивается меньшее вытаптывание (выби-

вание) пастбищ, но при этом увеличивается потребность в заготовке грубых 

кормов, повышается опасность к заболеванию овец и зачастую дополнитель-

ные затраты почти не окупаются. 

 

13.13 Порядок содержания и кормления овцематок 

в хозяйствах среднегорной зоны 

 

В среднегорной зоне распространена пастбищно-полустойловая система. 

При этой системе овцы летом находятся на пастбищах, а зимой в течение 

140-160 дней использование пастбищ чередуется со стойловым содержанием, 

а в низкогорной зоне и на равнине применяют пастбищно-стойловую систему 

содержания животных, при этом стойловый период обычно длится 160-180 

дней. В целях получения и сохранения от каждой овцематки по 1-2 жизне-

способных ягнёнка, с учётом рассмотренных выше принципов, можно пред-
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ложить порядок содержания и кормления овцематок для хозяйств среднегор-

ной и низкогорной (равнинной) зон: 

 В августе пастбище удобряют азотом (45 кг/га), в целях получения 

дополнительного урожая травы для последующего усиленного кормления 

овцематок. После отъёма ягнят пастбище не используют, но в начале сентяб-

ря, по мере проведения профилактической против гельминтозной обработки, 

овцематок снова перегоняют на высококачественное пастбище для улучше-

ния их кондиции перед осеменением. Для худых овцематок на пастбище от-

водят участки с лучшим травостоем. 

 До начала проведения осеменения снова оценивают кондицию жи-

вотных в отаре. Овцематок с низкой кондицией объединяют в специальную 

группу. При недостаточном обеспечении травой отощавшие овцематки, 

начиная с периода спаривания и далее, получают по 200 г концентратов на 

голову в сутки. 

 С середины января и далее овцематок содержат на ограниченной 

площади пастбища с хорошим травостоем или на поле, предназначенном для 

заготовки сена в следующем году, с целью обновления большей части травы 

для весеннего выпаса. В этот период овец кормят сеном высокого качества. 

Отощавших овец содержат на отдельном участке и кормят высококачествен-

ным сеном с добавкой концентратов из расчёта 200 г на голову в сутки. 

 В период между 6–8–й неделями перед окотом количество скармлива-

емых концентратов зависит от качества задаваемого овцами сена. При сред-

нем качестве сена, за 6 недель до окота, концентратами кормят также из рас-

чёта 200 г на голову в сутки. За 3 недели до окота этот уровень увеличивается 

до 450 г, а за 10 суток — до 650 г. Овцематки плохой упитанности получают 

на 200 г на голову в сутки концентратов больше, чем остальные, вплоть до 

последних 10–ти суток перед окотом, когда все матки в стаде одинаково по-

лучают по 650 г.  

Если есть возможность содержать маток отдельно, в зависимости от сро-

ков их осеменения, в этом случае можно точнее регулировать уровень корм-

ления всех животных в отаре, а худых овцематок объединить в группу для 

подкормки вместе с овцематками, имеющими более ранние сроки окота. 

 К моменту окота худые овцематки достигают нормальной упитанно-

сти и их можно перегнать в основную часть отары. Все овцематки при хоро-

шем качестве сена получают по 650 г концентратов. 

 Овцематок перегоняют на ограниченный участок для обновления ве-

сеннего пастбища. До начала роста трав они получают по 650 г концентратов, 

а после окота, обычно совпадающего с началом пастбищного периода, уро-

вень концентратов снижают до 400 г, а затем до 200 г и сводят до нуля. В это 

время происходит быстрый рост травы. 

Примерные среднегодовые нормы расхода кормов на одну овцу всех воз-

растов, имеющихся на конец года, с учётом страхового запаса, составляют в 

кг: сено — 150–200, солома — 180, силос или сенаж (монокорм) — 400–600, 

концентраты — 100–125, пастбищный корм — 1200–1400. Необходимо, что-

бы каждое взрослое животное использовало за год по общей питательности   

560-600 кормовых единиц. 
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13.14 Кормление и содержание овцематок в зимний период 

в высокогорной зоне 

 

В высокогорной зоне применяется пастбищно–полустойловая система. 

Она основана на максимальном использовании естественных и искусствен-

ных пастбищ. Стойловый период здесь продолжается от 60–ти до 100 дней. 

При этой системе овцы используют пастбище в весенний, летний, осенний и 

частично зимний периоды. На зимних пастбищах животные подкармливают-

ся грубыми и концентрированными кормами. 

В самой Чуйской степи пастбищный сезон для овец и коз длится 

лишь160–180 дней в году, остальное время животные выпасаются на отго-

ночных пастбищах в горах, в том числе на субальпийских пастбищах в пре-

делах 120–ти дней и альпийских — 60–70 дней. 

Перегоняют отары овец на высокогорные пастбища обычно в первой де-

каде июня и там они содержаться до первой декады сентября. Затем их воз-

вращают на зимние пастбища, которые находятся вблизи Чуйской котлови-

ны. Эти природные выпаса отличаются тем, что они менее заснеженные и 

более тёплые, так как находятся выше по отношению к Чуйской котловине, 

чаще всего это горные долины и склоны гор. И как только зимние морозы 

начинают ослабевать, отары вновь возвращаются в Чуйскую долину. 

Среднегодовые нормы расхода кормов на 1 голову всех возрастов, име-

ющихся на конец года, с учётом страхового запаса, составляют, кг: сено — 

200, солома — 50, концентраты — 100, пастбищный корм — 1500 кг. 

Учитывая низкий уровень продуктивности пастбищ, обеспечение корма-

ми овцеводческих хозяйств в высокогорной зоне ограничено экономически-

ми факторами. Однако и потребность в кормах здесь ниже. Потребности ов-

цепоголовья в высокогорной зоне покрываются за счёт пастьбы (тебенёвки), 

но в ненастную погоду, во время сильных ветров и снегопада, необходимо 

организовать подкормку сеном. В период осеменения и окота эффективнее 

использовать специально оставленные улучшенные участки пастбищ. 

В поздней стадии суягности, хотя основная потребность в питательных 

веществах и покрывается за счёт пастбищ, в рацион овцематок все же следует 

включать концентраты. Подкормку нужно проводить на зимней стоянке и 

только в кормушках. Можно проводить подкормку через день.  

В условиях экстенсивного овцеводства до 85–ти % всей потребности 

овец в питательных веществах обычно удовлетворяется в процессе выпаса.   

С целью подкормки овец при содержании их на пастбищах в высокогорной 

зоне является предупреждением чрезмерного исчерпания резервов организма. 

Потеря упитанности может иметь серьёзные последствия на более поздних 

стадиях, воспроизводительного цикла. Необходимо иметь в виду, что под-

кормка концентратами должна удовлетворять только 15 % потребности в пи-

тательных веществах. 

Овцевод должен понимать — экономический уровень кормления опреде-

ляется и предполагаемой продуктивностью, следовательно, и выходом про-

дукции. Поэтому при этой системе важно найти оптимальное соотношение: 

сколько надо иметь (заготовить) в хозяйстве сена и концентратов, чтобы по-

лучить желаемую продукцию. 
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Система кормления овцематок в высокогорной зоне. На выбор систе-

мы кормления в хозяйствах высокогорной зоны влияет пересеченность рель-

ефа местности и предполагаемая продуктивность животных. Предлагаемая 

система рассчитана на обеспечение окота всех овцематок в отаре. Имеется 

ввиду, что из отары выделена группа овцематок плохой упитанности для 

подкормки их на участках, расположенных вблизи стоянки. 

1. Перед проведением осеменения овец пасут на улучшенных, не трону-

тых участках пастбищ рядом со стоянкой. 

2. Овцематкам, содержащимся на пастбище, необходимо предусмотреть 

подкормку сеном из расчёта 650 г на 1 голову в сутки, лишь в период непого-

ды — ветер, снегопад. Подкормку концентратами начинают за 8 недель до 

окота, 200 г концентратов на голову в сутки. Такая подкормка продолжается 

до окончания окота. Худых овцематок содержат на улучшенных участках 

пастбищ и кормят сеном 600 г и концентратами 350 г на 1 голову в сутки. За 

две недели до окота количество концентратов постепенно увеличивают до 

400 грамм. 

3. Сено и концентраты скармливают до окота на стоянке в кормушках. 

При наличии улучшенных (сеяных) участков выпаса рядом со стоянкой ов-

цематок пасут на них перед окотом и подкармливают концентратами 400 г на 

1 голову в сутки. В этот период овцам необходимо скармливать антигель-

минтные брикеты, если периодическое использование обычных ветеринар-

ных препаратов им не помогает. 

4. Подкормка концентратами продолжается до начала роста травы. Ма-

ток с двойнями желательно подкармливать концентратами из расчёта 400 г в 

начале, а в конце лактации до 200 г на 1 голову в сутки. Уменьшение концен-

тратной подкормки следует проводить постепенно. 

Кормление ярок в высокогорной зоне. Ярок (ремонтный молодняк) 

следует приучить к потреблению концентратов в первый период жизни и 

лучше начать это осенью. У осеменённых ярок острый недостаток питания 

снижает их последующую продуктивность, поэтому нормальное питание зи-

мой имеет большое значение. Ремонтным яркам в период, когда мало травы 

или пастбище покрыто снегом, скармливают до 650 г сена и 150–200 г кон-

центратов на 1 голову в сутки. 

 

13.15 Система кормления и содержания ягнят 

 

Основополагающей задачей в овцеводстве, от решения которой, зависит 

успешное воспроизводство стада и дальнейшее совершенствование продук-

тивных качеств животных — является правильная организация кормления и 

содержания ягнят в хозяйстве. 

Организуя кормление ягнят, овцевод должен знать и иметь в виду такие 

важные факторы как: 

♦ развитие системы желудков, которой происходит по мере роста ягнят. 

Хотя микрофауна рубца у ягнёнка развивается уже с четвёртой, но жвачка 

начинается лишь с восьмой недели жизни. Фактически с этого возраста ягнё-

нок может обходиться без биологически полноценного белка, то есть в этот 

момент его уже можно отбивать от матери; 
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♦ во время интенсивного роста ягнёнок испытывает повышенную по-

требность в питательных веществах, однако потреблять он их может в огра-

ниченном количестве. Исходя из этого, рационы для ягнят надо составлять из 

кормов, обладающих максимальной переваримостью и более высоким со-

держанием питательных веществ, чем рационы для взрослых овец. Учитывая, 

что на 1 кг прироста у ягнят расходуется значительно меньше питательных 

веществ, чем в более зрелом возрасте, поэтому самым экономичным является 

интенсивное выращивание молодняка. Продолжительность подсосного пери-

ода длится 3–4 месяца, хорошая молочная продуктивность матки, дополни-

тельная подкормка для ягнят вполне удовлетворяет этим требованиям. 

И, наоборот, ранний отъём ягнят требует применения особо полноцен-

ных или обогащённых рационов. Имея в виду, что ранний отъём может обес-

печить определённые преимущества: облегчение работ по уходу, сокращение 

интервалов между окотами, вопрос о его применении в хозяйстве решается, в 

первую очередь, экономическими соображениями и наличием нужного   

набора кормов.  

Горноалтайская порода овец и особенно овцы прикатунского типа обла-

дают хорошей интенсивностью роста и скороспелостью. Вес помёта, при 

нормальной молочной продуктивности овцематок, удваивается уже через 2–3 

недели жизни и в возрасте 100 дней в племенных отарах, ягнята даже из 

двойневых пометов, достигают средней живой массы 25–27 килограмм.  

От автора. Здесь уместно довести до овцеводов один очень важный 

момент. Его мы обсуждали с М.Д. Чамухой в одной из наших бесед. Работая 

со стадом, полученному потомству желательно создавать такие условия, 

которые могут быть обеспечены в соответствии с хозяйственно-

экономическими и природными условиями конкретного хозяйства. Осу-

ществляя селекцию в ряде поколений на таком фоне, постепенно создастся 

новый тип животных, которые будут значительно лучше развиваться и да-

вать больше продукции. А игнорирование этого положения приводит к от-

рицательным результатам. 

 В ходе работы над созданием новой мясошерстной породы мы учли это 

положение в своей повседневной работе. Наряду с элементами отбора и 

подбора, своевременно начали проводить подкормку ягнят зерновоконцен-

тратной смесью с добавлением определённой части гороха. Что в значи-

тельной мере помогло снизить потери живой массы у ягнят после отъёма 

их от матерей. А после отбивки ягнят от маток, учитывая опыт Дж. Хэм-

монда, старались обеспечить их свежим, хорошим пастбищем. Выделяя 

обычно для этих целей отаву сенокосов на участках многолетних трав. 

И как результат. Если раньше ягнят от маток отбивали с живой мас-

сой 25-27 кг, затем 27-30, то сейчас в базовом хозяйстве Института КФХ 

«Усольцев Н.А.» этот показатель достиг - 33-35 кг. Причём за период отъ-

ёма до 5-ти месяцев снижение в весе минимальное. К 6-7-ми месячному воз-

расту молодняк набирает сдаточную кондицию и реализуется на мясо с жи-

вой массой не ниже 45-50 кг. 

В кормлении ягнят можно выделить четыре периода: 

♦ 1–2–я недели — исключительно молоко матери; 

♦ 3–4–я недели — приучение к поеданию подкормки; 

♦ 5–8–я недели — приучение к потреблению больших дач корма; 
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♦ с 9–й недели проводят нормированное кормление. Всех ягнят до конца 

8-ой недели кормят одинаково. Затем тип кормления меняется. В дальнейшем 

он будет зависеть от предполагаемого направления использования молодня-

ка: выращивание на племя, для производства ягнят и молодой баранины, или 

производства шерсти. 

Наиболее пригодны для приучения к поеданию подкормки, служат плот-

ные, но не жёсткие, с хорошими вкусовыми качествами корма. Например, не 

дроблённый, а плющеный овёс (овсянка) или смесь концентратов: овёс + яч-

мень + горох, также в плющеном виде, отава или злаково–бобовое, или бобо-

вое (викоовсяное или люцерновое) сено.  

Корма мучнистой консистенции или с мелким размером частиц поедают-

ся плохо. Хорошие результаты получают при скармливании ягнятам специ-

альных гранулированных комбикормов, приучать к его поеданию начинают в 

конце первого месяца жизни приплода. Дачу концентратов постепенно по-

вышают с 10–20–ти г до 300–400 г на 1 голову в сутки. 

При весеннем ягнении маткам с ягнятами выделяют лучшие пастбища, на 

котором они могли бы потреблять к моменту отбивки до 2.0–2.5 кг зелёного 

корма хорошего качества.  

Перед выходом на летние пастбища нельзя допускать преждевременного 

соединения сакманов, предварительно нужно приучить ягнят, чтобы они 

быстрее находили в отаре своих матерей. 

Для этого ягнят с матками содержат еще в 2–3–х укрупнённых сакманах, 

в середине утреннего и вечернего выпаса, каждый сакман следует сгонять в 

одно место, чтобы дать возможность ягнятам полчаса отдохнуть, найти, и 

чтобы они пососали своих матерей. Очень важно утром, до того, как выгнать 

отару на выпас, маток и ягнят поднять и ждать 10–15 минут, пока они разбе-

рутся и матки покормят своих ягнят. Лишь после этого отару снова гонят    на 

пастбище. 

В организме растущих ягнят интенсивно откладывается кальций (1.8–

2.1 г/сутки) и фосфор (1.0–1.2 г/сутки). При скармливании ягнятам плохого 

злакового сена им недостаёт кальция и требуется дополнительная подкормка 

мелом или костной мукой.  

 

  
 

Рисунок 119 — Тип бункерной кормушки для ягнят 

 

Поваренную соль дают в виде лизунца или россыпью в смеси с мелом и 

костной мукой. Все подкормки кладут в специальные кормушки, к которым 

матки не имеют доступа (рис. 119).  



Глава 13. Кормление и содержание овец 

571 
 

С этой целью в каждом сакмане делают «столовые» для ягнят — отгора-

живают щитами-фильтрами дворики (рис. 120), в которые свободно бы про-

ходил только ягнёнок. В кормушки задают концентраты, свежий силос или 

сенаж, привязывают пучки витаминного сена, которое опытный чабан всегда 

оставляет на этот случай. С месячного возраста ягнята поедают в день 15-20 г 

силоса, увеличивая эту норму до 200–300 г к 2–х месячному возрасту. В 

«столовых» должна быть вода и в кормушках соль-лизунец. 

Потребность ягнят в витаминах А и 

D должна удовлетворяться за счёт мо-

лока матери и дополнительных кормов. 

А–гиповитаминозы у ягнят, сопровож-

дающиеся истечением из носовой по-

лости и ксерофтальмией, возникают в 

том случае, если сено плохого качества 

или на пастбище совершенно высох-

ший или выгоревший травостой. 

Учитывая высокие требования яг-

нят к качеству корма и содержанию в 

нём питательных веществ подкормка — рационы для молодняка должны 

быть более жестко ограничены по составу, чем рационы для взрослых живот-

ных хозяйства.  

В подсосный период при благоприятных условиях молодняк даёт средне-

суточный прирост до 200–300 г, при этом у ягнят увеличиваются густота и 

длина шерсти. В хозяйствах, где развито кормовое полеводство, можно про-

водить ранний отъём ягнят в 40 дней для откорма с применением специаль-

ного полноценного кормления. 

После отъёма ягнята до 8–ми месячного возраста имеют высокую энер-

гию роста; при достаточном и полноценном кормлении они способны давать 

в течение этого периода не менее 150 г среднесуточного прироста. Ягнят от 

маток отбивают (отнимают) в возрасте 3–4 месяца.  

Примерная схема подкормки ягнят приведена в таблице 110. 

 

Таблица 110 — Примерная схема подкормки ягнят в подсосный период, 

г на 1 голову в сутки 

 

Корм 
Возраст, мес 

1 2 3 4 

Сено бобовое и злаково-бобовое вволю 100-200 200-400 350-400 

Смесь концентратов 40-50 100-150 150-300 250-300 

Силос - 100-300 300-600 600-1000 

Корнеплоды 50 200-300 300 300-600 

Соль, мел, костная мука вволю 

 

Там, где маток доят, то молодняк отбивают в возрасте 2.5–3-х месяцев. 

Если при ранней отбивке питание ягнят не компенсировать дополнительным 

полноценным рационом, то это плохо отразится на последующем росте мо-

лодняка, его племенных качествах, мясной и шерстной продуктивности. 

 

 
 

Рисунок 120 — Щит фильтр 
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13.15.1 Кормление ягнят после отъёма 

 

Чем лучше развиваются ягнята во время подсосного периода и насколько 

больше корма они приучены поедать, тем быстрее развиваются они и после 

отбивки. При хорошем кормлении развитие туловища мясошерстных овец, 

заканчивается, в общем, на 75 % в течение первого года жизни и только в вы-

соту продолжает прибавляться в течение второго года. Причём наибольший 

прирост в жизни ягнят происходит в первые три месяца жизни. Поэтому по-

казатели их племенной продуктивности полностью зависят от развития в мо-

лодом возрасте. 

Ягнёнка можно назвать жвачным после того, как он достигнет 3–х ме-

сячного возраста. Чтобы получить экономически выгодную продукцию овце-

воду следует применять сбалансированные рационы, сочетая скармливание 

грубых кормов и концентратов. Рацион для ягнёнка должен содержать энер-

гию, протеин, небелковый азот, минеральные вещества и витамины в таких 

количествах, которые необходимы ему именно в нужный срок, для достиже-

ния определённой живой массы. 

Учитывая некоторые биологические особенности растущего молодняка 

овец необходимо более детально остановиться на питательной ценности ос-

новных потребляемых в хозяйствах кормов и кратной характеристике их ос-

новных видов. 

 

13.15.2 Питательная ценность кормов 

 

Энергия. Хотя корма и обеспечивают различные уровни энергии, однако 

не вся потребляемая энергия рациона для ягнёнка доступна. Определённое 

количество энергии выводится из организма с не переваренными остатками 

корма в кале, однако значительная часть энергии теряется вследствие про-

дукции метана в рубце и много выделяется с мочой. Энергия, которая остаёт-

ся за вычетом потерь, называется обменной энергией (ОЭ). Содержание ОЭ в 

различных кормах характеризует таблица 111. 

 

Таблица 111 — Питательная ценность различных кормов 

 

Корм 
Сухое вещество,  

% 

Обменная энергия,  

МДж/кг СВ 

ПСП 

г/кг СВ 

Ячмень 85 13 89 

Овёс 85 12 72 

Пшеница 85 13.5 105 

Горох 85 14.2 78 

Сено 85 7-10 30-90 

Силос 18-36 7.5-10.5 98-116 

Трава 18-23 9.5-12 100-185 

Рапс 14 9.5 144 

Примечание: Обменная энергия измеряется в мегаджоулях (МДж) на 1 кг сухого ве-

щества (СВ) 

 

В зерновых кормах уровни обменной энергии колеблются от 12 до 14–ти, 

а в сене от 7 до 10–ти МДж на 1 кг сухого вещества. В сене количество сухо-
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го вещества составляют около 85 % заготавливаемой массы. Содержание об-

менной энергии в листьях травы может быть более 10–12–ти МДж, а в расте-

ниях на зимних пастбищах только 6–7 МДж. В корнеплодах сухого вещества 

мало от 8 до 10–ти %, не богат им также и рапс — 14 %. Однако содержание 

обменной энергии в сухом веществе рапса довольно высокое до 9.5 МДж на 1 

кг корма. 

Энергия необходима ягнёнку для поддержания обменных процессов и 

увеличения живой массы организма. Количество энергии, нужной для под-

держания жизни, увеличивается по мере роста ягнёнка, так что при более вы-

сокой живой массе требуется еще больше корма для увеличения прироста его 

массы. Кроме того, по мере роста ягнёнка увеличивается и накопление жиро-

вой ткани. Содержание энергии в жире гораздо выше, чем в мышечной ткани, 

поэтому по мере роста ягнёнка на 1 кг прироста требуется больше энергии.   

С увеличением размеров тела ягнёнка также возрастает уровень потреб-

ления корма. Затем по мере достижения им более высокой массы интенсив-

ность его роста замедляется. 

Если рацион содержит высокий уровень энергии и молодняк кормят вво-

лю, то он растёт быстро. В этом случае на поддержание жизни расходуется 

меньшая доля общего количества корма, потому что для достижения желае-

мой массы требуется меньший срок по сравнению с низким уровнем потреб-

ления энергии.  

При содержании ягнят на рационах с высоким содержанием энергии 

оплата корма обычно эффективнее, но достигаемое преимущество зависит от 

стоимости за единицу энергии в рационе. Использование дешёвых кормов 

обуславливает низкие приросты массы и плохую оплату корма. 

При ограниченном кормлении или меньшем содержании энергии в раци-

оне для прироста массы доступно небольшое количество энергии и поэтому 

ягнята растут медленнее, в этом случае для достижения желаемой массы тре-

буется больше времени, так как значительная часть потребляемого корма 

расходуется на поддержание жизни. 

 

Таблица 112 — Влияние различных концентраций энергии в рационе  

на прирост живой массы и оплату корма у ягнят при кормлении 

их вволю в период выращивания от 20–ти до 40 кг (по A.U. Speedy) 

 

Содержание ОЭ  

в рационе,  

МДж/кг в СВ 

Прирост живой 

массы,  

г/сут. 

Время, необходи-

мое для увеличения 

массы от 20 до 40 

кг, сут. 

Оплата корма,  

кг СВ/кг приро-

ста 

9 100 200 11.6 : 1 

10 150 135 8.1 : 1 

11 200 100 6.3 : 1 

12 250 80 5.0 : 1 

13 300 65 4.2 : 1 

14 350 55 3.5 : 1 

 

Данные таблицы 112 показывают о постепенном увеличение количества 

корма, необходимого для получения ожидаемой величины прироста (20 кг) 

по мере уменьшения содержания энергии в рационе и увеличения возраста 
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ягнят. Оптимальную интенсивность прироста можно планировать в зависи-

мости от сезонных изменений спроса на ягнятину. При высокой стоимости, 

например, весной, дополнительные затраты на интенсивное выращивание 

ягнят окупаются, так как их продают в это время по более высокой цене. 

При низкой стоимости, например, осенью, выгоднее задержать рост яг-

нят, чтобы продать их позднее тоже по более высокой цене. Для выращива-

ния весенних ягнят, предназначаемых для продажи по хорошей цене, следует 

использовать концентратный рацион с высоким уровнем энергии, а для осен-

них ягнят лучше скармливать больше объемных, грубых кормов с низким 

уровнем энергии. 

Протеин. Ягнята после рождения, когда рубец ещё не полностью развит, 

не могут использовать небелковый азот (НБА), поэтому им необходимо 

скармливать протеин животного или растительного происхождения для под-

держания высокой интенсивности роста. Рано отнятые ягнята хорошо растут 

при скармливании концентратов с добавкой рыбной муки. Содержание сыро-

го протеина в таких рационах должно составлять 16 %. Гороховую муку или 

другой растительный источник можно не дополнять рыбной мукой при со-

держании их в рационе, обеспечивающий 20–ти % уровень протеина. 

Ягнята после отъёма могут использовать мочевину, поскольку рубцовые 

микроорганизмы в этот период способны синтезировать протеин из небелко-

вых источников азота. Для синтеза протеина этим микроорганизмам требует-

ся энергия, поэтому ягнятам необходимо наряду с мочевиной включать в ра-

цион добавку концентратов с высоким уровнем энергии.  

Микроорганизмам для синтеза протеина из мочевины требуется время и 

если скармливать большое количество мочевины без добавки концентратов, 

то происходит потеря азота в виде аммиака и эффективность использования 

рациона снижается. Наиболее целесообразно включать в рацион мочевину в 

количестве, не превышающем 1 % по отношению к другим кормам. 

В траве и грубых кормах содержится обычно достаточное количество 

протеина или небелкового азота для обеспечения потребностей медленно 

растущих ягнят. Добавка протеина требуется только в случае выпаса на паст-

бище с перестоявшим злаковым травостоем. 

Минеральные вещества и витамины. Важное условие, чтобы рацион 

для ягнят был сбалансирован по основным минеральным веществам: каль-

ций, фосфор, магний и натрий; микроэлементам: цинк, железо, молибден, 

кобальт и витаминам. 

Не соблюдение норм в снабжении минеральными веществами и витами-

нами может привести к снижению прироста массы и появлению симптомов 

дефицита. В рационы из злаковых, с низким уровнем кальция следует вво-

дить минеральную добавку, чтобы соотношение кальция и фосфора была 

равно 2:1, так как при недостатке этого элемента баранчики и валушки могут 

страдать мочекаменной болезнью. Обычно при откорме ягнят в рацион из 

злаковых добавляют молотый известняк. 

Дефицит кобальта в рационе часто вызывает нарушение баланса многих 

микроэлементов в организме ягнят, особенно на стоянках, расположенных в 

зонах с дефицитом микроэлементов в почве. Кобальт используется микроор-

ганизмами рубца для синтеза витамина В12, который, в свою очередь, необхо-

дим для организма ягнёнка. Дефицит кобальта можно предупредить инъекци-
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ей витамина В12, правда это даёт эффект только в течение последующих 3–4–

х недель. 

Хотя витамины требуются в малых количествах, однако вновь основной 

дефицит их наблюдается у животных, выпасаемых на скудных пастбищах. 

При интенсивном выращивании ягнят дефицит витамина Е может вызвать у 

них мышечную дистрофию. Её можно предупредить добавкой в рацион альф-

тоноредола (витамин Е) или инъекцией селена. Витамин Е и микроэлемент 

селен взаимозаменяемы. 

Минеральные вещества и витамины в рацион ягнят лучше добавлять в 

виде премиксов. В пастбищной траве, сене и силосе обычно содержится до-

статочное количество минеральных веществ и витаминов, за исключением 

тех зон, в почвах которых недостаточен уровень кобальта. 

 

13.16 Нормы кормления и особенности содержания 

племенного молодняка 
 

После отъёма в 3–4–х месячном возрасте, кормление ягнят осуществля-

ется с учётом пола, возраста, назначения и живой массы животного. При этом 

особое внимание должно обращаться на организацию кормления племенного 

молодняка, особенно покрытия его потребности в белке. Это объясняется 

продолжающимся интенсивным ростом тканей организма, который после 

отъёма может быть компенсирован только за счёт кормов.  

Выращивание ягнят с 4 до 8–ми месячного возраста обычно совпадает с 

пастбищным содержанием. Среднесуточный прирост ягнят 120–150 г обеспе-

чивается при использовании хороших пастбищ и подкормкой их концентра-

тами в количестве 0.2–0.3 кг на 1 голову в сутки. Нормы кормления племен-

ного молодняка приведены в таблице 113. 

При выращивании племенных животных от момента отбивки до 18–ти 

месячного возраста выделяется четыре основных этапа: 

♦ Первый этап — продолжительность с августа до половины октября.    

В августе ягнят отбивают от маток. Отары молодняка формируют, с учётом 

классности матерей, развития самого молодняка, его ветеринарно-

санитарного состояния. Размер отары племенных ярок не должен превышать 

600 голов, пользовательных — 700 голов. В этот период следует максимально 

использовать высокую энергию роста молодых животных и увеличить их жи-

вую массу на 5–7 килограммов. 

Молодняк после отъёма выращивают, как правило, на хороших пастби-

щах. Здесь как раз и скажется, насколько они приучены к рациональной 

пастьбе и водопою, когда были на подсосе с матерями. 

С августа по октябрь главным источником удовлетворения молодняка в 

питании - хорошие пастбища. Сразу после отбивки, кормление ягнят требует 

особого внимания, так как из рациона с материнским молоком исключается 

определённое количество питательных веществ, витамины и минеральные 

вещества.  
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Ягнятам ежедневно рекомендуется давать легкоусвояемую подкормку, с 

высоким содержанием белка и энергии в виде плющенной концентратной 

смеси овса и ячменя с горохом по 0.2–0.3 кг на 1 голову. Суточная потреб-

ность племенных ярочек в этот период составляет 0.85 кормовых единиц, - 

115-120 г переваримого протеина, для баранчиков — 1.05; 1.3 и 140–150, со-

ответственно.  

Интенсивность роста племенных баранчиков выше, чем ярочек, поэтому 

их надо кормить с таким расчётом, чтобы обеспечить непрерывный рост ор-

ганизма. Этому способствует длительная пастьба и оптимальная (по норме) 

подкормка концентратами на пастбище (рис. 121). 

♦ Второй этап — с середины октября 

по апрель (160–180 дней). За это время 

живую массу молодняка необходимо по-

высить на 12–15 кг. Содержание молод-

няка проводится по пастбищно-

стойловой системе с использованием 

сеяных зимних пастбищ из викоовсяной 

смеси или рапса и естественных паст-

бищ. Посев подобранных культур в хо-

зяйстве проводится в самые оптималь-

ные сроки, чтобы к моменту наступления 

в октябре минусовых температур — сро-

ку скашивания, растения вступили в фа-

зу выбрасывания метёлки, имели зелё-

ный цвет, и урожайность зелёной массы 

была не менее 100–120 ц/га. Скашивание массы следует проводить в двойные 

валки (валок на валок), это позволяет лучше сохранить в ней питательные 

вещества, а консервируется она естественным холодом. 

На сеяных пастбищах в обязательном порядке нужно применять загон-

ную систему пастьбы. К началу января живая масса племенных ярочек долж-

на быть в пределах 40, а баранчиков — 45 кг.  

Чтобы и дальше продолжить наращивание живой массы, суточный раци-

он молодняка должен соответствовать нормам кормления на данный период 

(табл. 114). 

Важное значение в кормлении имеют кормосмеси. Их применение даёт 

возможность: 

♦ сбалансировать рацион по всем питательным веществам за счёт доба-

вок к кормосмеси высокобелковых кормов, макро– и микроэлементов, жиз-

ненно важных витаминов; 

♦ рационально использовать корма; 

♦ механизировать раздачу кормов. 

В рацион молодняка удельный вес рассыпных или гранулированных 

кормов рекомендуется включить в половинной норме от потребности общего 

питания — 0.8–0.9 кг на 1 голову в сутки, учитывая при этом, что вторая по-

ловина будет восполнена животными с пастбищ.  

В сутки молодняк выпивает зимой около 2–х литров воды. Это зависит от 

состояния пастбищ, снежного покрова и состава рациона. Желательно поить 

животных из ёмкостей, оборудованных подогревом. Кормить и поить молод-

 
 

Рисунок 121 — Самокормушка для  

подкормки ягнят на пастбище 

(ВНИИОК) 
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няк следует строго по распорядку в одно и то же время, укладываясь в рамки 

светового дня. 

 

Таблица 114 — Примерные рационы для молодняка горноалтайской 

породы, на 1 голову в сутки 

 

Компонент 

Шерстно-мясной 

тип 
Прикатунский тип 

ярки,  

живая 

масса  

40 кг 

баран-

чики, 

живая 

масса  

50 кг 

баранчики в 

возрасте 4 

мес., живая 

масса 30 кг 

ярки в воз-

расте 10-14 

мес., жи-

вая масса 

45 кг 

Сено целинное, злаковое, кг 0.7 1 - - 

Сено злаково-разнотравное, кг - - 0.35 0.60 

Силос кукурузный, кг 2.5 2.0 0.5 2.2 

Ячмень (дерть), кг 0.15 0.23 0.27 0.12 

Овёс (дерть), кг - - 0.12 0.07 

Пшеница (дерть), кг - - 0.06 0.02 

Горох, кг 0.09 0.10 - - 

Шрот подсолнечниковый, кг 0.06 0.12 0.15 0.04 

Мочевина, г - - 10 13 

Соль поваренная, г 12 14 5 9 

Динатрийфосфат, г - 5 - - 

Сера элементарная, г - 0.7 - - 

Сернокислый аммоний, г 2 3 4 2 

Натрий фосфорнокислый, г - - - 5 

Цинк сернокислый, мг 20 23 27 16 

Медь сернокислая, мг 8 10 8 7 

Кобальт хлористый, мг - - 1 - 

В рационе содержится:     

кормовых единиц 1.15 1.35 0.92 0.99 

обменной энергии, МДж 12.5 16.0 10.3 12.4 

сухого вещества, кг 1.50 1.80 1.95 1.40 

сырого протеина, г 114 244 186 191 

переваримого протеина, г 114 156 130 124 

кальция, г 7.60 10.10 5.61 7.70 

фосфора, г 4.50 6.00 5.16 4.60 

магния, г 1.9 2.1 1.0 2.3 

серы, г 4.20 4.70 3.20 3.60 

железа, г 1154 1345 1054 1215 

меди, мг 9.2 12.4 9.4 8.4 

цинка, мг 45 52 41 46 

кобальта, мг 0.43 0.63 0.46 0.41 

марганца, мг 56 65 47 56 

каротина, мг  39 40 12 42 

йода, мг 0.35 0.41 0.37 0.30 

витамина D, (кальциферола) 

МЕ 
465 510 420 515 

Примечание: при замене компонента корма необходимо пересчитать питательность  

рациона. 
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Все работы по уходу за животными должны выполняться в определённой 

последовательности: с рассветом осмотр поголовья, кормление, водопой и 

выгон его на естественные пастбища; перегон отары на три часа на искус-

ственное пастбище, затем снова на естественное; поение и вечернее кормле-

ние — загон на ночлег. В среднем в декабре-январе на пастьбу отводится: от 

девяти часов в октябре и не менее шести часов в короткие зимние дни. Пол-

ноценное кормление ярок в первую зимовку благоприятно сказывается на 

развитии половых органов, а в конечном итоге на их репродукцию. 

♦ Третий этап — весенний, содержание и кормление овец в Горном Ал-

тае включает апрель и две декады мая. Этот период обычно характеризуется 

не устойчивой погодой: ветер, дожди — в начале мая всегда выпадает снег. К 

этому времени качество и питательность травы естественных пастбищ уже не 

представляет особой ценности, а запасы кормов на искусственных сеяных 

пастбищах заканчиваются. Отрастание молодой травы, пригодной к стравли-

ванию, происходит лишь в третьей декаде мая. Поэтому в этих условиях овец 

лучше не пасти. 

Во–первых, потому что пастьба по начинающему вегетировать траво-

стою на пастбище снижает его продуктивность на 20 %, а постоянный ранний 

выпас животных в итоге приводит к деградации пастбищ. 

Во–вторых, молодняк теряет при пастьбе больше энергии, чем получает 

её с пастбищным кормом. Именно в этот переходный период хозяйства 

больше теряют молодняка, чем за всю зимовку. Отход отощавших животных 

продолжается даже ещё и летом, к тому же по времени они дольше восста-

навливаются.  

К концу 12–ти месячного возраста овцевод не должен забывать, что к 

этому времени у ягнят происходит смена зубов, поэтому нужна осторожность 

при кормлении животных. Выпадение и замена резцов временно лишают яг-

нят возможности потреблять измельченные сочные и жёсткие грубые корма. 

Поэтому на этот период в хозяйстве всегда должен храниться запас хорошего 

витаминного сена. 

Живая масса выращиваемого молодняка к апрелю по этой технологии, 

должна достигнуть у ярок 42–43 кг, у баранчиков 45–47 кг. Во все периоды 

роста и развития за его ходом должен постоянно вестись контроль специали-

стами хозяйства, для этого необходимо ежемесячно проводить взвешивание 

животных (выборочным путём) не менее 10 % средних по величине от име-

ющегося поголовья в отаре. 

♦ Четвертый этап — летний период выращивания продолжается с тре-

тьей декады мая по октябрь. Молодняк постепенно переводится на летнее 

содержание, в течение недели, увеличивая постепенно время пастьбы на зе-

лёной пастбищной траве. Устанавливается летний распорядок дня, преду-

сматривающий чередование пастбищных участков и организацию поения. 

Лучше всего если в хозяйстве применяется загонная система пастьбы, кото-

рая позволяет рационально использовать имеющиеся пастбища, способные 

обеспечить молодняк полноценным питанием. 

В летнее время с особым вниманием, чабаны должны следить за состоя-

нием копытного рога и своевременно его обрезать. После стрижке на коже 

животных часто остаются порезы, нанесенные им во время стрижки овец. 

Надо постоянно следить за появлением личинок мясной мухи, в простонаро-
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дье «червей», во влажных местах шерстного покрова. Чабан, заметив пора-

жения на теле должен удалить появившиеся личинки и места поражения об-

работать дезинфицирующим раствором. 

Соль на стоянке должна быть постоянно. В жаркую погоду поить овец 

нужно 2–3 раза в день, организация их поения должна быть бесперебойной. 

За летний период необходимо добиться, чтобы среднесуточные приросты 

были не менее 80 г у ярок, и 90 г — баранчиков. К первой случки, племенные 

ярки должны иметь живую массу не ниже 45–50 килограмм. 

В работе со стадом большое значение имеет оценка племенных живот-

ных по их собственной продуктивности и экстерьеру. Учитывая это — цель 

кормления животных племенного стада, и в особенности, будущих баранов-

производителей, заключается в создании благоприятных условий для форми-

рования количественных и качественных задатков продуктивности.  

Только при этих условиях можно распознать существующую в племен-

ном стаде изменчивость признаков продуктивности и использовать её в целях 

совершенствования стада. 

 

13.17 Откорм овец 

 

Хороший результат откармливания взрослых животных горноалтайской 

породы и интенсивное выращивание молодняка для производства молодой 

ягнятины в условиях Республики Алтай, зависит от полноценности кормле-

ния и возраста откармливаемых животных (табл. 115).  

Обычно для откорма используют взрослых, выбракованных овец, сверх 

ремонтный молодняк текущего года рождения после отбивки от маток или 

ягнят раннего отъёма при интенсивном кормлении его заменителями овечье-

го молока и специальными кормами. 

Откорм способствует достижению животными оптимальных убойных 

кондиций в соответствии с их возрастом и характером предшествовавшего 

использования. Поэтому цель откорма состоит в том, чтобы добиться не мак-

симально высокой живой массы, а хорошего качества туш при удовлетвори-

тельном весе животного. 

Взрослые овцы не нуждаются в больших дачах им переваримого протеи-

на. При откорме у овцы в сутки откладывается лишь 5–8 г белка. Чтобы по-

лучить умеренные приросты, они хорошо откармливаются на рационах с со-

держанием 80–90 г переваримого протеина на 1 кормовую единицу. 

Рацион для откорма взрослых овец в течение 70 дней — с 55–ти кг живой 

массы до 65–ти может состоять из следующих кормов: солома овсяная или 

ячменная — 0.6 кг, силос кукурузный — 5.0, свекла сахарная — 1, зерно 

смесь овёс + гороха — 0.2, соль–лизунец и вода вволю. Всего за период от-

корма для получения 10 кг прироста массы требуется затратить около 115–ти 

кормовых единиц и 8.1 кг переваримого протеина. 
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13.17.1 Типы откорма ягнят 

 

Краткосрочный откорм. Сразу после отъёма, чтобы достигнуть убой-

ной кондиции, некоторым ягнятам требуется всего лишь небольшое увеличе-

ние живой массы. Для них заключительный откорм можно проводить на ота-

ве сеяных сенокосов или отавах пожнивных культур после уборки урожая 

или на рапсе. Это можно делать в хозяйствах низкогорной и среднегорной 

зон, где позволяют агроклиматические условия. 

Если ягнят покупают, то закупочная стоимость должна быть ниже реали-

зационной цены после откорма или стоимости туши равной массы, поскольку 

кратковременное увеличение стоимости молодой баранины в это время года 

бывает не всегда. 

Когда наличие грубых кормов в хозяйстве ограничено, то концентраты 

следует скармливать лишь в том случае, если стоимость ягнят — откормоч-

ников выше стоимости ягнят при их закупке. 

Среднесрочный откорм. Для заключительного откорма на рапсе или 

корнеплодах подходят ягнята, живую массу которых после отъёма необходи-

мо увеличить на 5–10 кг. Ягнят содержат на пастбище или пожнивных куль-

турах, а в сентябре–начале октября переводят на откорм зелёной массой или 

корнеклубнеплодами. В среднем заключительный откорм продолжается 50 

дней, и ягнята будут готовы к продаже в ноябре–декабре. 

Долгосрочный откорм. Живую массу ягнят требуется увеличить на 10–

12 кг. Продолжительность такого откорма 60 дней. Среднесуточные приро-

сты в период умеренного откорма должны быть в пределах 180-200 г. Таких 

ягнят целесообразнее вначале содержать на жнивье с подкормкой концентра-

тами. После этого откормочников можно перевести на зимние корма, плани-

руя реализацию ягнят к Новому году, когда цена на ягнят увеличивается и 

затраты даже с учётом передержки окупаются.  

Экономическая прибыль. В овцеводческих хозяйствах Республики Ал-

тай основными факторами экономической прибыли от заключительного от-

корма ягнят является закупочная и реализационная цена на ягнят. Стоимость 

выращивания сеяных пастбищ можно рассчитать по затратам на семена, 

удобрения и инсектициды; сумму затрат обычно делят на показатель плотно-

сти поголовья на единицу площади используемых угодий. При расчёте себе-

стоимости учитываются стоимости концентратов и всех израсходованных 

кормов, стоимость ветеринарного обслуживания и другие дополнительные 

затраты. Прибыль от затраченных капиталовложений в период откорма       

(2–3 мес.) также зависит от поголовья овец в хозяйстве. 

Для расчёта предполагаемой цены на ягнят при продаже их после откор-

ма необходимо учитывать прогноз покупательного спроса и ожидаемую цену 

предложения за свою продукцию. Опытный покупатель обычно её знает и 

может ориентировочно определить стоимость ягнят при продаже после от-

корма еще до их покупки. 

Эффективность ветеринарного обслуживания. Если покупаете ягнят 

для откорма, то это желательно делать из известного хозяйства, приобретая 

здоровый молодняк и по возможности не допускать заражения его клещами и 

трематодами. После перевозки, ягнят не следует излишне беспокоить или 

оставлять голодными перед ветеринарной обработкой.  
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Через несколько дней следует провести обработку современными препа-

ратами, эффективными против лёгочных и кишечных гельминтов, а также 

против других заболеваний. Следует не допускать резкой перемены рациона 

и условий содержания, что может вызвать падёж ягнят. При обнаружении 

признаков пневмонии следует, как можно раньше выявлять причины этого 

заболевания и перегнать ягнят на продуктивное пастбище на сутки или до тех 

пор, пока болезнь не пройдет. 

Потери ягнят при заключительном откорме не должны превышать 1–2 %. 

При отсутствии необходимого ветеринарного контроля эффективность от-

корма может быстро снизиться. 

 

13.17.1.1 Откорм ягнят после отбивки от матерей 

 

По своим вкусовым качествам молодая баранина из–за низкого содержа-

ния в ней жира принадлежит к самым лучшим видам мяса. Общеизвестно, 

что его качество является наилучшим, если убой овец производят в возрасте 

до одного года.  

Самый высокий прирост мышечной ткани происходит за первые 4–6 ме-

сяцев жизни животных. Отложение жира в мышечной ткани начинается 

наиболее интенсивно после года, и качество мяса заметно ухудшается. Вку-

совые качества ягнятины находят свое отражение и в цене. На мировом рын-

ке цена ягнятины равна цене телятины. 

В условиях Республики Алтай, полученные ягнята во многих овцеводче-

ских хозяйствах, к отъёму обычно имеют низкую живую массу и не обладают 

достаточной упитанностью, поэтому если нет возможности откормить мо-

лодняк в своем хозяйстве их лучше всего продавать для доращивания и от-

корма в другие хозяйства, которые это могут сделать.  

Наиболее распространённым способами заключительного откорма явля-

ется выпас ягнят на отаве сеяных сенокосов или на пожнивных остатках по-

сле уборки зерновых. 

Экономическая эффективность заключительного откорма зависит от сто-

имости ягнят при покупке, снижения падежа их до минимума, использования 

не дорогостоящих кормов и продажи откормочников по максимальной цене. 

Там, где для этой цели выращивают специальные кормовые культуры, необ-

ходимо получение высоких урожаев, обеспечивающих снижение себестоимо-

сти откорма каждого животного.  

В условиях различных систем ведения хозяйства применяют разные схе-

мы кормления. При этом необходимо решить, какой тип ягнят следует выра-

щивать или покупать для откорма, а также определить спрос на желаемую 

массу туши и срок продажи на местном рынке. 

Откорм ягнят и его экономическая эффективность в большей степени за-

висит от возраста отбивки их от матерей и в котором ставят на откорм, а так-

же живой массой, до которой их откармливают (рис. 122). 

После отбивки откорм ягнят рекомендуется проводить: 

♦ когда от производства откормочных ягнят ожидается более высокий 

доход, чем от воспроизводства; 

♦ если необходимо откармливать менее скороспелых животных, в том 

числе закупленных в других хозяйствах; 
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♦ когда на откорм предполагается ставить ягнят, выбракованных из пле-

менной части стада. 

Чтобы больше получать ягнятины, 

необходимо полностью использовать 

такие ресурсы, как земельные угодья и 

труд. Следует проводить подробную 

экономическую оценку расходов и дохо-

дов, перед тем как переходить на систе-

му более интенсивного овцеводства.  

Доступные корма. Основные кор-

мовые культуры, используемые для от-

корма ягнят в хозяйстве, подразделяют 

на три категории: основная культура, 

занимающая площадь в течение всего 

периода выращивания; промежуточные 

культуры, высеваемые после уборки трав 

или злаковых для консервирования; и пропашные культуры (корнеклубне-

плоды) выращиваемые специально для откорма овец. 

Выращивание промежуточных культур позволяет использовать один и 

тот же участок два раза в год, но продукция при этом снижается вследствие 

уменьшения срока выращивания. Эти культуры созревают быстрее, что поз-

воляет проводить выпас животных через 3–4 мес. после посева. Следует 

определить затраты выращивания промежуточной культуры. Обычно они 

ниже по сравнению с другими кормами, такими как злаковые или сено. По-

добным образом можно определить себестоимость кормовых культур и кор-

неплодов с учётом стоимости земельного участка. 

Таким образом, если выращивание корнеплодов на площади 1 га приво-

дит к потере, равной стоимости урожая овса на этой площади, то доход от 

овса можно отнести к себестоимости, а убыток на производство ягнят. 

При выращивания пропашной культуры специально для кормления ягнят 

необходимо, чтобы затраты на получения урожая были отнесены на возмож-

но большее число ягнят. Следовательно, получение максимального урожая 

используемой культуры будет наиболее эффективным при высокой плотно-

сти поголовья животных на 1 га площади. 

Высокий выход продукции земельных угодий позволяет повышать плот-

ность поголовья и снижать себестоимость ягнят. 

Оценку урожайности кормовых культур следует проводить до покупки 

ягнят и начала их выпаса. Для этого на определённом участке поля следует 

определить массу нескольких образцов и рассчитать урожайность с гектара. 

Выход СВ в свежем рапсе составляет приблизительно 14 %, а в брюкве и 

турнепсе — 10 процентов. 

Потребность ягнёнка в СВ при скармливании корнеплодов составляет за 

сутки от 3.5 до 5.0 % его живой массы. Ягненку массой 30 кг требуется       

1.0-1.5 кг СВ/сут. При урожайности рапса, равной 2 т СВ/га, число кормо-

дней составит 2000 (40 гол/га в течение 50 дней), а при урожайности, равной 

5 т СВ/га — 3300 кормо–дней (60 гол/га в течение 50 дней). 

Подкормка ягнят концентратами снижает потребность в других кормо-

вых культурах и корнеплодах, позволяет увеличивать плотность поголовья на 

 
 

Рисунок 122 — Ягнята в возрасте  

4 месяца перед постановкой  

на откорм 
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1 га пастбища: скармливание 0.2 кг концентратов/сут обеспечивает дополни-

тельно 200-300 кормо-дней на каждом гектаре выпаса. 

 

13.18 Техника кормления овец в стойловый период 

 

Зимой, когда наступает пастбищно–стойловый период содержание жи-

вотных, у начинающих овцеводов возникает вопрос — сколько раз в день 

нужно кормить овец? При правильной организации кормления — оно должно 

быть трехразовым: утром, в полдень и вечером, с точным соблюдением вре-

мени кормления. 

Кормить овец следует в пригоне, на воздухе овцы лучше себя чувствуют 

и охотнее поедают корма. Будет правильно, если для кормления и поения на 

стоянке оборудовать специальную площадку. Лишь в исключительных слу-

чаях: вьюга, суровый мороз, ветры, снегопад, когда овец нужно кормить в 

кошаре (сарае, под навесом). К недостатку кормления в кошаре следует отне-

сти тот факт, что корма пропитываются аммиачными и другими запахами и 

плохо поедаются. 

Задавать корм следует только в чистые кормушки, при таком способе ов-

цы лучше его поедают и меньше бегают, кормовая дача распределяется рав-

номерно и корм животными не затаптывается. Следует отрицательно отно-

ситься к раздаче корма на землю — «под ноги». В этом случае он загрязняет-

ся, затаптывается, так как овцы в погоне за лучшим кормом перебегают с од-

ного места на другое и ещё в большей мере загрязняют его. 

Каждый вид корма скармливается раздельно. Нельзя задавать вместе со-

лому и сено. Если их задают вместе, то овцы предпочитают сено и плохо по-

едают солому. Силос и сенаж задают в кормушки с дном. Зерно и соль дают в 

особых деревянных или металлических корытах, которые устанавливаются 

на ножках, чтобы удобнее было поедать животными корм. Кормушки для 

кормления овец лучше располагать параллельными рядами с широкими про-

ходами между ними, чтобы животные могли свободно разместиться возле 

кормушек, и между ними оставался ещё свободный проход (рис. 123). 

Чабаны постоянно должны следить за очисткой кормушек от остатков 

кормов, в особенности, если кормами служат сенаж, силос, корнеплоды или 

кормосмеси (мешанки).  

Максимальные количества концентрированных кормов скармливаются 

молодняку на откорме. Кормление всех прочих возрастных и производствен-

ных групп овец следует ориентировать на грубые и сочные корма. При этом 

решающее значение имеют состав рациона и подготовка кормов к скар-    

мливанию. 

Уровень потребления корма зависит от благоприятного соотношения в 

рационе сочных и грубых кормов. Силос животные поедают тем лучше, чем 

выше в нем содержания сухого вещества. Кормовую свёклу в принципе 

необходимо измельчать. Оба эти вида кормов рекомендуется смешивать с 

сенной резкой, что способствует лучшей её поедаемости. 

В смеси с сенной резкой (1 : 1) скармливают и увлажненный водой сухой 

жом. Одновременно к этой смеси добавляют концентраты. Увлажнение сухо-

го жома и смешивание его с концентратами способствует лучшему потребле-

нию мелких его частиц и такого концентрированного корма, как отруби. Эти 
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смеси из-за опасности прокисания приготавливают только на 1 день. Ягнятам 

можно добавлять сюда немного корнеплодов, силоса или сенажа. Так как ов-

цы охотнее поедают длинно стебельчатое сено, мелко измельчённый сухой 

зелёный корм лучше всего скармливать в кормосмеси. 

 

 
 
Рисунок 123 — Установка кормушек на кормовой площадке возле стоянки 

 

Чтобы заставить ягнят на откорме поедать максимальное количество 

корма их можно кормить 3-4 раза в день, поскольку вид свежего корма у них 

всегда возбуждает аппетит. Наибольший эффект это даёт при использовании 

скоропортящихся кормов: зелёного корма, силоса, сенажа и влажных смесей. 

 

13.18.1 Порядок скармливания кормов 

 

Для зимне–стойлового кормления важно, чтобы овцы в хозяйстве были 

разбиты на группы: по полу, возрасту и средней живой массе. С осени обыч-

но скармливаются худшие по качеству корма. Зимой в более холодное время 

и к весне, когда овцы бывают, суягны или уже ягнятся, то кормят кормами 

лучшего качества. Утром и полдень дают самые питательные корма, на ночь 

задаются более грубые и менее питательные. Так, например, утром задаётся 

хорошее сено, в полдень концентрированные корма, после обеда силос или 

сенаж, и на ночь солому, на поедание которой требуется больше времени. 

Заплесневевших, промерзших и загнивших кормов скармливать овцам 

нельзя. В тех случаях, когда попадает промёрзший слой силоса или сенажа, 

то нужно оттаивать только ту часть, которая подлежит немедленному скарм-

ливанию, так как оттаявший корм быстро портится. При этом особое внима-

ние нужно уделять суягным маткам, стараться — уберечь от дачи им холод-

ного и испорченного корма, которые могут вызвать у них аборты. 

Отслеживая состояние овец по ходу зимовки, следует формировать от-

дельную группу животных, в которую выделяются старые матки со слабыми 

зубами, животные, отставшие по своему развитию из-за позднего рождения, 

потерявших упитанность, больных, то есть «хурду» и им увеличивают кор-

мовую норму и дают более питательные корма.  

Правильность кормления — овцевод должен постоянно контролировать. 

Это достигается путём периодического взвешивания. Стоит выборочно в ота-
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ре взвесить 30–40 голов овец, и уже по ним можно сориентироваться — пра-

вильно ли в отаре организовано кормление!  

 

13.19 Планирование кормовой базы в хозяйстве 

 

В овцеводстве календарный год начинается 1 октября текущего года и 

заканчивается 30 сентября следующего года. Хозяйство, которое планирует 

правильно организовать у себя ведение отрасли, должно ежегодно составлять 

годичный кормовой баланс, так называемую дорожную карту, учитывающую 

с одной стороны потребность в кормах в течение года, с другой стороны воз-

можность закрыть эту потребность в своем хозяйстве. Две службы зоотехни-

ческая и агрономическая должны сработать на один конечный результат — 

обеспечить овцеводство с учётом пастбищного травостоя, полным набором 

высокобелковых и питательных кормов. 

Основание для правильно составленного годового плана, служит ведо-

мость движения поголовья овец в разрезе половозрастных групп, в течение 

кормового года. В этой ведомости предусматривается поголовье на начало и 

конец года. Затем его движение в приходе: перевод из одной половозрастной 

группы в другую — из баранчиков в бараны-производители, из ярок – в мат-

ки, из народившегося приплода осенью переводят ягнят — в ярки. Племпо-

купка на стороне и народившийся приплод. Расход: та же перестановка внут-

ри   половозрастных групп; выбраковка, племпродажа, реализация на мясо, 

естественный расход (падёж). Планируя корм для маток необходимо учесть 

продолжительность периода кормления холостых, перед случкой, в случной 

период и период суягности, с учётом кормовой нормы в отдельности для 

каждого периода. Подобные подсчёты должны быть проведены и для ярок; 

растущую потребность в корме у ягнят, по месяцам их роста; ягнят на откор-

ме; взрослых овец на откорме; молодых и взрослых баранов–производителей. 

Затем все эти количества суммируют и получают годовую потребность в 

кормах по отаре или хозяйству. 

Таким образом, составляют кормовой план из расчёта планируемого ко-

личества поголовья и ожидаемой продуктивности. Он отражает обеспечен-

ность овцепоголовья пастбищными и стойловыми кормами в соответствии с 

потребностью, которая учитывается при планировании производства кормов. 

Размеры и продуктивность пастбищ зависит от местных условий, структуры 

посевных площадей и в разных хозяйствах они не одинаковы.  

План использования пастбищ даёт представление о том, в какой мере за 

счёт этих пастбищ можно покрыть потребность животноводства в кормах. В 

кормовом плане определяется, какая часть потребности в кормах при данных 

возможностях выпаса, должна быть удовлетворена за счёт полевого кормо-

производства, чтобы обеспечить оптимальную продуктивность животных. 

Правильный подход составления кормового плана определяется не толь-

ко соблюдением утверждённых кормовых норм, а требованием полностью 

обеспечить животных питательными веществами. И это всегда нужно прове-

рять по развитию молодняка и кондициям взрослых животных, так, как толь-

ко при этом условии можно добиться высокого уровня продуктивности в ов-

цеводстве во все периоды года. 
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При планировании кормовой базы в разных природно-климатических зо-

нах Республики Алтай, следует учесть, что зимой животные находятся на 

стойловом содержании от 90–100 дней в верхнегорной зоне и до 160–180 

дней в среднегорной зоне и на равнине. Если даже интенсивное использова-

ние зимних пастбищ позволяет, в определённой мере, ограничить продолжи-

тельность стойлового периода, то неблагоприятные погодные условия всё же 

делают необходимым в хозяйстве 5–6-ти месячное полустойловое содержа-

ние овцепоголовья. Поэтому для этого периода хозяйства республики, с учё-

том страховых запасов, следует заготавливать стойловые корма, которые, не 

будучи полностью использованы для овец, могут служить резервов для дру-

гих видов животных (табл. 116). 

 

Таблица 116 — Ориентировочная потребность овец в стойловом корме 

(кг на 1 голову в год) 

 

Половозрастные 

группы 
Сено 

Кормовая 

солома 

Силос, 

сенаж, 

кормовая 

свёкла 

Концентраты: 

овёс + ячмень 

+ горох, в со-

отношении  

45 : 40 : 15 

Зелёный 

корм 

Сухой 

корм 

Овцематки:       

зимний окот 103 547 630 53 - - 

весенний окот 47 585 563 24 - - 

Ягнята от 1 до 4 

мес.: 
      

из зимнего окота 32 - 60 30 - 20 

из весеннего окота 23 - - 25 150 12 

Племенные и поль-

зовательные ягнята 

в возрасте от 1 до 6 

мес.: 

      

из зимнего окота 55 45 60 52 180 41 

из весеннего окота 40 45 - 48 375 21 

Молодняк в воз-

расте 7-18 месяцев: 
      

из зимнего окота 50 650 563 56 - 41 

из весеннего окота 58 465 510 68 - 38 

Ягнята на откорме:       

в возрасте 4 мес. 

(35 кг) 
33 - - 71 - 23 

в возрасте 4-6 мес. 

(40-45кг) 
75 - 112 87 75 41 

Взрослые овцы 

(валухи) 
- 600 720 - - - 

Племенные бараны 420 548 548 330 548 275 

 

Приведённые нормы рассчитаны для пользовательных (товарных) ферм. 

За отсутствием в хозяйстве сухого жома, его можно заменить зерном: в про-

порции 1 кг сухого жома на 0.75 кг зерна или хорошим сеном (1 : 1.25). Чет-

верть кормовой соломы (25 %) должна состоять из бобовых культур. Исход-

ные нормы для племенных отар несколько выше. 
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 ГЛАВА 14. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА 

 

14.1. Понятие о технологии овцеводства 

 

Овцы от других сельскохозяйственных животных отличаются разносто-

ронней продуктивностью: от них получают мясо, сало, молоко, шерсть, шуб-

ные и меховые овчины. 

Самой характерной чертой овцеводства, как отрасли сельского хозяйства 

заключается в том, что важным средством производства здесь служат овцы. В 

производственном процессе животные выступают как средства труда, когда 

от них прижизненно получают продукцию: приплод, шерсть, молоко, навоз и, 

как предметы труда, когда продукция создаётся после их убоя: баранина, ов-

чины и шкурки, кишсырьё, сычуг. 

Чтобы овцеводство стабильно развивалось, увеличивая производство 

продуктов питания и сырья для промышленной переработки, получаемых в 

этой отрасли, необходимо непрерывно совершенствовать стадо. Применяя 

наиболее прогрессивные способы разведения, селекции, кормления, ухода и 

содержания животных. 

На основе методов современной генетики, на базе прикатунского типа 

завершить работу, по созданию новой мясошерстной породы, сочетающей в 

себе высокую мясную и молочную продуктивность, плодовитость и высокие 

настриги хорошей по качеству кроссбредной шерсти, приспособленной спе-

циально для горных условий Республики Алтай  

Под технологией, в наиболее общем виде, применительно к овцеводству 

следует понимать - учение о процессе биологического преобразования кор-

мовых средств, в пищевые продукты и сырьё для промышленности. 

Как известно, сущность биохимических процессов, протекающих в жи-

вотном организме, состоит в использовании корма, то есть органического 

вещества, создаваемого растениями, для построения тела животного.  

В результате происходит превращение растительного органического ве-

щества в пищевые продукты, питательные вещества которых усваиваются 

лучше и по биологической ценности значительно превосходят подобные ве-

щества растительного происхождения. А значит, рациональная технология 

производства овцеводческой продукции должна учитывать:  

 особенности организма овцы, в котором осуществляется биохимиче-

ский процесс последовательного превращения веществ корма в мясо, молоко 

и другие полноценные продукты питания, а также шерсть, овчины, мерлушки 

и другие виды сырья;  

 возможности интенсификации биологических функций животных — 

роста, развития, лактации, способности отложению питательных веществ, 

производства шерсти; 

 особенности перерабатываемых кормовых средств.  

Овцы — типично пастбищные животные, отлично приспособлены к ис-

пользованию самых малопродуктивных природных кормовых угодий, так 

называемых овечьих пастбищ, которые непригодны для пастьбы сельскохо-

зяйственных животных других видов.  

Взаимная зависимость животных и растений — овцы, как своеобразной 
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«фабрики», которая перерабатывает доступные ей корма. И кормов, как сы-

рого материала для производства овцеводческой продукции. Всё вместе слу-

жит исходной позицией технологии, позволяющей разрабатывать для неё 

требования к этой «мини фабрике» — повышение индивидуальной продук-

тивности овец и оплаты корма продукцией. 

А к кормам - создание условий, обеспечивающих наилучшее, наиболее 

экономичное их использование. К условиям среды: создание оптимальных 

возможностей содержания животных и обеспечения их высокой продуктив-

ности. 

Технология должна выявлять определённые зависимости между всеми 

элементами технологического процесса производства продуктов овцеводства, 

с тем, чтобы в целом этот процесс был технически наиболее целесообразным 

и экономически наиболее эффективным. 

Рациональная технология, с этой целью, устанавливает технически и 

экономически целесообразную последовательность во времени и простран-

стве отдельных технологических элементов и операций.  

Обосновывает выбор наиболее экономичных общих схем производства 

продукции овцеводства и методов осуществления отдельных технологиче-

ских процессов. Выбор необходимого и наиболее производительного обору-

дования, типов построек и способов размещения в них овцепоголовья и обо-

рудования, позволяющих создать условия для наиболее высокой производи-

тельности труда. 

Существующая в настоящее время в хозяйствах Республики Алтай тех-

нология овцеводства связана с наиболее экстенсивной формой использования 

природных кормовых угодий с преобладанием ручного труда, примитивной 

техники и обусловливает рассредоточенное содержание овец (отар) на значи-

тельной территории пастбищ.  

Такая раздробленность овцеводства не позволяет применять механиза-

цию наиболее трудоёмких процессов (кроме стрижки овец), рационально ис-

пользовать современные машины и оборудование, что мешает повысить про-

изводительность труда чабанов.  

Не менее актуальное значение имеют и социальные вопросы организации 

производства. В настоящее время чабаны находятся в течение всего года на 

отдалённых стоянках с одиночными отарами овец, оторваны от населённых 

пунктов, часто не имеют нормальных жилищных и бытовых условий. Все это 

приводит к текучести кадров, не привлекает в отрасль молодых работников. 

Сотрудниками Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства в содруже-

стве со специалистами хозяйств, разработана комплексная рациональная си-

стема ведения овцеводческой отрасли при круглогодовом пастбищном со-

держании овец, в условиях Республики Алтай. 

Она состоит из элементов ресурсосберегающей технологии, которая, 

прежде всего, преследует экономические цели - наиболее активное использо-

вание всех имеющихся в распоряжении хозяйства реальных ресурсов: зе-

мельных, материально-технических и трудовых.  

Предложенная рациональная технология позволит обеспечить опережа-

ющее возрастание выхода высококачественной и наиболее рентабельной 

продукции с каждого гектара земли по сравнению с размерами производимых 



Глава 14. Технология производства продукции овцеводства 

591 
 

затрат, что означает улучшение экономических показателей хозяйства, по-

вышение его рентабельности.  

 

14.2 Слагаемые, определяющие мясную продуктивность овец 

 

Мясо овец в качестве источника протеина животного происхождения иг-

рает важную роль в питании человека. Баранина хотя и не стоит на первом 

месте по своей значимости, но в отдельных регионах, например, как в Рес-

публике Алтай, ей принадлежит главенствующая роль. 

Мясная продуктивность является на сегодня главной составляющей ча-

стью формирующую доходную часть овцеводческой отрасли. И слагается она 

из следующих основных показателей: направление продуктивности, консти-

туция и экстерьер; живая масса; суточный прирост живой массы; скороспе-

лость; выход мяса на овцематку; убойная масса; масса туши; убойный выход; 

категория упитанности овец и туши; морфологический состав туши; соотно-

шение в туши отдельных отрубов; химический состав и пищевая ценность 

мяса.  

Направление продуктивности, конституция и экстерьер. Характер 

продуктивности овец напрямую связан с конституциональными особенно-

стями животного. Так у овец мясошерстного направления горноалтайской 

породы, форма тела приближается к параллепипеду, туловище глубокое и 

широкое, на коротких широко поставленных ногах, с хорошо развитой му-

скулатурой тела животного.  

Телосложение овец находится в неразрывной связи с ростом и развитием 

организма и обуславливается рядом факторов. Среди которых: породные от-

личия, направление продуктивности, внешние условия, крепость конститу-

ции имеют существенное значение. 

Организм овцы, как единое целое — характеризует совокупность при-

знаков: линейных, морфологических, физиологических, биологических и хо-

зяйственно-полезных, объединяющих общим понятием — конституция. 

Наружные формы животного, которые являются внешним выражением кон-

ституции, принято называть — экстерьером.  

Поскольку многообразие форм и функций организма, все элементы ана-

томо-физиологической основы жизнедеятельности животного, а, следова-

тельно, и продуктивности, наиболее полно отражены в его конституции, по-

этому неслучайно в зоотехнической практике уже очень давно пользуются 

оценкой животных по их конституции — по экстерьерным и интерьерным 

показателям. 

В условиях Горного Алтая, при оценке племенных качеств, важным тре-

бованием для отбора животных, является наличие у них крепкой конститу-

ции. Под которой следует понимать — совокупность признаков и свойств, 

обуславливающих хорошую приспособленность овец к экстремальным, гор-

ным сибирским условиям и способность давать ими максимальное количе-

ство продукции. 

Показателями крепости конституции животного являются его здоровье и 

приспособленность к местным условиям. Поэтому за основу при определении 

конституции берутся такие признаки, как бодрость, весёлость, подвижность 

животного. В отаре всегда найдутся овцы по этим признакам.  
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Можно с большой вероятностью предполагать, что более бодрые, более 

живые, более подвижные животные имеют конституцию желательного типа, 

отвечающую данным конкретным условиям. Такие животные, находясь в со-

вершенно одинаковых условиях с другими, в большинстве случаев имеют 

лучшую упитанность, не болеют или легче переносят болезнь, скорее насы-

щаются кормом, активнее всегда и везде. 

Это общее состояние животного очень важно при определении конститу-

ции. Из него следует исключить элементы случайного порядка: болезни, 

ушибы, временную адаптацию после длительных перегонов, ветеринарных 

прививок и санитарных обработок. 

Оценка конституции дополняется оценкой крепости костяка и отдельных 

статей экстерьера животного. При этом учитывается, что тонкая, длинная, 

нежная голова, провислая спина, уродливо сближенные кривые ноги, чрез-

мерно плоская фигура, уродливый крестец, естественно, ослабляют консти-

туцию животного. 

Дополняется оценка конституции также и учётом мелких признаков, ко-

торые принято считать более или менее связанными с конституцией живот-

ного, как-то: наличие больших бесшерстных протоков возле глаз; тонкая сла-

бая кожа на ушах, непокрытые шерстью, просвечивающие уши; большие го-

лые, непокрытые шерстью промоины на внутренней поверхности ног близ 

брюха; переразвитые, очень тонкие ноги. Учитываются также и сравнитель-

ная продуктивность животного. В итоге учёта этих факторов, в основном и 

даётся оценка конституции. 

Между формами телосложения животных и их продуктивностью суще-

ствует определённая связь. Выраженность внешних форм, присущих живот-

ным данного вида и направления продуктивности, в значительной мере сви-

детельствуют об их хозяйственной целесообразности. 

Экстерьер позволяет глазомерно оценить мясные качества овец. При спе-

циализации на определённом виде продукции, происходит сдвиг к формиро-

ванию не только специфических интерьерных особенностей, но и к измене-

нию формы тела животного, характерного для данного вида продукции. 

Выраженность внешних форм, присущих животным того или иного типа 

и направления продуктивности, в значительной мере свидетельствует об их 

хозяйственной целесообразности. 

Даже в одной горноалтайской породе имеется два внутрипородных типа. 

Они различаются между собой по особенностям экстерьера, шерстным каче-

ствам, скороспелости и оплате корма: шерстно–мясной тип с ареалом распро-

странения в среднегорной и высокогорной зонах — Усть–Канском, Онгудай-

ском, Кош–Агачском и Улаганском районах и мясошерстный тип — в сред-

негорной зоне, горнолесной подзоне: в Усть–Коксинском, Шебалинском рай-

онах и хозяйствах ануйской группы Усть–Канского района. 

Если представить схематично, то мясошерстные овцы представляются 

более коротконогими, глубокогрудыми с короткой широкой головой, выпук-

лыми рёбрами и сильно развитой, хорошо выраженной мускулатурой шеи, 

туловища, бёдер. Показатели продуктивности их составляют: живая масса 

маток — 55–57 кг при настриге мытой шерсти — 1.8–2.0 кг. Шерстно–

мясные овцы более высоконогие, плоскогрудые, с удлинённым туловищем и 
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бедной мускулатурой. Живая масса маток — 50–53 кг. При настриге мытой 

шерсти — 2.0–2.2 кг. 

Таким образом, при оценке экстерьерных особенностей овец нужно ис-

ходить не из отдельных промеров, а из их взаимосвязи с хозяйственно–

полезными признаками, определяющими направление разведения животных 

желательного типа. 

Важной конституциональной особенностью овец, разводимых в Горном 

Алтае, является наличие крепкого костяка. Эту особенность в некоторой сте-

пени характеризует показатель обхвата пясти, который у создаваемой породы 

оказался высоким — 10.8 см у баранов и 9.6 см у маток. 

Для оценки типа телосложения нами был использован метод индексов, 

который, отражая особенности экстерьера животных в связи с породностью и 

продуктивностью, позволяет более точно установить некоторые тенденции 

формирования статей тела, недостаточно заметные при сравнении абсолют-

ных величин промеров. 

С этой целью на основе средних данных промеров мы вычислили наибо-

лее характерные индексы телосложения животных породы ромни–марш, со-

здаваемой мясошерстной, и горноалтайской породы. 

Сравнивая данные индексов промеров мясошерстных овец с шерстно-

мясным типом горноалтайской породы, и ромни–марш, можно констатиро-

вать, что первые несколько ниже на ногах, имеют относительно длинное ту-

ловище, но в то же время уступают ромни-марш по остальным индексам. От-

носительно меньшая ширина груди за лопатками у овец новой породы, а от-

сюда и меньший грудной индекс отмечен у маток (рис. 124).  

 

 
 
Рисунок 124 — Сравнительные показатели индексов телосложения 

 

Меньшие индексы круторёберности и сбитости объясняются тем, что у 

мясошерстных овец создаваемой породы этот недостаток, унаследованный в 

своё время от местных алтайских (теленгитских) овец, полностью ещё не 

ликвидирован. 

По всем сравниваемым индексам мясошерстные овцы заметно отличают-

ся от шерстномясных овец горноалтайской породы в сторону лучших форм. 

Особенно это заметно по увеличению грудного индекса и связанных с ним 
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круторёберности, сбитости и массивности. С возрастом животные новой мя-

сошерстной породы в длину растут более интенсивно, чем в высоту. Имеют 

крепкие конечности, удовлетворительно переносят переходы на отгонные 

пастбища и зимнюю пастьбу.  

Следовательно, мясошерстные овцы создаваемой породы обладают теми 

особенностями телосложения, которые свойственны животным мясошерст-

ного направления.  

Живая масса. В определённой мере наследственный признак. Однако 

здесь следует учитывать и многочисленные факторы внешней среды, поэтому 

далеко не всегда можно выявить роль наследственности в образовании дан-

ной фенотипической особенности животного. Общеизвестно, как изменяется 

живая масса под влиянием типа и уровня кормления, возраста и физиологи-

ческого состояния животных. 

При скудном кормлении потомство крупных животных, зачастую усту-

пает овцам, рождённым от животных средней величины, но получающим хо-

рошее кормление. 

Хотя овцы в сравнении с другими видами сельскохозяйственных живот-

ных обладают небольшой живой массой, но в овцеводстве она имеет большое 

значение и относится к числу важнейших признаков. Поскольку чем крупнее 

животные, тем они дают большее количество мяса, шерсти и овчинно-

мехового сырья. Мясошерстные овцы создаваемой новой породы в Респуб-

лике Алтай сочетают шерстную продуктивность с крупной величиной и хо-

рошими мясными качествами. 

В настоящее время в ведущих племрепродукторах живая масса баранов-

производителей составляет 90–95 кг, маток 57–63 кг, ремонтных баранчиков 

— 55–60 кг и ярок–годовиков — 37–40 кг. Эти показатели говорят о том, что 

имеется полная возможность повысить живую массу овцепоголовья и в дру-

гих овцеводческих хозяйствах горных регионов Сибири. 

На современном этапе селекционного процесса при создании новой по-

роды, даже при недостаточной кормовой базе, мясошерстные овцы по живой 

массе хотя и несколько уступают овцам породы ромни-марш, от скрещивания 

с баранами которой они получены, но заметно превосходят другую исходную 

породу — горноалтайскую, что указывает на высокую степень наследуемости 

этого признака у создаваемой породы. 

Как и у других пород разного направления продуктивности, достижения 

живой массы взрослого животного у овец создаваемой породы происходит 

неравномерно в пределах определённого жизненного цикла.  

Наши многолетние наблюдения за динамикой живой массы показали, что 

мясошерстные матки к 2.5 годам достигают 95–100 % от живой массы взрос-

лого животного, баранчики — 70–90 %. Даже в пределах возрастных групп 

наблюдается значительные колебания по живой массе. 

При это следует отметить, что при полноценном кормлении на протяже-

нии всего периода выращивания молодняка, наблюдается положительная и 

прямая зависимость между массой ягнят при рождении и весом в остальные 

периоды роста.  

Наиболее скороспелыми и крупными к отбивке, а также к годовалому 

возрасту, оказываются обычно те ягнята, которые при рождении имели 

большую массу. Коэффициент повторяемости у мясошерстных ягнят созда-
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ваемой породы между массой тела при отъёме и в возрасте 12 месяцев при 

бонитировке составил у баранчиков — r =0.578 ± 0.081, ярок — 0.489 ± 0.074. 

Отсюда следует, что подбором пар родителей на получение высокого ве-

са у новорождённых, может способствовать в целом улучшению живой мас-

сы, скороспелости и мясных качеств овец. Ягнята новой породы рождаются 

крепкими, подвижными, способными через 2-3 часа становится на ноги.  

Оценка ягнят по живой массе показала, что овцематки создаваемой поро-

ды дают крупноплодный приплод независимо от пола – как ярок, так и ба-

ранчиков. 

Ягнята обладают высокой скороспелостью, о чем можно судить, проана-

лизировав их развитие в подсосный период. Ягнята рождаются крупными и 

давая высокий среднесуточный прирост, достигают к отбивке высокой живой 

массы 30-32 килограмма. 

У ягнят обнаруживается половой диморфизм: баранчики рождаются 

крупнее ярочек на 0.4 кг, или 9.8 %. Двойнички легче одинцов. Преимуще-

ства эти сохраняются как в двухмесячном возрасте, так и при отбивке — со-

ответственно, на 7.6 и 5.8 % (табл. 117). 

 

Таблица 117 — Развитие ягнят в подсосный период 

 

Показатель 
Группа 

баранчики ярочки 

Живая масса, кг: 

при рождении 

в 2 месяца 

в 4 месяца 

 

4.50,06 

19.90,51 

32.5 

 

4.10,09 

18.50,46 

30.6 

Среднесуточный прирост, г: 

0–2 

2–4 

 

257 

210 

 

240 

202 

 

Ко времени отбивки от маток в 4-х месячном возрасте живая масса их 

была: у баранчиков–одинцов — 32.5 (увеличение в 7.2 раза), у баранчиков–

двоен — 28.1, ярочек–одинцов 30.6, ярочек–двоен — 25.8 килограмма. 

Среднесуточный прирост живой массы ягнят за подсосный период        

(0–4 мес.) составил: у баранчиков–одинцов — 233, двоен — 208 г, ярочек–

одинцов — 220 г, двоен — 189 г. После отъёма баранчиков от матерей сред-

несуточные приросты у них от 4–х до 12–ти мес., при обычном доращивания, 

без нагула и откорма, снизились с 233 грамма до 46.9 г или в 5 раз. 

Живая масса молодняка от рождения до года изменяется постепенно с 

уменьшением среднесуточного прироста, тогда как у взрослых овцематок 

изменения массы тела в течение года неравномерно и это связано с такими 

периодами как: осеменение, суягность, подсосный период и отдых. Общая 

производительная способность матки объягнившейся двойней, превышает 

таковую матки с одним ягнёнком больше чем наполовину.  

Живая масса ягнят при рождении, повышается вместе с возрастом матки. 

При достижении 4-х летнего возраста прекращается рост тела овцы, и она 
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начинает проявлять наивысшую производительность, в отношении своей 

плодовитости, а также величины массы своих ягнят. 

Как правило, в условиях Республики Алтай живая масса овец весной бы-

вает меньше, чем осенью (табл.118). Поэтому отбор (выбраковка) взрослых 

овец по живой массе проводится осенью на основании результатов взвешива-

ния, которая дополняется оценкой выраженности мясных форм. 

  

Таблица 118 — Живая масса мясошерстных овец, кг 

 

Группа 
Весенняя Осенняя 

элитных I класса элитных I класса 

Бараны 94.3 86.6 102.1 93.5 

Матки 56.6 52.5 61.3 55.8 

Баранчики 47.4 44.6 56.2 48.4 

Ярки 42.4 38.7 45.7 43.6 

 

Над повышением массы тела, молочности и общей продуктивности мате-

рей необходимо постоянно работать. Помня, что продуктивность матери – 

это залог долголетнего стабильного бизнеса для овцевода. Если матка в теле 

— жди от неё хорошего приплода, с положительными задатками его даль-

нейшего роста и развития. 

Селекция, проводимая нами на протяжении четырёх десятилетий со ста-

дом мясошерстных овец, позволила заметно повысить у них мясную и 

шерстную продуктивность. В результате многочисленных исследований 

установлен характер закономерности развития продуктивных и качественных 

признаков и также изменчивости и наследуемости, выявлены влияние на них 

уровня кормления маток, возраста родителей и подбора родительских пар, 

сроков ягнения и величины помёта, пола и сезона года. 

Однако в процессе создания новой породы было отмечено наличие в ста-

дах отдельных групп животных, отличающихся с самого рождения по внеш-

нему виду и продуктивным качествам. Поэтому выявление и изучение марке-

ров, позволяющие спрогнозировать хозяйственно–полезные признаки у мя-

сошерстных овец на ранней стадии развития организма животного, является 

весьма актуальной задачей на современном этапе. 

Учитывая, что живая масса, в определённой мере служит в качестве 

наследственного признака, на что указывает целый ряд научно-

исследовательских работ. Однако в Республике Алтай на мясошерстных ов-

цах такие исследования не проводились.  

Поэтому в ходе создания новой породы нами был проведён опыт с целью 

изучения взаимосвязи живой массы мясошерстных ярок при рождении, от 

живой массы их матерей и отцов. Опыт проведён в ООО «Русь» Усть–

Коксинского района Республики Алтай. 

Для изучения живой массы ярок при рождении, в зависимости от живой 

массы матерей, в отаре ярок состоящей из 658 голов, перед их осеменением в 

возрасте 18 месяцев, сформировали 3 группы по 80 голов в каждой: 

В первую группу подобрали самых маленьких ярок с живой массой — 

38–44 кг, во вторую средних — 45–50 кг, третью, самых крупных — 51–57 кг. 
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Бараны для искусственного осеменения ярок во всех группах были подобра-

ны одновозрастные, со средний живой массой — 91.4 кг. 

Во втором опыте – с целью изучения живой массы ярок в зависимости от 

живой массы отцов – в этой же отаре выбрали 300 ярок аналогов со средней 

живой массой – 50.2 кг. Их разбили на 3 группы по 100 голов в каждой. Бара-

ны для искусственного осеменения по живой массе в каждой группе были 

разные. К первой группе подобрали баранов со средней живой массой – 85.3 

кг, второй – 91.2, третьей 100.4 кг. Чтобы легче было сравнивать, результаты 

опытов сведены в одну таблицу (табл. 119). 

Из анализа данной таблицы видно, что живая масса матерей оказывает 

более заметную роль на повышение живой массы ярок при рождении, чем 

живая масса их отцов.  

 

Таблица 119 — Живая масса ярок при рождении в зависимости 

от живой массы матерей и отцов 

 

Показа-

тель 

Коли-

чество 

учтён-

ных 

голов 

Живая масса, кг 
Относительное увеличе-

ние ж. м., кг Настриг 

немытой 

шерсти, 

кг 

при  

рожде-

нии 

при 

отъ-

ёме 

в 12 

меся-

цев 

при 

рожде-

нии 

при 

отъёме 

в 12 

меся-

цев 

Живая масса ярок в возрасте 18 мес. перед осеменением 

I группа 

38-44 кг 
25 3.77±0,08 26.2 36.4 100 100 100 2.283 

II группа 

45-50 кг 
32 4.28±0,09 28.1 39.9 113.5 107.2 109.6 2.358 

III группа 

51-57 кг 
29 5.59 ±007 29.3 40.9 121.7 111.8 112.3 2.407 

Живая масса отцов, кг 

IV группа 

85 
38 4.35±0,9 26.5 36.6 100 100 100 2,290 

V группа 

90 
43 4.43±0,08 27.2 38.2 106.4 102.5 104.4 2,303 

VI группа 

100 
35 4.65±0,1 27.6 38.8 111.7 104.2 106.0 2,312 

 

Так, превышение по живой массе ярок учтённых от матерей при рожде-

нии во 2–3–ей группе превышает своих сверстниц от отцов в 5–6–ой группе 

на 7.1 и 10 %. Эта тенденция у них сохраняется в 4 месяца при отъёме и в    

12 месяцев. Коэффициент корреляции между живой массой ягнят при рожде-

нии и отбивки равен — r = 0.38, а в возрасте 1 года — 0.27.  

Существенная разница получена и в доходе на 1 голову. По 2–3–ей груп-

пе она, соответственно, составила — 355 и 484 рубля, а по 5–6–ой группам 

лишь — 141 и 158 рублей, что в 2.5 раза меньше. 

Наши результаты согласуются с результатами, полученными А.М. Жиря-

ковым и В.Д. Мильчевским (1976), на овцах цигайской породы. 

При создании оптимальных условий кормления и содержания, селекция 

овец по величине живой массы даёт положительные результаты. 
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Прирост живой массы. Этот показатель характеризует скорость роста 

животного и его способность, и развитие всех тканей и органов живого орга-

низма. Сельскохозяйственные животные по интенсивности прироста за пер-

вые два месяца жизни имеют большие различия. По этому показателю овцы 

превосходят только крупный рогатый скот.  

Для сравнения — прирост живой массы, раз: утки — 42.0; гуси — 27.7; 

куры — 20.8; свиньи — 10.8; овцы — 3.5; крупный рогатый скот — 1.9 (Дан-

кверт и др., 2010). 

У овец горноалтайской породы рост органов и тканей от рождения до 

взрослого состояния, по периодам роста, происходит неравномерно. Разли-

чают 3 периода роста молодняка: интенсивный, умеренный и медленный. Зо-

на интенсивного роста характерна для ягнят от рождения до 4–х месяцев. В 

этот период величина среднесуточного прироста массы тела изменяется сле-

дующим образом: от рожденья до 2–х месяцев — 230–240 г.; от 2–3–х мес. — 

240–250 г.; от 3–4–х мес. — 220–230 г. 

После отъёма ягнят от матерей наступает зона умеренного роста. В этот 

период сверхремонтный молодняк выращивается по интенсивной технологии 

с применением нагула и откорма. Среднесуточные приросты от 4–6–ти меся-

цев на нагуле — 120–130 г; от 6 до 8 месяцев на заключительном откорме — 

150–170 грамм. 

Основная масса валушков в 6–8–ми месячном возрасте должна реализо-

вываться на мясо. К этому периоду их живая масса достигает в среднем          

36–40 кг. Выбраковка ярочек в этом возрасте производится в пределах 10 %, 

остальных хозяйство оставляет на выращивание для ремонта собственного 

стада и на племпродажу. 

В условиях Республики Алтай, передержка молодняка, предназначенного 

для реализации на мясо, экономически не целесообразна.  

Эти особенности мясошерстных овец создаваемой породы, взяты во вни-

мание при разработке системы ведения горного овцеводства в условиях Рес-

публики Алтай. Сориентированной на производстве ягнятины и молодой ба-

ранины, когда молодняк поступает на убой в возрасте 6–8 месяцев с живой 

массой 38–45 кг и даёт тушки массой 17–21 килограмм. 

 

14.2.1 Скороспелость. Виды скороспелости 

 

По сообщению С.Н. Боголюбского (1971), впервые термин «скороспе-

лость» употребил Д. Синклер в 1817 году. Под скороспелостью в овцеводстве 

следует понимать — скорость достижения животными половой, физиологи-

ческой и хозяйственной зрелости, обеспечивающую возможность их раннего 

использования, как для воспроизводства стада, так и для производства мяса, 

шерсти и другой овцеводческой продукции. 

Своеобразной мерой скороспелости является время, затраченное орга-

низмом на рост и развитие от его рождения до полной физиологической зре-

лости. В зоотехнии принято различать скороспелость эмбриональную, поло-

вую и конституционную. 

Половая скороспелость выражается в том, что животное в более раннем 

возрасте становится пригодным для размножения. Половая скороспелость не 

всегда совпадает с конституционной, очень часто она обнаруживается значи-
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тельно раньше полного развития всего организма.  

Зависит половая скороспелость от породы, пола животного, климатиче-

ских условий, кормления, ухода и содержания. Даже в одной породе, при 

обычных условиях кормления, как показала практика, мясошерстные овцы 

созревают быстрее шерстно–мясных, в этом мы убедились, работая с горно-

алтайской породой. 

Обильное и питательное кормление ускоряет проявление половой скоро-

спелости. Так бараны шерстно–мясного направления, выращенные в хозяй-

ствах при сравнительно скудном кормлении, в полуторалетнем возрасте, ча-

сто обнаруживают слабую половую зрелость и не кроют маток, тогда как их 

же сверстники, но выращенные в других хозяйствах при полноценном корм-

лении, становятся зрелыми в половом отношении и дают хорошее потомство.  

На развитие половой зрелости оказывают влияние климат и условия со-

держания животных. Суровый холодный климат высокогорья и неудовлетво-

рительные условия содержания задерживают развитие половой зрелости. 

Сравнительно тёплый климат и хорошие условия содержания, наоборот, со-

действуют половой скороспелости.  

Пол тоже оказывает влияние на половую скороспелость. Женские особи 

развиваются несколько раньше в половом отношении, чем мужские. 

Иногда, половой инстинкт проявляется и в очень раннем возрасте. Зача-

стую у отдельных баранчиков, половая охота появляется уже вскоре после 

отъёма. К использованию такой ранней индивидуальной половой скороспе-

лости для целей размножения, нужно подходить с большой осторожностью, 

поскольку конституционно ещё несозревшее животное не может дать крепко-

го здорового потомства. 

Хотя в отдельных овцеводческих хозяйствах Республики Алтай, которые 

разводят овец прикатунского типа, владельцы животных путём повышенного 

кормления достигают настолько быстрого развития ягнят, что пускают в 

случку баранчиков уже в возрасте 7–8 месяцев. Правда, при этом они стара-

ются уменьшать нагрузку такому баранчику. 

Эмбриональная скороспелость. Живая масса мясошерстных ягнят во 

многом зависит и от продолжительности их утробного развития, так называ-

емой эмбриональной скороспелости.  

Если взять живую массу при рождении с продолжительностью утробного 

развития 144 дня за 100 %, то относительное увеличение живой массы к 152–

му дню по баранчикам составило — 124.8, ярочкам — 132.5 процента. 

Чтобы выяснить сочетания относительно короткого утробного периода с 

большей живой массой ягнят при рождении, молодняк в зависимости от про-

должительности утробного развития и среднего коэффициента эмбриональ-

ной скороспелости, после рождения разбили на 2 группы: 1–ая, минус вари-

ант по продолжительности утробного развития 144–147 дней, 2–ая плюс ва-

риант по продолжительности утробного развития — 148–152 дня.  

Внутри первой группы, ягнят разделили на подгруппы А и Б, с высоким 

коэффициентом эмбриональной скороспелости. Во второй группе, наоборот, 

выделили животных в подгруппы С и Д, с малым коэффициентом эмбрио-

нальной скороспелости (табл. 120).  
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Таблица 120 — Рост мясошерстных ягнят в постэмбриональный период  

в зависимости от живой массы при рождении и продолжительности  

утробного развития 

 

Показатели 

Минус вариант по продол-

жительности утробного раз-

вития 144-147 дней 

Плюс вариант по продол-

жительности утробного раз-

вития – 148-152 дня 

баранчики ярочки  баранчики ярочки 

I 
гр

у
п

п
а 

п
о

д
гр

у
п

п
а 

А
 

II
-г

р
у

п
п

а 

п
о

д
гр

у
п

п
а 

Б
 

II
I 

гр
у

п
п

а 

п
о

д
гр

у
п

п
а 

С
 

IV
 г

р
у

п
п

а 

п
о

д
гр

у
п

п
а 

Д
 

Количество  

животных 
65 14 76 17 132 30 112 21 

Средний коэффициент 

эмбриональной скоро-

спелости г/дн. 

26.7 29.5 24.8 28.0 30.3 27.1 29.0 26.5 

Живая масса при рож-

дении 
3.89 4.09 3.60 3.91 4.55 3.94 4.35 3.70 

Относительное  

увеличение, % 
 105.1 92.5 108.6 117.0 86.6 120.8 93.9 

Живая масса в  

4 месяца 
26.9 27.5 25.2 25.7 28.8 27.4 26.6 25.8 

Относительное  

увеличение, % 
 102.2 93.7 102.0 107.1 95.1 105.5 97.0 

Живая масса в  

12 месяцев 
39.8 44.5 34.3 37.6 47.3 42.3 38.5 34.8 

Относительное  

увеличение, % 
 111.8 86.2 109.5 118.8 89.4 112.2 90.6 

 

В зависимости от продолжительности утробного развития: баранчики и 

ярки группы варианта с плюсом по продолжительности утробного развития, 

заметно превосходили своих сверстников из группы с вариантом минус про-

должительности утробного развития - во все периоды роста от рождения до 

года, то есть возраста первой бонитировки. Эта разница, соответственно со-

ставила по баранчикам — 117.0 %, 107.1 и 118.8 %, по яркам 120.8 %, 105.5 и 

112.2 процента.  

При этом обращает на себя внимание особенности развития молодняка в 

подгруппах — А, Б, С, Д. Если в 1-й группе, минус вариант по продолжи-

тельности утробного развития, баранчики в количестве 14 голов или 21.5 % 

от общего поголовья группы, имеющие средний коэффициент эмбриональ-

ной скороспелости — 29.5 г/дн; ярочки 17 голов или 22.4 % по своему разви-

тию ненамного уступали своим сверстникам из 2–ой группы с плюс вариан-

том. Разница в годовалом возрасте здесь составила по баранчикам — 7%, 

ярочкам — 2.7 %. Тогда как 22.7 % баранчиков из подгруппы — С и 18.7 % 

ярочек из подгруппы — Д, уступали к годовалому возрасту, своим сверстни-

кам из 3–4–й групп, соответственно, баранчики на — 29.4, ярочки — 21.6 %.  
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Таким образом, учитывая относительный прирост плода, как показатель 
эмбриональной скороспелости, который у мясошерстных баранчиков при 
рождении должен быть не менее 29.5 г/дн, а у ярочек не менее 25 г/дн и то, 
что эти показатели тесно связаны с общей скороспелостью в постэмбрио-
нальный период, поэтому, соотношение живой массы при рождении с про-
должительностью утробного развития, можно на практике применять для 
оценки роста и развития молодняка уже в раннем возрасте.  

Конституционная скороспелость обусловливает развитие всего орга-
низма несколько раньше обычного срока. Конституционная скороспелость 
является часто расовым признаком при условии хорошего полноценного 
кормления, начиная с периода эмбрионального развития. Но наблюдается 
нередко в популяциях и индивидуальная конституционная скороспелость. 

Это свойство имеет огромное значение при разведении в Горном Алтае 
мясошерстных овец. Потому что скороспелое животное скорее становится 
пригодным для использования и поэтому быстрее оборачивает затраченные 
на него средства, и это с финансово-хозяйственной стороны для овцеводче-
ского хозяйства весьма важно.  

Кроме того, скороспелость почти всегда сопровождается увеличением 
количества и улучшением качества мяса, так как скороспелость развивается, 
если в хозяйстве налажено сбалансированное, полноценное кормление.  

Овцевод должен знать, развивая скороспелость животных, необходимо 
считаться и с отрицательными сторонами, связанными со скороспелостью. 
Скороспелость изнеживает организм, делает его более рыхлым, более вялым, 
лимфатическим, менее способным противостоять различным неблагоприят-
ным климатическим и кормовым условиям, а также менее стойким по отно-
шению различного рода заболеваниям. Поэтому развитие скороспелости 
необходимо ставить в тесную зависимость с условиями кормления, содержа-
ния и ухода за животными.  

Исключение составляет скороспелость курдючных овец, являющаяся ре-
зультатом естественного отбора в течение очень длительного времени в 
условиях периодических голодовок. Климатические и кормовые факторы 
обусловили у этих овец развитие скороспелости наряду с развитием вынос-
ливости и крепости животных (Иванов, 1940. С. 461). 

 

14.2.2 Опыт случки ярок прикатунского типа в раннем возрасте 

 
В целях исследования возраста созревания половых органов у ярок при-

катунского типа, в котором они могут участвовать в случке, был специально 
проведён научно-производственный опыт.  

Его провели с 15 сентября по 15 ноября 2010 года на базе СПК ПКЗ 
«Амурский» Усть–Коксинского района Республики Алтай. В исследованиях 
принимали участие: д.б.н., доцент кафедры анатомии и гистологии ФГОУ 
ВПО «Алтайский государственный аграрный университет Н.И. Рядинская, 
с.н.с. лаборатории овцеводства Горно–Алтайского НИИ сельского хозяйства, 
к.с.-х.н. А.А. Подкорытов, и главный зоотехник хозяйства Ю.Ф. Волков 

Объектом для исследования служили пяти–, шести– и семимесячные 
ярочки прикатунского типа. Материалом для анатомического исследования 
были половые органы самок: яичники, маточные трубы, матка. 
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Было установлено: свойство половой скороспелости в значительной сте-
пени связано со способностью более раннего размножения. Яичники у иссле-
дованных животных, анатомически сформированные органы, овальной фор-
мы. Уже в возрасте 5 месяцев половые органы ярочек практически созревают 
для размножения. У 5–ти месячных ярок на поверхности яичников имеются 
контуры вторичных и по одному третичному фолликулу. А к 7 месяцам все 
фолликулы имеют большие размеры в диаметре, что указывает на высокий 
темп роста яичников. Отношение массы яичников положительно коррелирует 
с возрастом ярок и их массой туши (r = 0.99). 

Чтобы установить влияние ранней случки ярок прикатунского типа на их 
воспроизводительную способность, изменение живой массы и шерстную 
продуктивность, по просьбе глав крестьянских хозяйств, на базе крестьянско-
го хозяйства «Усольцев Н.А.» Усть–Канского района Республики Алтай был 
проведён научно-производственный опыт.  

Сформировали 2 группы: опытная, рано слученные ярки и контрольная - 
не слученные до 18 мес. Для проведения эксперимента по методу аналогов, 
были отобраны ярки 2010 г.р. в количестве 34 головы в опытную группу и 
20 голов, в контрольную. Их средний возраст составил 200 дней с колебания-
ми 190-220 дней. Средняя живая масса ярок в группах составила 33.6 кг. 
Случку ярок проводили с 25 ноября по 25 декабря. Окот проходил с 22 апре-
ля по 26 мая. Возраст маток-первоокоток на момент ягнения в среднем соста-
вил один год. 

Результат. Приплод дали 17 маток–первоокоток, что составляет 50 ягнят 
на 100 объягнившихся маток. Оплодотворяемость составила 50 % от исследу-
емого поголовья. Хотя в среднем по хозяйству от маток–первоокоток ягнив-
шихся в возрасте 2 года в тот год, получено по78 ягнят на 100 маток. 

Материнский инстинкт ярок прикатунского типа слученных в раннем 
возрасте развит достаточно сильно. Количество продуцируемого молока хва-
тало для роста ягнят. За период наблюдений ни одна из маток–первоокоток 
не бросила и не потеряла своего ягнёнка. Сохранность приплода от рождения 
до отбивки от матерей — 100 процентов. 

При этом следует отметить, что ярки прикатунского типа слученные в 
возрасте 7-ми месячном возрасте к 18 месяцам уступали своим сверстницам 
из контрольной группы, по живой массе на 5.9 кг или 11.1 %, настригу немы-
той шерсти на 1.1 кг. Однако в финансовом плане результат эксперимента 
наоборот, оказался положительным.  

Выход продукции в виде шерсти в контрольной группе, не окупает со-
держание ярок при их выращивании для дальнейшего воспроизводства. Убы-
ток на каждой голове составил 1571 рубль. Получение приплода от ярок, слу-
ченных в год их рождения позволяет окупить затраты на их содержание и 
даже получить небольшую прибыль. В данном эксперименте она составила 
113 рублей на 1 голову (А.А. Подкорытов, 2012). 

На следующий год, опыт повторили, увеличив количество групп до трёх. 
В 1–ю опытную группу, состоящую из 17 голов, подобрали 7–ми месячных 
ярочек, со средней живой массой 38 кг, этот показатель на 5 кг превышал 
средний вес их прошлогодних сверстниц. В опытную 2–ю группу вошли те 
самые 17 маток–первоокоток, которые в годовалом возрасте уже дали первый 
приплод и уже второй раз, должны пойти в случку в возрасте 18 месяцев. К 
моменту случки их живая масса была 51.6 кг.  
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Таблица 121 — Сравнительные показатели продуктивности слученных 

ярок в раннем возрасте 

 

Показатели 

Группы 

1-опытная 2-опытная 
3-я 

контрольная 

Живая масса ягнят при рождении, кг 3.44+0.20 4.2+0.25 4.0+0.12 

Живая масса ягнят в 20-ти дневном  

возрасте, кг 
8.5±0.48 10.1 ±0.92 10.6± 0.53 

Молочность маток за 20 дней лактации, 

кг  

25.7±2.33 29.3±4.62 33.0±2.91 

Прирост за 20 дней, кг 5.10± 0.47 5.9±0.90 6.6±0.58 

Среднесуточный прирост за 20 дней, г 256± 23.68 293± 45.86 329+32.84 

Живая масса ягнят в 7-ми месячном воз-

расте, полученных от рано слученных, кг 
31.7 ± 2.51 36.5±2.62 39.9±3.41 

Прирост ж. м. с 20-ти дневного до 7-ми  

месячного возраста (в сред. за 190 дн.), кг 
23.2±0.47 26.5 + 0.94 29.4±0.53 

Среднесуточный прирост с 20-ти дней до 

7-ми месячного возраста, г 
122.1 ±2.50 139.3±4.75 154.2±2.84' 

Получено ягнят на 100 овцематок, % 68.8 93.6 92.8 

Настриг немытой шерсти с 1-й головы 3.0±0.20 3.74±0.23 3.48±0.23 

Годовой доход с 1-й головы, р 1045.8 1837.5 2138.1 

Реализовано продукции за 2.5 года - 5217.8 3990.4 

Разница в суммарном доходе за 2.5 года - 1950.5 722.7 

 

Контрольную 3–ю группу, в 17 голов сформировали из 18-ти месячных 

ярочек, со средней живой массой 57.5 кг. Живая масса у ярок 1–й опытной 

группы составила 69 % от взрослых маток, существующего стандарта поро-

ды, 2–й опытной — 94 % и на контроле — 104.6 %. Случка проведена в 

обычные сроки с 25 ноября по 25 декабря. Весенний окот прошёл нормально, 

без каких-либо осложнений. Результаты опыта представлены в таблице 121. 

Результат. По настригу немытой шерсти 2-х летние матки, объягнившие-

ся дважды, превзошли своих сверстниц из контрольной группы - на 260 г или 

на 7.5%, а животных из 1-й опытной группы на 740 г или на 24.7 % (p 0.01). 

За первый год их использования матки-первоокотки, слученные в 7-ми 

месячном возрасте, дали доход 1045.8 руб. каждая, уступая при этом маткам 

2-й опытной группы — на 791.7 р., а 3-й — 1092.3 рубля. Разница в доходе 

между животными 2-й и 3-й группы на одной голове составила - 300.6 рубля.  

За 2.5 года содержания маточного поголовья 3-й группы, по принятой 

технологии, каждая голова может один раз дать приплод и дважды шерсть. 

При этом общий доход вырученный от продажи продукции, не позволяет по-

крыть всех затрат, понесённых за этот период на их содержание. Убыток в 

опыте составил 1227.4 рубля. Тогда как, получение от матки 2-х ягнят за     

2.5 года — то есть ежегодно хотя бы по оному в помёте, даёт овцеводам воз-

можность получить ощутимую для хозяйства прибыль 1950.5 р. на 1 голову 

(А.А. Подкорытов, Н.А. Подкорытов, 2013).  

Вывод: Результаты опытов, проведённых в реальных условиях средне-

горной зоны Республики Алтай, позволяют сделать следующий вывод. В це-

лях наращивания товарного (пользовательного) поголовья в отдельных кре-
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стьянско-фермерских хозяйствах, занимающихся разведением мясошерстных 

овец там, где налажено кормление, уход и содержание животных, возможно 

проведение случки ярок в 7-8-ми месячном возрасте и получение двух окотов 

за 2.5 года. При этом средняя живая масса ярок, на момент случки в раннем 

возрасте, должна быть 38-40 кг и более.  

Живая масса в овцеводстве имеет большое значение и относится к числу 

важнейших признаков, поскольку, чем крупнее животные, тем они дают 

большее количество мяса, шерсти, молока и овчинно-мехового сырья. Жи-

вотные создаваемой породы сочетают шерстную продуктивность с крупной 

величиной и хорошими мясными качествами. 

Для оценки продуктивных качеств мясошерстных овец показатель - 

кратность увеличения живой массы, является основным, ибо даёт возмож-

ность судить о скороспелости овец. Чем скороспелее животное, тем оно 

меньше требует корма на единицу прироста, кроме того, в молодом возрасте 

овцы дают мясо более высокого качества. Овец новой мясошерстной породы 

следует отнести к скороспелым. 

 

14.3 Система производства молодой баранины в условиях  

круглогодового горнопастбищного содержания овец 

 

В хозяйствах республики по традиционно сложившейся технологии ягня-

та передерживаются на зимних пастбищах при скудных условиях кормления 

и к концу зимовки имеют низкую упитанность, набирая на летних пастбищах 

в следующем году живую массу, которая была у них к началу прошедшей 

зимовки. Всё это ограничивает производство мяса и шерсти, при этом замет-

но ухудшает их качество.  

Нами была разработана ресурсосберегающая технология производства 

баранины, апробирована и внедрена в производство. Технология включает в 

себя следующие основные элементы: 

 схема промышленного скрещивания полутонкорунных маток горно-

алтайской породы с баранами мясошерстных пород; 

 эффективность раннего отъёма ягнят, интенсивное их выращивание с 

последующей сдачей на мясо в год рождения; 

 сроки рождения валушков и мясная продуктивность; 

 влияние нагула и откорма на мясную продуктивность валухов разных 

сроков рождения. 

 интенсивный нагул и откорм молодняка в сравнении с традиционно 

сложившейся технологией.  

 

14.3.1 Промышленное скрещивание 

 
Маток горноалтайской породы скрещивали с баранами такого же проис-

хождения (ГА х ГА), ромни−марш (РМ х ГА), цигайскими (Ц х ГА) и горный 
корридель (ГК х ГА). Показатели продуктивности помесных ягнят сравнива-
ли с чистопородными ягнятами по материнской породе. Матки ягнились в 
марте. Животные находились в обычных для зоны условиях кормления. При 
зимнем пастбищном содержании, кроме пастьбы, каждой матке в сутки было 
скормлено кормов общей питательностью 0.91 к. ед. и 85 г переваримого 
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протеина в суягный период, 1.16 к. ед. и 100 г переваримого протеина − в 
подсосный. Летом матки находились на естественных пастбищах без под-
кормки. При выращивании ягнят придерживались существующих норм 
кормления. 

Живая масса. При одинаковых условиях кормления и содержания маток 
разницу в живой массе ягнят надо отнести за счёт породных особенностей 
отцов (табл. 122). 

 
Таблица 122 — Динамика живой массы ягнят, кг 

 

Возраст 
Группа 

ГА х ГА РМ х ГА Ц х ГА ГК х ГА 

При рождении 3.89 4.19 4.10 4.00 

4 мес. 27.65 31.54 31.31 30.35 

6 мес. 34.07 38.50 38.50 37.18 

8 мес. 41.32 46.35 46.56 44.58 

 
С 4-х до 6-ти месячного возраста валушки находились на нагуле на есте-
ственных пастбищах с подкормкой ячменём по 300 г на голову в сутки, после 
нагула — на 60-ти дневном стойловом откорме (1.34 к. ед. и 115 г перевари-
мого протеина). 

Данные таблицы 123 говорят о том, что помесные ягнята при нагуле и 
откорме значительно превосходили чистопородный молодняк по темпам ро-
ста. Они имели более высокий абсолютный, относительный и среднесуточ-
ный прирост живой массы. 

Наблюдения за динамикой живой массы ягнят от рождения до 8-ми месяч-
ного возраста показали, что валушки, полученные от мясошерстных баранов 
ромни−марш, цигайских приазовского типа и горный корридель, обладали бо-
лее высокой энергией роста, чем ягнята горноалтайской породы. 

 
Таблица 123 — Изменения живой массы валухов при нагуле и откорме 

 

Показатель 
Группа 

ГАхГА РМхГА ЦхГА ГКхГА 

Живая масса. кг: 
в начале нагула 

после нагула 
после откорма 

 
27.72 
34.07 
41.32 

 
31.58 
38.50 
46.35 

 
31.31 
38.64 
46.56 

 
30.35 
37.18 
44.58 

Среднесуточный прирост, г: 
за период нагула 

за период откорма 

 
106 
121 

 
115 
131 

 
122 
132 

 
114 
123 

Относительный прирост, в %: 
в период нагула 

в период откорма 

 
20.6 
19.2 

 
19.7 
18.5 

 
20.9 
18.6 

 
20.2 
18.1 

 
Давая в сутки 219-228 г среднесуточного прироста, они достигли к отъёму 

от маток (4 месяца) 30-31.5 кг живой массы, в то время как у горноалтайских 
ягнят она составила 27.6 кг. Среди помесных ягнят лучший прирост живой 
массы во все периоды наблюдался в группах ягнят от баранов ромни-марш и 
цигайских приазовского типа. 



Глава 14. Технология производства продукции овцеводства 

606 
 

Оплата корма продукцией. В данном опыте важно было выяснить, по-

меси каких породных вариантов скрещивания в условиях высокогорья боль-

ше поедают кормов и лучше оплачивают их продукцией. 

Фактическая поедаемость кормов валушками подопытных групп была 

достаточно высокой. Самое высокое потребление питательных веществ кор-

ма наблюдалось в группе помесей ромни-марш, дальше в убывающем поряд-

ке идут горный корридель, валушки горноалтайской породы и цигайские.  

Валушки разных вариантов скрещивания неодинаково оплачивали корм 

приростом живой массы. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы оказа-

лись наибольшими у валушков контрольной группы — 8.8 корм. ед., 

наименьшими — у валушков ромни–марш — 7.9 корм. ед. группы ЦхГА — 

8.1 корм. ед. Помеси горный корридель по этому показателю занимали про-

межуточное положение между опытными и контрольными — 8.4 корм. ед.  

Таким образом, помесные валушки в 8−ми месячном возрасте после от-

корма экономичней оплачивали корма, чем горноалтайские в таком же воз-

расте. Среди опытных групп лучшей оплатой корма отличались животные 

группы РМхГА и ЦхГА.  

 

14.3.2 Опыт ранней отбивки 

 

В хозяйствах Республики Алтай ягнят от маток обычно отбивают в воз-

расте 4–4.5 месяца. По причине затягивания срока отбивки ягнят, матки не 

успевают в полной мере отдохнуть и подготовиться к случке.  

При создании стада мясошерстных овец прикатунского типа было дока-

зано, что лучшим сроком для отбивки ягнят от маток следует считать возраст 

90 дней. Этот срок оптимален как для молодняка, так и для маток, которые 

успевают хорошо подготовиться к предстоящей случке, а ягнята успешно 

провести летнеосенний нагул (А.Т. Подкорытов, 1984). 

Опыт по ранней отбивке был проведён в совхозе им. П.Ф. Сухова Усть-

Коксинского района. Для этого сформировали две группы маток с ягнятами 

одинцами. Отъём ягнят от маток первой (опытной) группы проведён в воз-

расте 90 дней (опытная группа) — после стрижки маток и перед перегоном 

их на дальние высокогорные пастбища, второй (контрольной) группы — в 

обычные для хозяйства сроки, в возрасте 120 дней.  

После отъёма валушки опытной группы паслись на присельских пастби-

щах с подкормкой ячменём по 300 г/гол в сутки. Отбитых от маток в 4–х ме-

сячном возрасте контрольных ягнят возвращали с альпийских пастбищ, в 

дальнейшем они содержались вместе с молодняком опытной группы. Выра-

щивание с 60–ти дневным откормом продолжалось до 8–ми месячного воз-

раста, после чего весь молодняк был реализован на мясо. 

При постановке на опыт средняя живая масса составила: в контрольной 

группе — 4.06, в опытной — 4.02 кг. До 3–х месячного возраста (времени 

отъёма опытных ягнят) различий между группами по живой массе не уста-

новлено. После отбивки от матерей, в связи с изменением типа кормления, 

живая масса ягнят опытной группы к 4–х месячному возрасту несколько сни-

зилась. Превосходство в живой массе валушков контрольной группы соста-

вило в этот период 1.42 кг, или 5.1 %. К 6–ти месячному возрасту отмеченное 

отставание в росте ягнят раннего отъёма компенсировалось, а к 8–ми месяч-
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ному, после стойлового откорма, их живая масса составила 44.42 кг и была 

даже больше, чем в контроле, на 0.21 кг.  

Быстрая компенсация валушками опытной группы, снизившейся после 

отъёма живой массы, подтверждает целесообразность более раннего приуче-

ния ягнят к поеданию растительных кормов, оказавшего положительное вли-

яние на рост молодняка опытной группы. 

Анализируя динамику живой массы подопытных ягнят от рождения до   

4–х месяцев, можно отметить, что абсолютный прирост живой массы каждо-

го ягнёнка, в среднем составил: контрольной группы — 23.35 кг, опытной — 

23.97 кг. В контрольной, он был даже больше, чем в опытной на 5.7 %. 

Однако в следующий возрастной период — от 4–х до 8–ми месяцев, ва-

лушки опытной группы уже превышали контрольных по абсолютному при-

росту живой массы на 11 %. Следовательно, энергия роста у рано отнятых 

ягнят в период интенсивного выращивания с 4–х до 8–ми месячного возраста 

была выше, о чём свидетельствует динамика прироста живой массы в срав-

ниваемых группах.  

Среднесуточный прирост живой массы от рождения до 3–х месячного 

возраста у ягнят обеих групп был высоким. В следующем месяце у ягнят 

опытной группы, отнятых в возрасте 3 месяца, прирост живой массы соста-

вил 149 г в сутки и был на 36.9 % ниже, чем у контрольного молодняка. Затем 

от 4–х до 6–ти и от 6–ти до 8–ми месяцев опытный молодняк рос быстрее, 

превышая по показателям молодняк контрольной группы на 16.6 и 11.6 %, 

соответственно. 
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Рисунок 125 — Динамика живой массы ягнят разных сроков отъёма 

 

Интенсивность роста у ягнят обеих сроков отъёма до 3–х месячного воз-

раста была на одинаковом уровне, в последующий возрастной период до 4–х 

месячного возраста в опытной группе интенсивность роста снизилась, а в 

дальнейшем снова возросла, превысив уровень контрольной. 

Очень важным показателем, характеризующим жизнеспособность ягнят, 

является их сохранность в период выращивания от рождения до 4–х месячно-

го возраста. В нашем опыте она была равна: в контрольной — 90 %, опытной 

— 98, и зависела, на наш взгляд, от участия ягнят в сложных длительных пе-
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регонах на дальние высокогорные отгонные пастбища. 

При прерывании лактации в резуль-

тате раннего отъёма у них при полно-

ценном кормлении восстанавливается 

живая масса и нормальный рост шерсти. 

Увеличение живой массы маток при 

раннем отъёме от них ягнят вызвано тем, 

что питательные вещества и энергия, не-

обходимые на образование молока, со-

храняются и используются на создание 

резервов в организме. В результате ов-

цематки быстрее восполняют потери жи-

вой массы после отъёма. 

В данном опыте за первые три меся-

ца подсоса у маток обеих групп наблю-

далось достоверное уменьшение массы тела на 7.6–8.5 %. На четвертый ме-

сяц матки опытной группы дали в среднем 1.8 кг прироста, в то время как 

матки контрольной потеряли 1.9 кг массы тела. 

За весь подсосный период живая масса маток контрольной группы сни-

зилась на 10.7 %. Основным фактором, повлиявшим на снижение живой мас-

сы маток, можно считать лактацию. Так, спустя 4 месяца после ягнения сред-

няя масса маток составила: в контрольной группе — 46.5 кг, опытной — 49.9, 

или на 7.3 % тяжелее. Перед осеменением, по сравнению с периодом ягнения, 

опытные матки повысили свою живую массу на 6.3 кг, или на 12.0 %. Разни-

ца по этому показателю между матками опытной и контрольной групп соста-

вила 4.1 кг, или 7.5 процентов. 

Продолжительность подготовки маток к началу осеменения составила: в 

контрольной группе — 81 день, опытной — 114. Это способствовало повы-

шению упитанности и живой массы маток опытной группы на 7.5 % и более 

дружному приходу их в охоту. За первый эстральный цикл случной компании 

маток контрольной группы было осеменено 56 %, опытной — 68 %, повторно 

пришли в охоту 40.3 и 26.4 %, соответственно. 

За весь случной сезон перегулявших маток оказалось: в контрольной 

группе — 36, опытной — 24 %. Ранний отъём ягнят способствовал повышен-

ному проявлению половых рефлексов у маток опытной группы по сравнению 

с контрольной на 12 процентов. 

Результаты опытов показали, что более ранние сроки отъёма способство-

вали повышению плодовитости овцематок. При раннем отъёме ягнят плодо-

витость маток была выше, чем при позднем на 15 %. В опытной группе на 

100 объягнившихся маток выращено к отбивке на 19 ягнят больше, чем в 

контрольной. Повышенные плодовитость и выживаемость ягнят в опытной 

группе, связаны с тем, что опытные животные к началу осеменения находи-

лись в состоянии хорошей упитанности и обладали большей живой массой. 

Молочная продуктивность. Наряду с этим была изучена и молочная 

продуктивность маток разных сроков отъёма ягнят при ягнении их на следу-

ющий год. Эта оценка имеет большое значение, поскольку от её величины 

зависит выращивание здорового и высокопродуктивного потомства. В 

первую стадию постэмбрионального роста молоко матери является основным 

 
Рисунок 127 — Перегон маток  

с ягнятами на летние пастбища 
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и самым полноценным источником питания, и главным фактором энергии 

роста. Ещё большее значение оценка овец по этому показателю продуктивно-

сти приобретает в горно-пастбищном овцеводстве.  

Молочную продуктивность маток определяли на основании данных при-

роста живой массы молодняка от рождения до 20–ти дневного возраста. Она 

оказалась выше у маток опытной группы за равный промежуток времени, по 

сравнению с контрольной на 2 кг, или на 11.5 процента. 

Таким образом, ранний отъём ягнят способствовал улучшению воспроиз-

водительной способности маток, повышению их живой массы и упитанности, 

и не оказал отрицательного влияния на рост и развитие рано отнятого молод-

няка, и его дальнейшую продуктивность.  

 

14.3.3 Сроки рождения валушков и мясная продуктивность 

 

Показатели, характеризующие мясную продуктивность валушков фев-

ральского (I гр.), мартовского (II гр.) и майского (III гр.) сроков рождения в 

6−ти месячном возрасте по данным проведённого контрольного убоя, приве-

дены в таблице 124.  

Валушки, родившиеся в феврале, превосходили майских сверстников по 

предубойной массе тела на 21.4 %, по массе туши и внутреннего жира — на 

32.0 %, при этом мартовские валушки превосходили майских по этим показа-

телям на 19.8 % и 34.7 %, соответственно.  

 

Таблица 124 — Результаты контрольного убоя валушков разных 

сроков рождения 

 

Показатель 
Группа 

I II III 

Масса, кг: предубойная 

                  туши 

                  внутреннего жира 

34.13 

15.95 

0.600 

33.68 

15.36 

0.554 

28.10 

11.40 

0.230 

Выход, %: туши 

                   убойный 

44.09 

45.86 

45.60 

47.25 

40.56 

41.38 

 

Выход мяса и внутреннего жира у них был выше на 4.48 и 5.87 %. По 

убойному выходу февральские и мартовские валушки превосходили ягнят 

более поздних сроков рождения на 34.4–38.9 процента. Определялся также 

морфологический и сортовой состав туши (табл. 125). 

 

Таблица 125 — Морфологический состав туш 

 

Группа Масса туши, кг 

Содержится в туше 

Коэффициент 

мясности 
мякоти 

костей и сухо-

жилий 

кг % кг % 

I 15.00 11.66 77.71 3.34 22.28 3.49 

II 15.33 11.78 76.81 3.55 23.16 3.32 

III 11.40 8.58 75.27 2.82 24.73 3.04 

 



Глава 14. Технология производства продукции овцеводства 

610 
 

Масса мякоти у валушков февральского и мартовского сроков рождения 

оказалась больше на 36–37 %. Кроме того, у валушков опытных групп в со-

ставе туши было больше относительное содержание мякоти и меньше костей 

и сухожилий. 

Различное содержание мякоти и костей в тушах подопытных ягнят сказа-

лось и на их соотношении, показателем которого является коэффициент мяс-

ности. В нашем опыте валушки февральского и мартовского сроков рождения 

превосходили по этому показателю майских, соответственно 3.49 и 3.32 про-

тив 3.04 у майских валушков.  

Известно, что питательная ценность мяса, его вкусовые качества и стои-

мость в значительной степени определяются сортовым составом. При этом по 

относительной массе отрубов в тушках уже можно до известной степени ха-

рактеризовать мясную продуктивность овец. 

Существенных различий по относительному содержанию мяса I сорта в 

тушах опытных и контрольных валушков не отмечено, относительное содер-

жание III сорта выше у майских валушков. По абсолютной массе мяса I сорта 

очевидно преимущество валушков ранних сроков рождения (на 34–36 %).  

Химический состав и калорийность мяса. Убойная масса, убойный 

выход и морфологический состав туш свидетельствуют лишь о количествен-

ной характеристике мясных качеств животных. Между тем в состав мяса вхо-

дят белки, жиры, незначительное количество углеводов, вода, минеральные 

вещества, витамины и ферменты. От их соотношения зависит биологическая 

и пищевая ценность мяса как продукта питания. 

В связи с этим при экспертной оценке мяса немаловажное значение име-

ет характеристика его химического состава.  

В мясе февральских валушков влаги было на 4.4 % меньше, жира на 1.9 и 

белка на 2.4 % больше, чем в группе валушков майского срока рождения, в 

мякоти мартовских влаги на 5.6 % меньше, а белка на 1.1 % больше, чем в 

контроле. Калорийность мяса валушков опытных групп была на 12.6 и 18.4 % 

выше, чем контрольной группы (Подкорытов, Федореева, 2007). 

Калорийность мяса находится в прямой зависимости от содержания в 

нем жира, поэтому наибольшей калорийностью обладало мясо валушков 

февральского и мартовского сроков рождения (11.078 и 11.656 кДж против 

9.842 кДж у майских). 

На основании результатов контрольного убоя, сортовой разрубки и об-

валки туш, а также химического анализа мяса можно отметить, что валухи, 

родившиеся в феврале и марте, обладают более высокими показателями мяс-

ной продуктивности в сравнении со сверстниками более позднего срока рож-

дения. 

 

14.3.4 Нагул и откорм овец в условиях Республики Алтай 

 

Особенности нагула овец. Нагул в условиях Горного Алтая является 

самым распространённым и эффективным методом производства качествен-

ной ягнятины и баранины. Он позволяет наиболее полно и рационально ис-

пользовать обширные естественные кормовые угодья, которыми располагают 

овцеводческие хозяйства. 

В летний период, как правило, после стрижки, ставят на нагул валухов, а 
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в конце лета и начале осени выбракованных маток, а также сверхремонтный 

молодняк текущего года рождения. В связи с этим нагул овец в пастбищный 

период является особенно эффективным. 

Однако в конце лета и начале осени, когда овцы возвращаются с альпий-

ских на присельские пастбища, питательность последних значительно снижа-

ется, и они не обеспечивают полной потребности овец в питательных веще-

ствах. Поэтому для проведения интенсивного нагула необходимо создавать 

искусственные сеяные пастбища из однолетних культур.  

Для этого можно широко применять летние посевы овса, в смеси с горо-

хом и ярового рапса. Посевы ярового рапса для нагула овец представляются 

наиболее перспективными. Как показывают данные научных учреждений и 

наша практика, эта культура не только успевает полностью вызревать на се-

мена, что очень важно для её производства, но и даёт наибольший выход зе-

лёной массы и питательных веществ с одного гектара в одинаковых услови-

ях, по сравнению с другими культурами. 

Интенсивный нагул проводится в течение 55–60 дней и считается хоро-

шим, если живая масса животных увеличивается на 26–30 %, а упитанность 

их достигает высоких кондиций. Использование при нагуле искусственных 

сеяных пастбищ, исходя из нашей практики, позволяет увеличить среднесу-

точные приросты живой массы у взрослых животных в 2 раза, а у молодняка 

— в 2.2–2.5 раза по сравнению с выпасом на естественных пастбищах.  

При выпасе на искусственных пастбищах взрослые животные на 1 кг 

прироста затрачивают 7.1–9.2 к. ед. против 12.2 к. ед. на естественных, или 

меньше на 32.6 %. У молодняка этот показатель еще более эффективен — 

6.6–7.5 к. ед. Другими словами, затраты кормов на 1 кг прироста почти в 1.5 

раза меньше, по сравнению с выпасом на естественных пастбищах. 

При пастьбе овец на посевах ярового рапса их следует постепенно при-

учать к поеданию зелёной массы в течение 3–5–ти дней. 

Сущность нагульных операций заключается в соблюдении распорядка 

дня, системы пастьбы в различное время, выборе участков для пастьбы, обес-

печенности овец водопоем, минеральной подкормкой.  

На современном этапе, в условиях рыночной экономики, для всех овце-

водческих хозяйств Республики Алтай, прежде всего, интенсивный нагул 

молодняка, подлежащего к реализации в год его рождения, должен стать 

неотъемлемым элементом технологии получения высококачественной, кон-

курентоспособной ягнятины и молодой баранины.  

Правильная организация нагула овец в хозяйстве, которая значительно 

повышает доходность овцеводческой отрасли, зависит от чёткого планирова-

ния проведения данной технологической операции. 

Руководствуясь планами нагула, определяют размер отар с учётом поло-

возрастных групп, выделяют необходимые площади естественных пастбищ; 

исчисляют величину затрат труда, выделяют рабочую силу для обслуживания 

овец и необходимый инвентарь. Закрепляют за чабанскими бригадами паст-

бищные участки. Устанавливают места отдыха, водопоя, пути перегона овец; 

намечают очерёдность стравливания пастбищных участков. 

Производственный опыт и результаты научных исследований показыва-

ют, что нагул овец необходимо проводить в течение всего пастбищного пе-

риода. До середины лета на нагул, как правило, ставят валухов различного 
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возраста там, где они есть, со второй половины лета — выбракованных ма-

ток, а также валушков текущего года рождения. 

Особенно эффективен нагул в весенне-летний период, поскольку основ-

ным кормом в это время является зелёная трава, органические вещества ко-

торой перевариваются овцами на 75–80 %. Сухое вещество молодой травы по 

питательности почти равноценно концентрированным кормам и значительно 

превосходит их по биологической ценности и содержанию витаминов.  

Хорошие результаты получают многие овцеводческие хозяйства при 

нагуле овец и в летне-осенний период при использовании естественных паст-

бищ, а также пожнивной стерни, после уборки зерновых культур. Для повы-

шения эффективности нагула, целесообразно в последние 20–30 дней овец 

подкармливать концентратами из расчёта 200–400 г на голову в сутки. 

На практике доказано, что показатели мясной продуктивности у валуш-

ков, получавших подкормку, значительно выше, чем её не получавших. 

Многие хозяйства в разных зонах Горного Алтая имеют положительные 

примеры организации и проведения нагула овец. Так в совхозе «Ябоганский» 

Усть-Канского района проведено 2 научно–производственных опыта по 

нагулу 4–х месячных валушков и 1.5 летних валухов на естественных паст-

бищах, (Бахтушкин, Попов). В первом опыте ягнят–отъёмышей подкармли-

вали из расчёта 200 г ячменя на голову в сутки, во втором случае животные 

выпасались без подкормки. Но в обоих случаях были получены хорошие ре-

зультаты. По окончанию 80–ти дней нагула, валушки текущего года рожде-

ния имели среднюю живую массу 33.7 кг. 

Живая масса 1.5 летних валухов за период нагула (с 28 апреля по 26 

июня) увеличился в среднем с 35.0 до 40.5 кг. Значительно улучшилась их 

упитанность. При постановке на нагул 21 % валухов имели среднюю упитан-

ность и 65 % нижесредней, а в конце нагула уже 54 % валухов имели выше-

среднюю упитанность, у остальных она была средней. За 63 дня нагула по 

данной отаре получено 46.7 центнера валового прироста. 

В Нижне–Уймонском совхозе Усть-Коксинского района был проведён 

научно-производственный опыт по нагулу мясошерстных валушков, на 

стерне зерновых культур (Л.Р. Федореева, А.Т. Подкорытов). Животные 

опытной группы получали дополнительно к пастбищу по 300 г концентратов 

на голову в сутки. За 60дней нагула среднесуточный прирост составил 131 г; 

на убой в 6-ти месячном возрасте валухи были поданы на мясокомбинат 

средней живой массой 37.6 кг. 

В верхнегорной зоне хорошим примером могут служить результаты, по-

лученные в производственных условиях с.Тобелер Кош–Агачского района. 

Там в середине мая на нагул было поставлено две отары валухов в количе-

стве 2187 голов со средней живой массой одной головы 29.2 кг. Для нагула 

было подобрано лучшее пастбище с хорошим травостоем. Ежедневно живот-

ных подкармливали комбикормом из расчёта 145 г на 1 голову.  

Нагул продолжался 117 дней. За этот период на каждую голову было по-

лучено по 112 граммов среднесуточного прироста. Средняя живая масса 1 

валуха после снятия с нагула составила 42.4 кг. По сравнению с традицион-

ным способом организации нагула вес каждой овцы увеличился на 5 кг, до-

полнительно получено 109 ц прироста (Аргучинский и др., 1977).  
Организационные особенности нагула овец. Сущность нагульных опе-
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раций заключается в соблюдении распорядка дня, системы пастьбы в различ-
ное время, выборе участков для пастьбы, обеспеченности овец водопоем, ми-
неральной подкормкой. При пастьбе нужно как можно меньше беспокоить 
животных, не перегонять без особой надобности с одного места на другое. 

Для успеха нагула большое значение имеет правильное формирование 
отар, с учётом возраста, пола и упитанности животных. Необходимо форми-
ровать нагульные отары в отдельности и по половозрастным группам: взрос-
лых валухов, выбракованных маток и молодняк текущего года рождения. 

При пастьбе овец в смешанных отарах валухи, как правило, всегда идут 
впереди, поедая и частично затаптывая лучшие травы, тогда как матки и мо-
лодняк всегда отстают и не могут съесть достаточное количество пастбищно-
го корма, что, безусловно, отражается на результатах нагула. Поэтому не сле-
дует объединять в одну отару взрослых валухов, молодняк и маток. 

На результаты нагула также оказывают величина животных и их упитан-
носгь. Слабые и мелкие животные медленнее передвигаются на пастбище, 
отстают от отары. Наедаются они значительно раньше, поэтому и раньше ло-
жатся на отдых, мешая пастись другим овцам, снижая этим у них приросты. 
Поэтому в тех хозяйствах, где имеется возможность, при формировании отар 
необходимо эту особенность учитывать, а также формировать нагульные ота-
ры из животных примерно одинаковой упитанности. 

Размер нагульных отар зависит от многих факторов: пола, возраста и 
упитанности овец, а также от характера пастбища, водопоя, качества траво-
стоя, рельефа местности, квалификации чабанов. Валухов, молодых и хорошо 
упитанных овец формируют обычно в крупные отары, а старых, выбракован-
ных маток и плохо упитанных овец в средние по размеру отары. 

Контроль над проведением эффективности нагула, а также для оплаты 
труда чабанов, проводят на основании полученного прироста и кондиции жи-
вотных, поэтому всех овец взвешивают и определяют их упитанность при 
постановке на нагул и при снятии с нагула. Труд чабанов, обслуживающих 
нагульные отары следует оплачивать только в зависимости от прироста и 
упитанности овец. 

Эти выводы основываются не только на основе результатов многолетних 
исследований автора, но и многих учёных овцеводов из других Российских 
регионов, занимающихся этой проблемой. 

В практике горного овцеводства можно применять три вида откорма:  
♦ пастбищный откорм или нагул, который проводится на естественных 

или искусственных (сеяных) пастбищах; 
♦ стойловый откорм — производится на специально построенных откор-

мочных площадках под навесом или под открытым небом в особо огорожен-
ных загонах;  

♦ смешанный откорм — состоит в одновременном использовании паст-
бищ и подкормки животных на стоянке или откормочной площадке. 

Если хозяйство располагает хорошими пастбищами, то нагул является 
самым быстрым и наименее затратным способом получения высококаче-
ственной баранины. В Республике Алтай следует максимально использовать 
возможности пастбищного откорма (нагула), чтобы ягнята к 5–6–ти месячно-
му возрасту достигали живой массы 35–40 кг. 

Начинать интенсивный нагул молодняка надо уже в последний месяц 
подсосного периода — с обильного пастбищного кормления маток и усилен-
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ной подкормки ягнят, обеспечивающей им лучшее развитие. Сам же нагул 
молодняка организуют после его отбивки от маток. 

Живая масса ягнят при постановке на интенсивный нагул должна состав-
лять 27–30 кг, а в конце нагула при снятии — 40 кг и более. Продолжитель-
ность нагула 45–60 дней, среднесуточные приросты ягнят в период нагула 
должны быть не менее 120–130 грамм. 

Однако кардинально решать вопросы увеличения и улучшения качества 
баранины только путём нагула овец на естественных пастбищах весьма за-
труднительно. Ко времени массовой реализации животных на мясо (сен-
тябрь-октябрь) овцы возвращаются с альпийских на присельские пастбища, 
питательность которых к этому времени значительно снижается, и они не 
обеспечивают необходимой потребности организма овцы в питательных ве-
ществах. В этом случае эффективен дополнительный стойловый откорм овец 
на сбалансированных по питательной ценности рационах. 

Биологические особенности мясошерстных овец прикатунского типа — 
способность к быстрому росту в раннем возрасте, и высокая оплата корма 
продукцией, реализуется только при условии оптимального кормления, как в 
период выращивания, так и откорма молодняка. 

 

14.3.5 Влияние нагула и откорма на мясную продуктивность валухов 

разных сроков рождения и возраста 
 

В своих исследованиях мы изучили рост, мясную продуктивность, оплату 
корма у валухов разных сроков рождения и возраста при нагуле и откорме. 
Группы животных для нагула были сформированы после стрижки поярковой 
шерсти, в сентябре. Были сформированы и поставлены на 45–ти дневный нагул 
три группы валухов по 30 голов в каждой.  

В первую группу (I) были включены майские ягнята 4–х месячного возрас-
та, во вторую (II) — шестимесячные мартовские, а в третью (III) — взрослые 
16-ти месячные. В начале опыта было убито по 5 голов из группы для оценки 
исходной мясной продуктивности.  

После нагула проведён второй убой по 5 голов из группы. Оставшиеся жи-
вотные были поставлены на заключительный 40-дневный откорм. После окон-
чания откорма все животные были убиты для оценки их мясной продуктив-
ности и качества мяса. 

Результаты учёта роста массы тела подопытных животных в период 
нагула и откорма приведены в таблице 126. 

За период нагула живая масса валушков I группы увеличилась на 4.8 кг, 
II группы — на 5.2 и взрослых — на 6.5 кг. При этом более интенсивно росли 
валушки III группы. По среднесуточному приросту они превышали животных 
II и I групп соответственно на 24.9 и 35.3 %. Среди валушков текущего года 
рождения животные II группы превосходили по этому показателю 4-х месяч-
ных валушков на 8.3 процента. 

В период откорма прирост живой массы составил в I группе 4.6 кг, II — 
5.0 и в III — 5.2 кг. По среднесуточному приросту массы сохранились те же 
тенденции, что и при нагуле. 

В период откорма прирост живой массы составил в I группе 4.6 кг, II — 
5.0 и в III — 5.2 кг. По среднесуточному приросту массы сохранились те же 
тенденции, что и при нагуле. 
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Таблица 126 — Изменения живой массы валухов 

 

Показатель 
Группа 

I II III 

Возраст при постановке на опыт, 

мес. 

4 6 16 

Живая масса, кг: 

                              в начале нагула 

                              после нагула 

                              после откорма 

 

28.8 

33.6 

38.2 

 

33.0 

38.2 

43.2 

 

38.0 

44.5 

49.7 

Среднесуточный прирост, г: 

                              за период нагула 

                              за период откорма 

 

106.7 

115.0 

 

115.6 

125.0 

 

144.4 

130.0 

Относительный прирост: 

                              в период нагула 

                              в период откорма 

 

16.7 

13.7 

 

15.8 

13.1 

 

17.1 

11.7 

 

Для того, чтобы иметь полное представление о степени напряженности 

процессов роста у подопытных животных, нами произведен расчёт относи-

тельной скорости роста. Согласно методике, было предусмотрено проведение 

контрольных убоев при постановке на опыт, после нагула и откорма. Убой-

ные качества подопытных валухов приведены в таблице 127. Самым высоким 

убойным выходом во все сроки убоя отличались валухи II группы. Выход 

туши у них был больше, чем у животных I и III групп, перед нагулом на 2.8-

1.0 %, после нагула — на 4.5-1.07 и после откорма — на 0.2-1.0 %. 

 

Таблица 127 — Результаты контрольного убоя валухов 
 

Показатели 

перед нагу-

лом 
после нагула 

после откор-

ма 

I II III I II III I II III 

4 

мес. 

6 

мес. 

16 

мес. 

5,5 

мес. 

7,5 

мес. 

17,5 

мес. 

7 

мес. 

9 

мес. 

19 

мес. 

Масса, кг: 

предубойная 

туши 

внутр. жира 

туши и жира 

 

25.3 

10.4 

0.12 

10.52 

 

28.7 

12.6 

0.25 

12.85 

 

34.0 

14.6 

0.3 

14.9 

 

29.7 

12.36 

0.24 

12.60 

 

34.2 

15.8 

0.42 

16.22 

 

41.3 

18.6 

0.61 

19.21 

 

34.3 

15.6 

0.49 

16.09 

 

38.8 

17.7 

0.88 

18.58 

 

46.0 

20.6 

0.92 

21.52 

Выход, %: 

туши 

туши и жира 

 

41.1 

41.5 

 

43.9 

44.7 

 

42.9 

43.8 

 

41.6 

44.4 

 

46.1 

47.4 

 

45.03 

46.5 

 

45.48 

46.9 

 

45.61 

47.7 

 

44.78 

46.7 

 

Убойная масса мартовских валушков II группы в 7.5-месячном возрасте по-

сле нагула была равна 16.22 кг, в 9-месячном (после откорма) — 18.58 кг. Ва-

лушки I группы такой убойной массы достигли в 7 месяцев после откорма. У 

валухов всех групп с возрастом наблюдалось увеличение убойной массы и убой-

ного выхода. Так, в возрасте от 4 до 5.5 мес. убойная масса у майских валушков 

увеличилась на 19.8 %, убойный выход — на 0.5 %; у мартовских с 6 до 7.5 мес. 

— на 26.2 и 2.7 % соответственно.  
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Взрослые валухи за такой же промежуток времени (1.5 месяца) увеличили 

убойную массу на 28.9 и убойный выход на 2.7 %. Результаты нашего опыта 

показывают, что при нагуле и откорме валушки мартовского и майского сро-

ков рождения обладают высокой энергией роста и при убое в 7–9 месячном 

возрасте дают туши массой 16 кг и более (Подкорытов, Федореева, 2007). 

Морфологический, сортовой и химический состав туш. Соотношение 

мякотной части и костей в тушах валухов приведено в таблице 128.  

 

Таблица 128 — Морфологический состав туш валухов 

 

Группа 
Возраст 

убоя, мес. 

Масса туши, 

кг 

Мякоть Кости 

кг % кг % 

Перед нагулом 

I 4 10.2 7.38 72.40 2.82 27.60 

II 6 12.2 9.09 74.52 3.11 25.48 

III 16 14.5 10.99 75.86 3.51 24.24 

После нагула 

I 5.5 12.3 9.00 73.27 3.30 27.73 

II 7.5 11.8 11.80 75.64 3.80 24.36 

III 17.5 18.5 14.30 77.50 4.10 22.50 

После откорма 

I 7 15.4 11.60 75.70 3.74 24.30 

II 9 17.5 13.81 78.90 3.69 21.10 

III 19 20.2 15.90 78.93 4.26 21.07 

 

Абсолютное и относительное содержание мякоти в тушах валухов всех 

групп во все периоды довольно высокое. Значительно повышается (до 75.7–

78.9 %) относительное содержание мякоти в тушах после проведения заклю-

чительного откорма. 

Абсолютное и относительное содержание мякоти в тушах майских ягнят 

I группы было меньше, чем в тушах мартовских и взрослых валухов во все 

периоды выращивания. 

Масса мякотной части тушек у животных всех групп с возрастом увели-

чивается при одновременном уменьшении массы костей. Особенно отчётливо 

это увеличение заметно у валушков II группы. Если перед нагулом в 6-ти ме-

сячном возрасте в их тушках на долю мякотной части приходилось 74.5 %, то 

в 9-ти месячном возрасте этот показатель увеличился до 78.9 %. У взрослых 

валухов III группы соотношение мякотной части и костей в тушах с возрас-

том изменялось незначительно.  

Соотношение мякотной части и костей с возрастом валухов увеличилось 

во всех группах. Значительно повышалось это отношение после откорма жи-

вотных. Наиболее интенсивное увеличение относительной массы мускулату-

ры наблюдается во второй группе. 

С возрастом и повышением упитанности у валушков всех групп значи-

тельно улучшается качество мяса, увеличивается его выход и уменьшается 

доля костей.  

Сортовой состав туш. Анализ сортового состава туш подтверждает те же 

закономерности, которые установлены в группах по живой массе. Различия по 

убойному выходу и абсолютному выходу сортов зависели от упитанности и 
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живой массы животных. Так, 6–ти месячные мартовские и взрослые валушки, 

туши которых были отнесены при убое к I категории, имели большее абсолют-

ное количество мяса первого сорта, чем 4–х месячные, часть тушек которых 

была отнесена ко II категории. 

Во всех группах валухов с возрастом увеличивается процент отрубов I и 

II сортов и уменьшается — III сорта. Например, в тушах мартовских валухов 

в возрасте 9 месяцев количество мяса I сорта по сравнению с тушами 6-ти 

месячных валухов увеличилось на 3 %, а содержание III сорта, соответствен-

но, уменьшилось. В тушах майских валухов количество наиболее ценного 

сорта мяса за это время увеличилось на 1.5 %, одновременно уменьшилось на 

3.5 % содержание мяса III сорта.  

Абсолютная и относительная масса ценных сортов мяса с проведением ин-

тенсивного выращивания и откорма молодняка повышалась.  

Химический состав мяса. Пищевые достоинства ягнятины зависят 

главным образом от содержания и соотношения в ней воды, белка и жира.  

Химический состав мяса подвержен большой изменчивости, причём эти 

колебания происходят в основном за счет изменения соотношения в мясе воды 

и жира. Анализ показал, что содержание воды в мякоти с возрастом валушков 

уменьшалось. В мясе валухов I группы в возрасте от 4 до 7 месяцев произошло 

уменьшение содержания воды с 68.22 до 65.58 %, в мясе валушков II группы в 

возрасте от 6 до 9 месяцев, соответственно с 64.84 до 61.06 процентов. 

В период откорма химический состав мякоти во всех сравниваемых груп-

пах валухов претерпевал значительные изменения, выразившиеся в увеличении 

содержания жира, уменьшении — воды и частично белка. Энергетическая цен-

ность мякоти туш с возрастом валухов повышалась и также находилась в пря-

мой зависимости от содержания жира. Калорийность 1 кг мяса валухов всех 

групп после нагула составила 9369–11 669 кДж, а после откорма — 10 760–

13 173 кДж.  

Среди сравниваемых групп валухов мясо мартовских и взрослых валухов 

в отличии от мяса майских валухов характеризовалась более высоким содер-

жанием жира (на 6.12–7.68 %) и калорийностью. 

Наши данные по химическому составу мяса валушков разного возраста 

свидетельствуют об оптимальном по питательности качестве мяса у 7–ми ме-

сячных майских после откорма, у 7–9–ти месячных мартовских и взрослых — 

после нагула и откорма. Таким образом, нагул и откорм дают возможность 

получать ягнятину хорошего качества.  

Оплата корма валухами разных сроков рождения имеет большое практи-

ческое значение при внедрении прогрессивных приёмов технологии мясо-

шерстного овцеводства.  

Самое высокое потребление питательных веществ наблюдалось в группе 

взрослых валухов, т. к. с возрастом животных затраты питательных веществ 

увеличиваются в результате снижения интенсивности роста. Валушки разных 

сроков рождения неодинаково оплачивали корм приростом живой массы.  

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы оказались наибольшими у 

взрослых валухов (10.2 корм. ед.), наименьшими — у валухов мартовского 

рождения (8.7 корм. ед.). Майские валушки занимали по этому показателю 

промежуточное положение (9.5 корм. ед.). 

Мартовские валушки в 9–ти месячном возрасте после откорма экономич-
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ней оплачивали корма, чем 7–ми месячные майские и 19–ти месячные взрос-

лые валухи. 

 

14.3.6 Продуктивность ягнят при разных системах доращивания 

 

Сравнили выращивание ягнят после отбивки по двум технологиям: тра-

диционной — без нагула и откорма с передержкой до 18-ти месячного возрас-

та и интенсивной с применением элементов ресурсосберегающей технологии: 

отъём ягнят от маток в возрасте 90 дней, нагул и заключительный откорм, 

реализация на мясо в возрасте 8-9 месяцев.  

В изучении влияния интенсивного нагула и откорма на прирост живой 

массы ягнят, нами был проведён научно-производственный опыт на базе сов-

хоза им. П.Ф. Сухова.  

Для этого сформировали две группы молодняка. Первая группа — кон-

трольная, содержалась в обычных условиях по традиционной технологии, без 

какой-либо подкормки летом и осенью. Отбивку ягнят от маток провели в 

120-ти дневном возрасте. Из-за низкой живой массы их пришлось оставить в 

зиму. Кормили в стойловый период по нормам, принятым в хозяйстве. Об-

щий расход корма за зимовку на 1 голову составил 108 корм. единиц. Реали-

зовали животных первой группы в возрасте 18 месяцев. 

Во второй опытной группе ягнята, выращивались с применением элемен-

тов интенсивной технологии: начиная уже с 3-ей недели, их начали приучать 

к поеданию подкормки, содержали согласно кошарно-базового метода, раз-

дельно от маток, подпуская лишь, чтобы покормить. На ночь ягнят оставляли 

с матерями. В последний месяц подсосного периода ягнята уже получали 

подкормку концентратами в пределах 100 г/гол в сутки. 

После отъёма от матерей, в период интенсивного нагула, начиная с тре-

тьей декады августа, когда питательность травы на пастбище начала сни-

жаться, опытный молодняк начали подкармливать ячменём из расчёта 150 

г/гол в сутки, постепенно к середине сентября, увеличивая суточную дачу до 

300 г/гол в сутки.  

По завершению нагула ягнят взвесили, провели контрольный убой, а 

оставшуюся группу животных перевели на заключительный стойловый от-

корм. Он продолжался 60 дней, по его завершению, снова взвешивание и 

контрольный убой. Затем 8-ми месячные ягнята были реализованы на мясо. 

Суточный рацион для мясошерстного молодняка в период заключитель-

ного откорма состоял из 0.6 кг сена разнотравно-злакового, 1.3 кг силоса ку-

курузно-подсолнечникового, 0.4 кг ячменя, 0.3 кг травяной муки (в гранулах), 

с общей питательностью рациона 1.17 кормовых единиц и 102 г переваримо-

го протеина. Затраты корма на прирост 1 кг живой массы за период выращи-

вания составили 7.9 кормовых единиц, что в пределах нормы. 

Финансовый результат в овцеводстве заметно повышается с внедрением 

в хозяйстве интенсивных приёмов выращивания молодняка. Практически на 

10 месяцев сокращается возраст содержания животных до их реализации. Не-

смотря на небольшую разницу в затратах кормов на 1 голову (98 и 108 кор-

мовых единиц) передержка сверхремонтного молодняка овец экономиче-

ски нецелесообразна, так как полуторалетние валухи реализуются на мясо 

живой массой 38-42 кг, которую в Горном Алтае в условиях интенсивного 
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пастбищного нагула и стойлового откорма, молодняк достигает уже в воз-

расте 7-8 месяцев. 

При традиционной технологии, после отбивки ягнят от маток они всту-

пают в фазу медленного роста (табл. 129). 

 

Таблица 129 — Продуктивность ягнят при разных технологических 

приёмах доращивания 

 

Показатель 

Традиционная 

технология – 

отъём в 120 дней 

(контроль) 

Интенсивное 

выращивание – 

отъём в 90 дней 

±  

к контролю 

Возраст реализации на мясо, мес. 18 8 +10 

Живая масса ягнят при отъеме, кг 29.41 23.52 -5.89 

Живая масса на момент реализа-

ции, кг 
42.57 46.44 +3.87 

Прирост живой массы, кг:    

               на нагуле - 12.89 +12.89 

               на откорма - 10.03 +10.03 

Прирост живой массы от отъема 

до реализации, кг 
13.16 22.92 +9.76 

Затраты корма на 1 гол/корм ед 

(всего) 
108 98 -10 

Среднесуточный прирост    

               на нагуле - 115  

               на откорме - 131  

Убой в 6 месяцев:    

               масса туши, кг 13.02 17.08 +4.06 

               убойный выход, % 43.4 46.5  

Убой в 8 месяцев:    

               масса туши, кг 14.34 20.23 +5.89 

               убойный выход, % 43.1 47.6 +4.5 

 

В этом случае величина среднесуточного прироста массы тела, по перио-

дам роста изменяется у них не значительно: от 4-х до 6-ти месяцев – 70 г/сут; 

от 6-ти до 8-ми мес. - 49 г/сут; а в целом от отъёма до года - 42.5 г/сут; от    

12-ти до 18-ти месяцев – 17.2 г/сут. За весь период от рождения до 18 месяцев 

среднесуточный прирост по группе составил лишь 73 грамма. 

Применение интенсивной технологии выращивания молодняка, позволил 

увеличить живую массу и деловой выход приплода, чем при обычной техно-

логии. Это обеспечило получение большого выхода продукции на 1 объ-

ягнившуюся матку.  

При практически одинаковых затратах в обеих группах — интенсивное 

выращивание ягнят дало возможность получить доход на 713.6 рублей боль-

ше, чем по традиционной технологии, уровень рентабельности составил 

39.7 %, тогда, как при традиционной технологии, наоборот, убыток в расчете 

на 1 матку достиг 161.2 рубля, или — 9.2 % (А.Т. Подкорытов, 1984). 

При организации успешного откорма в хозяйстве овцевод должен пом-

нить, что в рационах интенсивно откармливаемых ягнят должно быть не ме-

нее 0.5 кг сена хорошего качества — бобового или злаково-бобового; устой-
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чивые результаты можно получить также, если скармливать сено среднего 

качества с добавкой резки (0.1-0.2 кг) из искусственно высушенных молодых 

трав. Кукурузного и травяного силоса или монокорма, ягнята способны 

съесть 2-2.5 кг в сутки.  

Смесь зерновых концентратов дают по 350-400 г на 1 голову в сутки. Ес-

ли недостает белковых концентратов, то в рацион вводят карбамид в количе-

стве 25-30 % общей потребности в переваримом протеине. Лучше давать кар-

бамид в смеси с диаммонийфосфатом (2:1) или с сульфатом аммония (2.5:1). 

При откорме мясошерстных ягнят скармливание такого корма обеспечивало 

200-250 г среднесуточного прироста. После приучения животных к этому 

корму они должны получать его вволю при свободном доступе к воде. Су-

точная потребность в воде составляет 4-5 л на 1 голову. 

Для получения 180 г среднесуточного прироста в течение двух месяцев 

откорма (от 30 до 41 кг) ягнёнку горноалтайской породы требуется не менее 

80 кормовых единиц и 7.3 кг переваримого протеина. 

Эти особенности мясошерстных овец создаваемой породы, взяты во вни-

мание при разработке системы ведения горного овцеводства в условиях Рес-

публики Алтай. Сориентированной на производстве ягнятины и молодой ба-

ранины, когда молодняк поступает на убой в возрасте 6-8 месяцев с живой 

массой 38-45 кг и даёт тушки массой 17-21 килограмм. 

Краткие выводы по данной системе: 1. Разработанная схема промыш-

ленного скрещивания с использованием баранов ромни–марш, цигайская и 

горный корридель обеспечивает получение к 6–8 мес. туши ягнят массой 

17.1–20.4 кг, что на 12.9–14.8 % больше, чем у чистопородного молодняка 

горноалтайской породы.  

2. На один килограмм прироста живой массы помеси затрачивают 7.9 

корм. ед. кормов, что на 8.6–11.4% меньше, чем их сверстники горноалтай-

ской породы. Наиболее ценными, по всем показателям, является молодняк, 

полученный от скрещивания маток горноалтайской породы с баранами по-

род: ромни–марш и цигайской. Живая масса помесных ягнят к отбивке до-

стигает 30.3–31.5 кг против 27.6 кг у их чистопородных сверстников, помеси 

отличаются лучшим развитием широтных и объёмных промеров, массивно-

стью и сбитостью телосложения. Самый высокий среднесуточный прирост 

живой массы с 4–х до 8–ми месячного возраста (130–132 г) у ягнят, получен-

ных от баранов ромни–марш и цигайских приазовского типа. По настригу 

поярка помеси превосходят чистопородных сверстников на 13.8–36.9 %. По-

месные ягнята в 8–ми месячном возрасте превосходят горноалтайских по 

массе туши на 8.2–13.9 %, убойному выходу — 0.3–1.4, выходу отрубов пер-

вого сорта — 9.6–19.8 и коэффициенту мясности — 6.9–13.0 процентов. 

Помеси эффективнее используют корм, лучше переваривают питатель-

ные вещества рационов: сухое вещество — на 2.1–13.7, протеин — 1.8–11.6, 

жир — 2.9–7.5 % и усваивают азот на 11.5–34.8 %, фосфор — 3.3–31.6 % и 

кальций — соответственно на 4.5–19.5 процента. 

3. Интенсивный нагул с заключительным откормом, к 7–8-ми месячному 

возрасту, обеспечивает достижение молодняком живой массы от 41.1 кг у 

чистопородного, до 46.6 кг — у помесного. И получение туш массой 19.5 и 

20.4 кг, соответственно. Эти показатели на 20–21 % выше, чем при выращи-

вании ягнят по существующей традиционной технологии.  
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4. Ранний, в 3-х месячном возрасте, отъём молодняка при последующем 

содержании его на присельских пастбищах, без перегона вместе с матками на 

дальние высокогорные пастбища, способствует повышению эффективности 

овцеводства и увеличению производства баранины. 

По интенсивности роста и развития, рано отнятые ягнята, не уступают 

молодняку обычных сроков отъёма, а по сохранности даже превышают их 

(98 % против 90). В то же время более ранний отъём положительно сказыва-

ется на восстановлении живой массы и упитанности маток после подсосного 

периода, их воспроизводительных функциях и последующей молочной про-

дуктивности, при вскармливании ягнят. 

Живая масса маток, с сокращённом подсосным периодом (3 мес.), перед 

осеменением, у них оказалась выше на 4.1 кг, или — 7.5 %, что положительно 

сказалось на продуктивности: повысилась плодовитость — на 15%, выход 

ягнят на 100 маток — на 20.4 и молочность — на 11.9%, по сравнению с мат-

ками у которых подсосный период был, как обычно — 4.5 мес., то есть, 

удлинён на 1.5 месяца. 

5. Интенсивный нагул и кратковременный (60 дней) стойловый откорм 

повышают мясную продуктивность и экономическую эффективность произ-

водства баранины. Даже в условиях сложившейся, традиционной технологии 

выращивания ягнят, повышает прибыль на 15.1 %, а при интенсивном их 

нагуле и откорме, соответсвенно — на 62.2–67.9 процента. 

Затраты кормов при использовании этих технологических приёмов были 

на 8.4–17.2 % ниже, чем по традиционной технологии. 

6. Передержка молодняка, предназначенного для реализации на мясо 

экономически не целесообразна. Так как полуторалетние животные, потерю 

живой массы за период зимовки при традиционной технологии, вос-

станавливают только к следующей осени. На следующий год они реализуют-

ся живой массой 36–39 кг, то есть с такой же, которую валушки, выращенные 

при интенсивной технологии достигают уже к 8–мимесячному возрасту. 

Убыточность передержки составляет 9.2 процента. 

 

14.4 Переработка и хранение мяса 

 

14.4.1 Методы посола мяса в условиях хозяйств в чрезвычайных  

ситуациях, (нетрадиционные методы) 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, как правило, вызванных стихийны-

ми бедствиями и техногенными авариями, когда значительное поголовье 

сельскохозяйственных животных находится под угрозой гибели, может воз-

никнуть необходимость их убоя. В указанных обстоятельствах территория 

оказывается оторванной от мясоперерабатывающих предприятий и хладо-

комбинатов. Обстановка может осложняться выходом из строя электроснаб-

жения и других коммуникаций, применяемых в обычных условиях для охла-

ждения и хранения продуктов убоя. Особую сложность вызывает в чрезвы-

чайных ситуациях сохранение мяса в тёплое время года. 

В этих условиях будут необходимы иные, более упрощенные и эффек-

тивные, и в тоже время доступные методы консервирования, позволяющие 

сохранить доброкачественность мясопродуктов при высоких положительных 
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температурах окружающей среды (+15…+30°С) без холодильников. 

Основные способы консервирования мяса посолом в различных чрезвы-

чайных ситуациях в условиях хозяйств при высоких плюсовых температурах 

летнего времени были разработаны сотрудниками ФГУ ФЦТРБ ВНИВИ 

А.В. Ивановым, Я.М. Курбангалеевым, Г.В. Конюховым, М.М. Шакуровым и 

Г.З. Шигаповой. Эти способы будут весьма полезны и для овцеводов Горного 

Алтая. Способ сухого посола баранины с последующим вялением и хранени-

ем солонины на открытом воздухе. 

Для посола туши овец разрубают на полутуши, а туши крупных живот-

ных на отруба весом 10–15 кг. На полутушах и отрубах делают глубокие 

надрезы вдоль мышечных пучков через каждые 4–5 см. Поверхность мяса 

натирают поваренной солью. Расход соли при первичном посоле составляет 

12–15 % к массе мяса. После посола мясо складывают в штабеля на дощатых 

стеллажах и закрывают марлей для защиты от мух. Через 3–7 суток после 

первичного посола мясо внимательно осматривают и подвергают досолке. 

Общий расход соли на весь процесс посола 20–25 % к массе мяса. На   

12–15 сутки от начала посола мясо подвешивают для вяления на крюках в 

помещении или под навесом по возможности с хорошей вентиляцией. 

Способ обеспечивает сохранность солонины при температуре 

+15...+30°С в течение двух месяцев. 

Способ смешенного посола баранины. Мясо подвергают первичному 

сухому посолу и укладывают в ёмкости и помещают под гнёт. На третий день 

мясо, подвергнутое сухому посолу, заливают рассолом, содержащим 22-25 % 

поваренной соли. Соотношение мясо : рассол — 1:1. При таком посоле обес-

печивается сохраняемость солонины при температуре +15...+30°С в течение 

двух-трех месяцев. 

Способы мокрого посола баранины. Туши после ветеринарного осмот-

ра и созревания в течение 16-24 часов разрубаются на отруба массой 1–4 кг, 

которые укладываются в ёмкость. На мясо ставится дощатый круг с гнётом. 

Затем мясо заливается рассолом по одной из рецептур (табл. 130) с жидкост-

ным коэффициентом 1:1 так, чтобы уровень раствора был выше деревянного 

круга с гнётом. Ёмкость сверху закрывается крышкой. 

 

Таблица 130 — Состав рецептур и сохраняемость мяса при мокром посоле 

 

№ 

Рецеп- 

туры 

Состав рецептуры, концентрация в рассоле, % Сохран- 

ность 

мяса, 

месяцы 

поварен 

ная 

соль 

нитрит 

натрия 

бензойная 

кислота 

бензоат 

натрия 

лимон- 

ная 

кислота 

сорбино- 

вая ки-

слота 

аскорбино- 

вая кислота 

1 20 0.01 0,3 - - - - 2 

2 20 0.01 - - 1 - - 3 

3 20  - - 0.5 0.5 - 6 

4 20 - - - 0.5 0.5 - 5 

5 15 - 0.2 0.2 - - 0.05 3 

 

Мясо содержится в растворе в течение всего срока хранения (2–6 меся-

цев). Перед приготовлением блюд солонину вымачивают в воде 4–8 часов. 

Все рецептуры (рассолы) доводятся водой до 100 %. 
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Таблица 131 — Состав рецептур и сохранность мяса при сухом посоле с 
заливкой животным жиром 

 

№  
рецепту-

ры 

Состав рецептуры, концентрация в рассоле, % 

Сохранность 
мяса, месяцы 

поварен-
ная 
соль 

лимон-
ная 

кислота 

бензойная 
кислота 

бензоат 
натрия 

сорбино-
вая кисло-

та 

нитрит 
натрия 

6 10 0,5 - - - - 12 и более 

7 10 - 0,15 0,2 - - 9 

8 10 - 0,20 - - 0,005 6 

9 10 - - 0,2 0,3 - 9 

10 10 - - 0,2 0,3 0,005 12 

 

Способы сухого посола мяса с заливкой животным жиром баранины. 
Туши после созревания в течение 16–24 ч и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы разрубают на отруба по 1–4 кг, которые натирают сухой консервирую-
щей смесью по одной из рецептур (табл. 132) с расходом смеси 9.5–10.5 % к 
массе мяса.  

Для лучшего просаливания на толстых отрубах и около костей делают 
разрезы вдоль мышечных волокон с интервалом 4–5 см. Затем отруба плотно 
укладывают в ёмкость для консервирования и хранения, придавливают дере-
вянным кругом (или решёткой) с грузом. 

На третий-четвёртый день мясо заливают растопленным (до 100°С и бо-
лее) и охлажденным до 70–80°С жиром убойного животного в соотношении 
3–5 % к массе мяса. Жир заполняет свободное пространство между верхними 
отрубами и покрывает сплошным плотным слоем всю поверхность мяса и 
деревянной решётки, тем самым предотвращает микробное обсеменение и 
доступ кислорода. Ёмкость сверху закрывается крышкой для предохранения 
от загрязнения. 
 

Таблица 132 — Состав рецептур и сохранность мяса при сухом посоле 
с заливкой животным жиром 

 

№ ре-
цептуры 

Состав рецептуры, концентрация в рассоле, % 

Сохранность 
мяса, месяцы 

Пова- 
ренная 

соль 

лимонная 
кислота 

бензойная 
кислота 

бензоат 
натрия 

сорбиновая 
кислота 

нитрит 
натрия 

6 10 0.5 - - - - 12 и более 

7 10 - 0.15 0.2 - - 9 

8 10 - 0.20 - - 0.005 6 

9 10 - - 0.2 0.3 - 9 

10 10 - - 0.2 0.3 0.005 12 

 
Для заливки используют растопленный внутренний жир — сырец круп-

ного рогатого скота, овец и свиней, который должен соответствовать требо-
ваниям стандарта для топлёных жиров высшего и первого сорта (ГОСТ 
25292-82). Мясо хранится в таком состоянии до реализации (до 12 месяцев со 
дня закладки). 

Перед использованием в пищу полученную солонину вымачивают 4-8 
часов, для снижения концентрации поваренной соли и других консервантов. 
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14.4.2 Хранение солонины 

 

Хранят солонину в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 

от -10 до 5°С. Бочки с солониной устанавливают в вертикальном положении, 

ярусами. Срок хранения при этих температурах составляет 5-8 месяцев (при 

температуре выше 5°С не более 1-2 месяца. 

Условия хранения солонины при чрезвычайных ситуациях существенно 

отличаются от приведённых оптимальных и определяются особенностями 

конкретной чрезвычайной ситуации. 

После завершения посола, как правило, солонина должна выдерживаться 

изготовителем в течение десяти дней. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

при хранении солонины заключается в ежемесячном осмотре. При этом 

осматривают тару на подтекание и определяют степень свежести продукта. 

Изучают сертификат государственной мясной инспекции по качеству или 

удостоверение о качестве, выданное ОПВК предприятием изготовителя при-

возной солонины. Далее производят наружный осмотр всех бочек. Для про-

верки качества и массы нетто вскрывают не более 10 % бочек. При обнару-

жении в них дефектов вскрывают бочки всей партии. 

Отбор проб на нитриты и соль осуществляют путём взятия средней про-

бы (300 г) из всех вскрытых бочек, а для лабораторного исследования на све-

жесть — из каждой бочки, вызывающей сомнение. Пробы берут из верхней, 

средней и нижней частей бочки. Обязательно исследуют кусок солонины, 

прилегающий к кости и рассол массой 400-500 г. Если пробы необходимо 

отправить в другую лабораторию, их помещают в чистые стеклянные банки и 

заливают рассолом из этой же бочки. 

К порокам солонины относят изменения, связанные с гнилостным разло-

жением, ослизнением, брожением, окислением жира, изменением цвета. Как 

правило, эти пороки — следствие нарушения ветеринарно-санитарных и тех-

нологических правил при производстве и хранении солонины. 

Признаки несвежей солонины: ослизнение поверхности мяса, плесень, 

дряблая консистенция мускулатуры, неравномерная и тусклая окраска по-

верхности разреза с участками серого, коричневого цвета, кислый или гни-

лостный запах, мутный пенистый рассол, слабощелочная реакция мяса и рас-

сола. Если в посолочную смесь попадает галофильная микрофлора, то на со-

лонине появляются красные и жёлтые пятна, мышечная ткань под ними   

размягчена. 

При низкой концентрации соли и хранении солонины при повышенной 

температуре на поверхности образуется сероватый налёт с неприятным запа-

хом. Как правило, это скопление различных микроорганизмов. На разрезе 

обнаруживают серые пятна, пузырьки газа, отмечают рыхлую консистенцию, 

зловонный запах, рН среды 6.4-6.8, положительная реакция на сероводород. 

Проба варки — мутный бульон, запах неприятный. Рассол тоже мутный, 

ослизлый, пенится (кислое брожение, рН 5.7-6.0), а при гнилостном броже-

нии рН не менее 6.6-7.0. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза солонины начинается с установле-

ния её доброкачественности, степени свежести и товароведческой пригодно-

сти сырья, поступающего в засолочное отделение. Далее контролируют все 

технологические операции, санитарно-гигиенические и режимные условия 
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посолочного производства. При этом большое внимание уделяется приготов-

лению посолочных смесей и особенно содержанию в них нитритов. 

Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежит готовая продукция. Со-

гласно ГОСТу каждая выпускаемая предприятием партия солонины должна 

быть принята ОПВК. 

Доброкачественная солонина должна соответствовать следующим пока-

зателям: поверхность кусков чистая, без плесени и слизи, консистенция плот-

ная, на разрезе равномерная окрашенность от светло-розового до розово-

красного, запах специфический для вида мяса, без затхлости и порчи, без по-

сторонних запахов; вкус варёной солонины, нормальный в меру солёный, без 

постороннего привкуса. 

Биохимическое исследование и бактериоскопию проводят в случае несо-

ответствия солонины органолептическим требованиям. 

Содержание поваренной соли в толще кусков сырой солонины — от 6 до 

12 %, нитритов на 100 г солонины — не более 5 мг, рН не более 6.2-6.4. 

Рассол прозрачный, розово-красного цвета, без пены и посторонних за-

пахов и затхлости, рН не более 6.2. Для проверки качества вскрывают 10 % 

ёмкостей из каждой партии солонины. 

Солонину сомнительной свежести по органолептическим и биохимиче-

ским показателям также подвергают бактериологическому исследованию по 

ГОСТ 21237-75 и СанПиН 2.3.2.1078-01. 

При бактериоскопии доброкачественной солонины на мазках - отпечат-

ках микрофлора не обнаруживается или в поле зрения препарата единичные 

кокки и палочковидные бактерии (до 10 микробных тел) и нет остатков рас-

пада тканей. Согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 общее количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА ФАнМ) не 

должно превышать 1-510
3
 КОЕ/г. Протея, дрожжей и плесени вообще не 

должно быть. 

Солонина, соответствующая по органолептическим, биохимическим, 

бактериологическим показателям требованиям ГОСТа на солонину и Сан-

ПиН 2.3.2.1078-01, направляется на свободную реализацию. 

При комплексной оценке «сомнительная свежесть» солонину зачищают, 

заливают свежим рассолом и через пять суток повторяют лабораторные ис-

следования. При удовлетворительных результатах солонина направляется на 

реализацию после дополнительной промпереработки или проварки. При не-

удовлетворительных результатах — утилизируется. 

Консервирование и хранение мяса и мясопродуктов, не имеющих радио-

активного загрязнения, с использованием рекомендованных рецептур не тре-

бует особых условий для работающих. Персоналу достаточно надевать рези-

новые перчатки, сапоги, халаты и фартуки, а также соблюдать меры личной 

гигиены и правила ветеринарно-санитарного режима для мясоперерабатыва-

ющих предприятий. 

 

14.4.3 Посол мяса в домашних условиях 

 

Один из древнейших способов консервирования - обработка мяса солью, 

он заключается в подавлении развития микрофлоры в солёных продуктах. 

Засолку мяса делают разными способами, в том числе просто посыпая его 
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поверхность солью, погружая в рассол или методом шприцевания солевого 

раствора через сосудистую систему или в мышцы. В последнее время в мясо 

посолочные растворы добавляют нитраты. 

В домашних условиях засолку мяса можно делать следующим образом. 

Прежде всего, мясу надо дать остыть. Солить лучше в небольших крепких 

дубовых или осиновых бочках, можно и в эмалированной посуде Предвари-

тельно ёмкости ошпаривают кипятком и замачивают водой.  

Смесь для посола готовят из чистой пищевой соли среднего помола и ка-

лиевой или натриевой селитры, для чего на 1 кг соли берут 10 г калиевой или 

8 г натриевой селитры, этой смеси хватает для засолки 10 кг мяса. Одновре-

менно с этим необходимо приготовить рассол из расчёта 1.5-2 кг соли на 10 л 

воды в зависимости от степени посола (слабый, сильный), 25 г селитры (для 

сохранения цвета мяса) и 100 г сахара. Приготовленный рассол процеживают 

и остужают до 5-6°С, после чего используют. 

Мясо, предназначенное для засолки, разделяют на крупные куски по су-

ставам и натирают их поверхность сухой посолочной смесью. На кусках с 

толстой мускулатурой для эффективности посола делают глубокие надрезы 

ножом (карманы), а трубчатые кости лучше удалить.  

На дно ёмкости насыпают слой (0.5 см) сухой посолочной смеси и на не-

го укладывают плотными рядами куски мяса, посыпая каждый незначитель-

ным количеством этой смеси. Для придания мясу вкуса и аромата между ря-

дами желательно положить пряности: чеснок, душистый перец, лавровый 

лист.  После засолки ёмкость помещают в прохладное место (погреб, подвал) 

и оставляют на 2 суток. По истечении этого срока мясо заливают холодным 

рассолом, сверху кладут крышку и придавливают гнётом.  

Через 3-4 недели засоленное мясо будет готово. Его используют для ку-

линарных целей, приготовления ветчины, колбас, предварительно хорошо 

вымочив в чистой воде. 

Возможен и сухой посол: обработав куски мяса посолочной смесью, вы-

вешивают его на открытом воздухе, предварителъно обмотав сеткой или мар-

лей, как это часто делают чабаны в горных условиях на пастбищах. 

 

14.4.4 Копчение мяса на личном подворье 

 

Этот приём позволяет не только сохранить его без длительного охлажде-

ния, но и придать ему приятный аромат, вкус и довольно привлекательный 

внешний вид. 

При необходимости простейшую коптильню можно соорудить во дворе 

из имеющихся средств. Для этого берут деревянную или металлическую боч-

ку, удаляют верхнее и нижнее днища и устанавливают вертикально на кир-

пичи. Поперёк бочки кладут, вешала (палки), на которые подвешивают куски 

мяса. Рядом с бочкой делают топку и соединяют её дымоходом е бочкой. При 

этом для горячего копчения топку располагают близко к бочке, только в этом 

случае она должна быть металлической, а для холодного — на удалении 2 м. 

Сверху бочку с подвешенным на палках мясом накрывают мешковиной или 

крышкой с отверстием для выхода дыма. 

С соблюдением мер противопожарной безопасности, коптильню можно 

устроить и на чердаке своего дома, если дом с печным отоплением. Наиболее 
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простой способ — сделать в дымоходе (печной трубе) отверстие с плотно 

закрывающейся дверкой, а выше него — поперечные металлические прутья 

для подвешивания мяса.  

Здесь же на чердаке, для удобства и увеличения объёма, делают более 

капитальную коптильню в виде шкафа из кирпича или листового железа. 

Устанавливают такой коптильный шкаф рядом с дымоходом и соединяют их 

вверху и внизу ходами (размер шкафа 120 x120 x 240 см).  

На соединительных ходах делают задвижки — одну из них обязательно 

на дымоходе несколько выше нижнего хода и тоже с задвижкой, которая бу-

дет препятствовать прохождению дыма прямо вверх и направлять его в коп-

тильню. Сбоку коптильного шкафа делают плотную дверцу, а внутри — ме-

таллические вешала для мяса. При этом следует строго соблюдать правила 

противопожарной безопасности. 

Для копчения мяса очень важно подобрать топливный материал. В усло-

виях Республики Алтай лучшее топливо — осина, берёза и черёмуха, а при 

возможности — сухие ветки плодовых деревьев. Берёзовые дрова надо сжи-

гать, предварительно очистив от коры, а лиственница, сосна и другие хвой-

ные породы вообще непригодны для копчения.  

Хороший эффект копчения получается при одновременном сжигании с 

дровами опилок, от чего дым более густой. Дрова должны быть средней су-

хости. Чтобы дым имел приятный аромат, можно вместе с дровами сжигать 

можжевельник или пахучие травы: мяту, тмин, полынь, тархун. 

Горячее копчение в коптильнях при 80-100 
о
С продолжается 4-6 часов. 

Полученные копчёности с приятным вкусом, ароматом и сочностью, но они 

не годятся для длительного хранения и их используют в отваренном виде.  

Топку при горячем копчении располагают рядом с коптильней, чтобы 

дым был постоянно горячим, а предназначенные для копчения окорока, гру-

динки и корейки обёртывают бумагой и увлажняют. 

Холодное копчение осуществляют в дыму с невысокой температурой 

(20°С), для чего топку располагают от коптильни на расстоянии 2 м. Время 

копчения увеличивается до 2-4 суток.  

Этим способом готовят сырокопчёные или твёрдокопчёные мясные про-

дукты, они могут долго храниться. При таком копчении теряется много вла-

ги. По окончании холодного копчения мясо развешивают в прохладном по-

мещении на 20-30 суток для окончательного созревания, после чего изделия 

готовы к употреблению. Таким образом, коптят окорока, корейки, грудинки, 

лопатки и колбасы. 

Полу копчёные изделия (колбасы, окорока) изготавливают при темпера-

туре дыма 40-50°С в течение 12-24 часов. Причём коптят только посоленные 

и созревшие окорока, грудинки и корейки и ни в коем случае свежие.  

Перед тем как приступить к копчению, их тщательно вымачивают в хо-

лодной воде в течение 2-5 часов в зависимости от степени посола и массы 

изделия. После изделие подвешивают для подсушивания в прохладном по-

мещении и только затем помещают в коптильню для копчения. 

Если нужно приготовить варёно-копчёные изделия, то посоленные и со-

зревшие окорока, корейки и грудинки вымачивают, подсушивают и затем 

коптят в течение 8-9 часов, при температуре дыма 40-50°С. После этого их 

варят 4-8 часов при 85°С, охлаждают, и продукт готов к употреблению. 
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От умения поддерживать нормальный режим огня и дыма в коптильне, 

во многом зависит качество копченостей. Огонь должен быть слабым, без 

сильного пламени, для этого надо дрова постоянно посыпать опилками, тогда 

дым будет густым и нужной температуры, которую регулируют расстоянием 

между топкой и коптильней. 

 

14.4.5 Охлаждение и заморозка мяса 

 

Мясо, в зависимости от длительности хранения, можно охлаждать или 

замораживать. Температура мяса, в процессе охлаждения понижается от 0 до    

-4°С. Поскольку температура не очень низкая, то в мясе жизнедеятельность 

микроорганизмов не прекращается, таким образом, оно более полно созрева-

ет, в результате повышаются вкусовые и питательные качества, и оно приоб-

ретает лучший внешний вид. 

Замораживают мясо при минус 18-22°С. При этом температура мяса по-

нижается до минус 8°С. При замораживании почти прекращается деятель-

ность микроорганизмов, а вода превращается в лёд. Полное замораживание 

мяса происходит при минус 55-65°С. В процессе замораживания мясо теряет 

до 90 % влаги. Главное при этом, чтобы оно не потеряло своих ценных пита-

тельных свойств. 

В домашних условиях мясо кроме холодильника, хранят в специально 

приспособленном подвале-леднике, который сооружают во дворе в виде по-

греба, стены и пол цементируют, потолок изолируют и оборудуют систему 

вентиляции.  

Для замораживания мяса, камеру можно сделать и в отдельной части 

обычного погреба, соблюдая необходимые санитарные требования. Лёд для 

хранения заготавливают зимой из чистого водоёма и укладывают в камеру. 

При этом надо заботиться, чтобы ледник был постоянно изолирован от воды 

и тёплого воздуха.  

Вместо льда можно применять так называемый сухой лёд или твёрдую 

углекислоту. Она имеет небольшой объём и при испарении даёт достаточно 

низкую температуру (до -80°С). Наряду с этим углекислота обладает хоро-

шими санитарно-гигиеническими свойствами — угнетает действие вредных 

бактерий и не образует влаги. 

Размораживать мясо в домашних условиях лучше всего при температуре 

от 0 до 6-8
о
С. Желательно делать это медленно, не ускоряя процесс разделкой 

мяса на куски, чтобы оно дольше сохранило свои питательные и вку-    совые 

качества. 

 

14.5 Стрижка овец 

 

Рентабельность овцеводства в Горном Алтае до начала 90-х годов про-

шлого столетия складывалась в основном за счёт высоких цен на шерсть. В 

общем доходе овцеводческих хозяйств выручка от реализации шерсти со-

ставляла более 60 %, остальная часть приходилась на баранину и овчинно-

меховое сырьё. Теперь, когда повсеместно упор сделан на потребление син-

тетических волокон, значение шерсти настолько упало, что её рассматривают 

как побочный продукт производства ягнятины и баранины. Хотя в овцевод-
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стве Австралии и Южной Америки шерсть и до настоящего времени остаётся 

главным продуктом, но в России, как и в странах Европы и Азии основная 

продукция, получаемая от овец — это мясо. 

Однако потребительский спрос на шерсть, с появлением синтетических 

волокон, в мире не прекратился. Многие поняли, что шерсть обладает такими 

превосходными, незаменимыми качествами, как прочность и долговечность. 

Ей присущи отличные свойства, которыми не обладают синтетические во-

локна, поэтому она по-прежнему остается востребованной. 

Главным показателем для хозяйства, в современных условиях является 

стоимость всей совокупной овцеводческой продукции, поэтому умение полу-

чить и сохранить наиболее ценные свойства производимого сырья до его пе-

реработки-реализации и служит основным гарантом рентабельности отрасли. 

При этом, например, коммерческая стоимость шерсти, прежде всего, зависит 

от возможности её производственного использования в дальнейшем. За луч-

шее сырьё производитель платит всегда больше. 

Соблюдение научно–обоснованных правил и основных требований к са-

мой организации и проведения стрижки овец, подготовки шерсти к реализа-

ции на всех этапах: начиная от подготовки овец к стрижке, сама стрижка и 

классировка шерсти до запрессовки рун в кипы и выделения максимального 

количества наиболее ценных сортиментов сырья, позволит до минимума со-

кратить потери на переходах технологического цикла от одного этапа к дру-

гому, а значит, значительно уменьшить возможные факторы обесценивания 

произведённой шерсти. 

Значение шерсти для овцевода в плане бизнеса. Общеизвестно, что 

цена шерсти зависит от типа, сорта, тонины, длины, цвета и повреждения ру-

на (дефектности). Средняя цена за полутонкую шерсть по республике колеб-

лется в пределах 100 рублей, а полугрубой не более 20 рублей за 1 килограмм 

немытой шерсти. 

Поэтому овцеводы стрижку овец рассматривают как досадную необхо-

димость, которая лишь в незначительной мере компенсирует затраты на со-

держание овец. Наибольшую долю в структуре дохода от разведения полу-

тонкорунных овец горноалтайской породы в обеих категориях хозяйств за-

нимает баранина — от 95 до 97 % в товарном, и до 65 % — племенном.  

В племенных хозяйствах структуру дохода дополняют: племпродажа жи-

вотных — 25 и субсидии государства на поддержку племенного овцеводства 

— 10 %. При этом доля шерсти, в данной структуре, весьма незначительна и 

в целом по сельхозпредприятиям не превышает и полтора процента. 

Это побуждает овцеводов больше уделять внимание приросту живой 

массы животных и получению стандартных туш. А в результате небрежного 

отношения к шерсти происходит снижение её качества. 

Учитывая всевозрастающий спрос на качественную шерсть и постоянные 

обращения сельхоз товаропроизводителей по поводу низких закупочных цен 

на неё, Правительство Российской Федерации в 2015 году установило для 

них порядок субсидирования на производство тонкой и полутонкой шерсти, 

чтобы частично компенсировать затраты на это сырье. За 1 кг тонкой шерсти 

субсидия составляет 100, полутонкой — 35 рублей. 

Многолетний опыт показал, что в Горном Алтае тонкорунных овец раз-

водить нельзя, поэтому тонкой шерсти в республике практически нет. Но да-
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же поддержка в 35 рублей за 1 кг полутонкой шерсти — это уже поддержка и 

овцеводы не теряют надежды, что в скором времени её могут увеличить. 

Сроки стрижки. В зависимости от направления продуктивности, овец 

стригут один или два раза в год. Один раз весной стригут полутонкорунных и 

тонкорунных овец, а два раза весной в мае и осенью в сентябре — полугру-

бошерстных и грубошерстных. Для получения поярковой шерсти, летом до 

15 августа, стригут ягнят текущего года рождения, с шерстью не короче 5 см. 

В каждом хозяйстве или частном подворье срок весенней стрижки уста-

навливается индивидуально в зависимости от его географического местопо-

ложения, погодных условий, упитанности овец и от шерстной продуктивно-

сти имеющегося поголовья. 

В любом овцеводческом регионе существуют традиционные сроки 

стрижки, но здесь можно применять и более ранние. Например, традицион-

ным сроком стрижки овец в Республике Алтай является конец мая - июнь. 

Это связано с окончанием весенне-полевых работ в полеводстве и высвобож-

дением рабочей силы, в основном механизаторов. Хотя к этому времени 

шерсть на овцах сильно засоряется растительными и минеральными приме-

сями, увеличивается её дефектность, количество пожелтевшей и свойлачива-

емой шерсти (свалка). Как правило, животные в этот период замедляют свой 

рост и не прибавляют в весе. 

В этом случае не учитывается еще и целый ряд очень важных моментов: 

сроки стрижки влияют как на продолжительность периода роста шерсти, так 

и на изменение живой массы животных. Переход на более ранние сроки 

стрижки положительно отражается на росте и длине шерсти, её качестве: вы-

ходе мытой шерсти, уменьшения образования свалка (свойлачиваемости), 

пожелтения, дефектности. В своих исследованиях Д.К. Михновский устано-

вил: рост шерсти с апреля по июль составил 45 %, в августе–ноябре — 39, 

декабре–марте — 16, наименьший 2 процента — в феврале–марте. Его дан-

ные подтверждены результатами исследований А.И. Николаева и А.И. Еро-

хина (1987), О.Я. Шейдгера (1988). 

Мнение многих авторов о сроках стрижки неодназначно. Противники 

стрижки ранней весной (в апреле), считают её нежелательной по ряду при-

чин: в этот период шерсть сравнительно сухая и жёсткая из-за недостатка 

жиропота в руне, что требует дополнительных усилий со стороны стригалей. 

Кроме этого ранняя стрижка, может привести к простудным заболеваниям, а 

иногда, и к гибели животных. 

Сторонники ранних сроков, наоборот, полагают, что оттягивать их неце-

лесообразно, поскольку запаздывание приводит к дефектности, свойлачивае-

мости и пожелтению шерсти. Кроме того, происходит снижение продуктив-

ности, и снижение выхода мытой шерсти. Во второй половине июля во мно-

гих местностях шерсть у овец засоряется ковылем (тырсой), репьём и други-

ми колючими растительными примесями. К тому же с наступлением тёплой 

летней погоды у полугрубошерстных и грубошерстных овец шерсть, начина-

ет линять, и овцы теряют клочки вылинявшей шерсти на горных пастбищах. 

Не стриженые овцы тяжело переносят жару, а это, в свою очередь, отра-

жается на молочности овцематок, у приплода замедляется рост. На прирост 1 

кг живой массы ягнят требуется 6–7 кормовых единиц, а на прирост такого 

же количества шерсти — в 8–10 раз больше.  



Глава 14. Технология производства продукции овцеводства 

631 
 

Требование необходимости «созревания» шерсти с экономической точки 

зрения весьма спорно, поскольку увеличение живой массы в результате ран-

ней стрижки в несколько раз перекрывают недополученное количество шер-

сти из-за недостатка в ней жиропота. Очень важно уяснить, что ранние сроки 

стрижки овец для хозяйства расположенного в любой природно-

климатической зоне, должны быть научно обоснованы. И, совсем хорошо, 

когда этот срок совпадает со сроками окота овцематок. 

 

14.5.1 Обоснование совмещения стрижки овцематок весной 

в период окота 
 

В стрижку овцематок весной во время окота трудно поверить, но её не 

надо бояться. Теперь она с научной точки зрения, экономически доказана, 

оправдана и применима, особенно в небольших сельхозпредприятиях, кре-

стьянско-фермерских хозяйствах и личных подворьях граждан. По этой тех-

нологии в К(Ф)Х «Усольцев Н.А.» из с. Чёрный Ануй, Усть–Канского района 

работают уже более пяти лет. Отхода маток и ягнят по причине заморозков 

не зафиксировано. Сохранность сто процентная. 

Как определить зону «комфортности?» Условиями начала стрижки и 

являются установление здесь устойчивой среднесуточной плюсовой тем-

пературы +4.5°С при влажности воздуха не более 60-70 % и скорости ветра 

до 7 м/с. А также наличие возможности уберечь животных от неблагоприят-

ной погоды использую естественные помещения (кошары, баз-навесы) и ис-

кусственные (в виде леса, кустарника, оврагов и других затиший) укрытия, 

обеспечивающим животным защиту после стрижки как в ночное, так и в 

дневное время суток. 

Анализ метеорологических данных за последние пять лет позволил нам 

рассчитать закономерность поступления положительной температуры возду-

ха свыше +4.5°С, рассчитать вероятность благоприятных дней по пятиднев-

кам за апрель и май по формуле: 

В% = 
Крд 

× 100%, 
Кп 

где: Крд — количество дней с температурой выше +4.5°С; Кп – количество 

дней в периоде. 

В ходе наблюдений было установлено, что с 20-х чисел апреля и до нача-

ла июня вероятность получения среднесуточной температуры воздуха свыше 

+4.5°С колеблется в пределах от 70 до 80 %. Это позволяет многим овцевод-

ческим хозяйствам Республики Алтай совместить раннюю стрижку и весен-

ний окот. 

Пастьба овцематок с ягнятами в дневное время производилась на не-

большом удалении от стоянки. В непогоду (дождь, снег, ветер) выпас прохо-

дил в более лесистой местности с использованием естественных укрытий. 

При таких погодных условиях остриженные овцематки совместно с ягнятами, 

выпасались в более укромном защищенном месте.  

У не стриженых овцематок ягнята отставали или прибивались к другой 

группе, где в основном были остриженные матки с ягнятами. Пастьба овец 

производилась независимо от погодных условий, даже при выпадении снеж-
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ного покрова до 18-20 см (во второй декаде мая), пролежавшего на поверхно-

сти почвы трое суток. 

 

Овцы на пастбище  18 мая высота 

снежного покрова 18 см

 

Рисунок 128 — Выпас остриженных животных в период окота 

при любых погодных условиях в К(Ф)Х «Усольцева Н.А.» 

Сохранность молодняка в обоих случаях была 100 %. Отсутствие шерсти 

у стриженных овец способствовало более быстрому доступу ягнёнка к выме-

ни и давало возможность убедиться, что он сосёт матку (рис. 129). 

 

 

 

 
Рисунок 129 — Объём вымени и доступность ягнят к вымени матери 

 

Наблюдения показали, остриженные в наиболее ранние сроки овцы более 

подвижны, паслись на 52 мин в день больше, активнее поедали пастбищ 

В жаркие дни (+20
о
С и более) лучше себя чувствовали остриженные ов-

цы. Нестриженые животные при такой температуре отдыхали или для выпаса 

выбирали места более затенённые. Сохранность молодняка в обоих случаях 

была 100 %. Отсутствие шерсти у стриженых овец способствовало более 

быстрому доступу ягнёнка к вымени и давало возможность убедиться, что он 

сосёт матку. 

Наблюдения показали, что остриженные в наиболее ранние сроки овцы 

более подвижны, паслись на 52 минуты в день больше, активнее поедали 

пастбищный корм. Это положительно отразилось на росте и развитии их 

приплода, так как матки обладали большей молочностью, что было видно по 

объёму вымени. По-видимому, стрижка маток после окота активизировала 
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обменные процессы в организме животных за счёт дополнительного времени, 

которое животные затрачивали на поедание корма. 

Для изучения влияния ранней стрижки на молочную продуктивность и 

воспроизводительную способность были сформированы 2 группы овцематок.  

Объягнившихся овцематок первой группы стригли через 3 дня после 

окота. Это объясняется тем, что к тому времени ягнёнок уверенно ходит за 

своей матерью и не отстаёт от неё, не бегает за любой попавшей овцематкой. 

Наши наблюдения подтверждаются выводами В.С. Зарытовского и др. (1990), 

что к 3-4-х дневному возрасту у ягнёнка заканчивается процесс «запечатле-

ния» своей матери. Вторая группа животных – контрольная: овцематок этой 

группы остригли в традиционные сроки (вторая декада июня). Остальных 

овцематок в отаре (n = 140) стригли в первые три дня после окота. 

Овцы опытной и контрольной групп содержались совместно с другими 

животными в одной отаре при круглогодовом пастбищном содержании.  

Окотную компанию проводили с 20 апреля по 18 мая, в среднем в день 

ягнилось 4-6 маток. Стрижка овцематок осуществлялась ручным способом, 

ножницами. Ручной способ позволяет оставлять на коже животных шерсть 

длиной 5-9 мм, что уже позволяет снизить влияние неблагоприятных погод-

ных факторов на организм. Во время и после стрижки, которую проводили в 

первые 3-4 дня после окота, клинические показатели маток находились в 

пределах физиологической нормы. 

К 20-ти дневному возрасту, разница по живой массе ягнят составила 

2.1 кг, или 22.6 %, в пользу потомства от стриженых маток. 

Воспроизводительные способности овцематок при совмещении 

стрижки и окота. Получение приплода в одинаковой степени зависит от ба-

рана и овцематки. Обычная модель воспроизводства предусматривает полу-

чение приплода один раз в год, являясь, простой и естественной схемой вос-

производства и способствуя интенсивному ведению отрасли. 

Случная и окотная компании взаимосвязаны. От того, сколько раз ов-

цематка будет приходить в охоту, зависит продолжительность окотной ком-

пании. Известно, что половой цикл овец в среднем составляет 16-17 суток. 

Продолжительность случного периода составляет 40-45 дней, т.е. овцематка 

может дважды приходить в охоту. Это позволяет сократить яловость. Весен-

няя окотная кампания в республике проводится в основном с 20 апреля и до 

конца мая. 

Оптимальность фактически сложившихся сроков окота подтверждается 

проведённым анализом температурного режима. Предложенная методика его 

расчёта позволяет выбирать время окота в различных климатических зонах. 

Многолетний опыт проведения стрижки овцематок во время окота в 

условиях Горного Алтая показал, что лактационный период у нестриженных 

особей отрицательно сказывается на их продуктивности и физиологическом 

состоянии. Подсосные матки теряют живую массу и упитанность, у них за-

медляется рост шерсти, ухудшается её качество и снижается шерстная про-

дуктивность.  

Однако послеродовая стрижка маток оказывает заметное положительное 

влияние на активность и физиологическое состояние матерей с потомством и 

их продуктивные качества. Установлено, что опытные матки по оплодотво-

ряемости превосходили контрольных на 4.3 %, обладали более высокой пло-
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довитостью (123 % в сравнении со 111). Сохранность ягнят в подсосный пе-

риод в опытной группе была выше на 4.7 %, чем в контрольной и к отбивке 

они были тяжелее на 3.4 кг. Это объясняется большей молочностью их мате-

рей (41 %). 

При этом в подсосный период матки обеих групп по-разному теряли жи-

вую массу. У остриженных животных после окота в апреле, снижение соста-

вило 4.3 кг (8.0 %), а у остриженных в традиционные сроки (июнь) – 6.4 кг 

или 12.3 %. Разница в изменении живой массы маток объясняется тем, что 

поступление питательных веществ, необходимых как для образования моло-

ка, так и для роста шерсти, происходило активнее у стриженных (в апреле) 

животных — за счёт того, что они были более активны при пастьбе и поеда-

нии пастбищного корма.  

Стрижка овцематок в апреле в период окота положительно отразилась на 

воспроизводительной способности животных опытной группы. Это позволи-

ло получить дополнительно 8 голов ягнят, а живая масса всего приплода бы-

ла на 3.4 кг выше, чем у молодняка из контрольной группы. При одинаковых 

затратах прибыль от одной овцематки из опытной группы оказалась больше 

на 155.8 рубля.  

 

14.5.2 Кратность стрижки 

 

В полутонкорунном овцеводстве Сибири этому вопросу, в своё время, 

придавали значение лишь с целью увеличения шерстной продуктивности, 

получая поярковую шерсть с ягнят. 

Сотрудники лаборатории овцеводства Горно-Алтайского НИИ сельского 

хозяйства (А.А. Подкорытов и др., 2012) изучили эту проблему, как возмож-

ный фактор, влияющий на увеличение живой массы. 

Кратность стрижки как фактор, влияющий на интенсивность роста при 

выращивании племенных баранчиков и ярочек до 18-ти месячного возраста, в 

ходе проведения научно-производственного эксперимента заставил обратить 

на себя самое пристальное внимание, а полученные результаты дали возмож-

ность рекомендовать этот технологический приём к внедрению в               

производство. 

Суть этого технологического приема состоит в следующем: баранчиков и 

ярочек весеннего окота, предназначенных для воспроизводства стада при вы-

ращивании до 18-ти месячного возраста – первый раз стригут летом в год 

рождения в первой декаде августа, второй раз на следующий год в апреле, 

при достижении на территории хозяйства среднедневной положительной 

температуры +4.5 
о
С и третий раз, снова в начале августа. 

Овцеводу на заметку: В нашем опыте во все периоды роста живая масса 

у стриженых баранчиков была выше, чем у их не стриженых сверстников. В 

целом от рождения до 18-ти месячного возраста она увеличилась у стрижен-

ных в 16.6, не стриженых – в 13 раз, при этом самый интенсивный рост мо-

лодняка отмечен за первые 6 месяцев жизни, как у баранчиков, так и ярок 

всего стада (рис. 130). 

На момент бонитировки в 12-ти месячном возрасте не стриженые баран-

чики достигли живой массы 45.1 кг и согласно бонитировке были отнесены к 

классу элита. Стриженые баранчики обогнали на 4.5 кг, или 9.8 %, своих не 
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стриженых сверстников, а к полуторалетнему возрасту эта разница возросла 

до 17 % и достигла 11 кг (Подкорытов, 2011). 
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Рисунок 130 — Изменение абсолютной скорости роста баранчиков 

в периоды роста 

 

Живая масса ярок от рождения до отъёма возросла в 5.4 раза, что соот-

ветствует норме для прикатунского типа. При этом к 12 месяцам (на момент 

бонитировки) не стриженые ярки увеличили живую массу всего на 7.7 кг, до-

стигнув показателя 33.1, что на 1.9 кг ниже стандарта для 1 класса, а стри-

женные на 0.8 кг превысили стандарт, достигнув 35.0 кг. Превышение по 

этой группе составило 8.2 %, а к моменту первой случки этот разрыв увели-

чился на 5.1 кг, или 9.8 процента. 

Если апрельская стрижка позволяет повторно стричь молодняк овец уже 

в первых числах августа, поскольку этот период совпадает с максимальным 

ростом шерсти, то кратность стрижки, как элемент ресурсосберегающей тех-

нологии, позволяет заметно увеличить живую массу молодняка овец. 

Следует отметить ещё один немаловажный положительный момент. В 

период нагула овцы, зачастую выпасаются на пастбищах, где произрастает 

ковыль–волосатик. Его семена (зерновки) при созревании осыпаются и попа-

дают на овец.  

Попадая на остриженное животное, семена не цепляются, а соскальзы-

вают с него, так как шерстный покров в это время не превышает 1.5-2.5 см. У 

нестриженых овец длинна шерсти достигает 5-7.5 см, что способствует за-

держанию семян и проникновению их через дерму в мясо и внутренние орга-

ны, а это может привести даже к гибели животных от так называемой ко-

выльной болезни. 

При одинаковых затратах и ценах на реализованную продукцию в ходе 

эксперимента, получено разное количество прибыли. Прибыль от реализации 

стриженых животных была больше и в ценах 2011 и 2012 гг. составила: ба-

ранчики — 732.3 руб., ярки — 301.6 рубля в расчёте на одну голову. 
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14.5.3 Подготовка помещения и хозяйственного инвентаря  

к стрижке овец 

 

Резкое сокращение поголовья овец в общественном секторе, рост кресть-

янско – фермерских хозяйств и личных подворий граждан, занимающихся 

овцеводством с относительно небольшим поголовьем, разобщённость отар 

делают нерациональной работу крупных стационарных стригальных пунктов. 

Хотя в ряде сельхозпредприятий они сохранились. Хорошо для стрижки овец 

иметь отдельное помещение, как это организованно в СПК племзаводе 

«Амурский» или СПК «Ябоган». 

 
Рисунок 131 — На стригательном пункте СПК ПКЗ «Амурский» 

 

Во многих хозяйствах под стрижку овец приспосабливают складские по-

мещения на фермах или её проводят в одной из ближайших от села кошар, 

где устраивают временный стригательный пункт. Помещения для этих целей 

подготавливают заранее. Оно должно быть светлым, сухим, легко вентилиру-

емым, оборудовано противопожарными средствами: огнетушителями, ящи-

ками с песком, бочками с водой, баграми, топорами, вёдрами и лопатами. 

Заранее проверяют кровлю, чтобы она не протекала. Обычно кошару раз-

гораживают на 2 части: в одной половине овец стригут, а другую отводят для 

приёмки, классировки и упаковки шерсти. Рабочую площадку для стригалей 

делают вдоль плотных стен кошары (помещения) не имеющих щелей за ко-

торыми размещены пригоны для не стриженых и стриженых овец. В этом 

случае на стригательном пункте, животных стригалям подают специальные 

рабочие — подавальщики овец. 

В ряде хозяйств, чтобы решить проблему подавальщиков, поскольку их 

отсутствие отрицательно отражается на производительности стригательного 

агрегата, потому что на стрижку одной овцы опытный стригаль тратит 3-4 

минуты, а на её поимку более пяти, по-иному стали оборудовать рабочее ме-

сто стригаля. 

Ловчие загоны для не стриженых овец, разделённые щитами, размещают 

в полутора метрах сзади от каждой пары стригалей, чтобы они не делали 

лишних ходок за животными. Во избежание лишнего стресса, щиты для этого 

загоны изготавливают плотными, высотой 1.2 метра, чтобы не стриженые 

овцы не видели, как стригут других овец не пугались и не сбивались в кучку. 

Стригали знают — испуганных овец не только труднее брать для стрижки, но 

и намного труднее стричь.  
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Загрязнение шерсти калом и мочой можно избежать, если в ловчих заго-

нах устроить съёмные решетчатые настилы из деревянных брусков высотой 

не менее 10 см. 

Этот приём оборудования рабочего места, кроме повышения производи-

тельности труда стригалей, позволяет ещё более наглядно осуществлять кон-

троль за качеством и количеством остриженных каждым стригалём овец. 

Учитывая трудоёмкую работу стригалей, очень важно установить хоро-

шо продуманный распорядок дня на стригальном пункте. 

Во время проведения мастер-класса с овцеводами Республики Алтай на 

базе СПК ПКЗ «Амурский» с участием академика В.А. Мороза. При обсуж-

дении вопроса организации стрижки овец Василий Андреевич особо заострил 

внимание и предложил такой оптимальный вариант: Начало работы с 8 часов, 

короткий перерыв с 10
00

 до 10
30 

час, продолжение работы до 12 часов. Обе-

денный перерыв с 12 до 14 часов, затем короткий перерыв с 16
00

 до 16
30

 и 

продолжение работы до 18 часов. 

Предусмотрены обязательные три перерыва в работе, позволяют всем ра-

бочим хорошо отдыхать, а стригали при этом физически и психологически 

восстанавливают свои силы, в том числе и за счёт хорошо организованного 

питания, что в конечном итоге повышает их дневную выработку и сохраняет 

здоровье. И еще на одну немаловажную деталь он обратил внимание. У стри-

галей в первую очередь напряжённая работа вызывает постоянную жажду и 

как показала практика, лучшим утоляющим средством, опытные стригали 

признают холодный чай без всяких к нему добавок. Желательно чтобы на 

стригательном пункте он постоянно был. 

Отделения для стрижки — рабочую площадку оборудуют деревянными 

стеллажами из плах ширина стеллажа 1.2 метра, длина 1.7 метра из расчёта 

на одного стригаля. Доски чтобы шерсть не цеплялась, должны иметь глад-

кую поверхность. Их укладывают на козлы высотой не более 0.7 метра. 

Рабочее место стригаля при механической стрижке должно быть обору-

довано стригальной машинкой с приводом и кнопочным пускателем, ванноч-

кой для промывки режущих пар, маслёнкой, тарой, для накапливания шерсти 

состриженной с брюха овцы и загрязнённых клочков шерсти, отделившихся 

при стрижке. 

В отделении для приёмки, классировки и упаковки шерсти необходимо 

оборудовать рабочее место для укладки и взвешивания рун до их классиров-

ки и учёта остриженных животных. С этой целью устанавливается дополни-

тельный классировачный стол, рядом рабочий стол приёмщика шерсти (ве-

совщика), на нём весы с ценой деления не более 0.05 кг, ящичек (касса) для 

жетонов, калькулятор. 

Каждый приёмщик, принимая руно от стригаля должен уметь правильно 

его укладывать. Для этого он расстилает руно на чистой поверхности внут-

ренней стороной вниз и очищает его от всякого мусора. Затем боковые части 

руна складываются к середине и руно сворачивается начина с хвоста. Шерсть 

с шей слегка вытягивают и скручивают наподобие веревки и обкручивают ею 

свернутое руно, затыкая конец этой «веревки» под предыдущий виток 

(рис. 129).  
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Рисунок 132 — Приёмы свертывания руна: 

а — первый; б — второй; в — третий; г — четвёртый 

 

Это позволяет избежать всяких случайностей. Свёрнутые руна пакуют в 

мешки или канары, при этом отдельно упаковывают грязную шерсть.  

Список инвентаря и материалов, необходимых для стригательного пунк-

та овцеводческого хозяйства: 

 эталоны (планшетка) шерсти по заготовительному стандарту на ту 

шерсть, которую состригают с овец в данном хозяйстве; 

 хорошо укомплектованная медицинская аптечка; 

 верёвка 60-80 м для подвешивания кип и канаров при ручной упаков-

ки шерсти; 

 шпагат для зашивки кип — 8-10 кг; 

 небольшой запас ручных ножниц — 10-12 штук; 

 точило для ручных ножниц — два; 

 разведённая ланолиновая краска для маркировки кип шерсти в коли-

честве — 10-15 кг; 

 трафареты и набор цифр для маркировки кип — один комплект; 

 канары для низших сортов шерсти — 10 штук; 

 фартуки, халаты для стригалей и обслуживающего персонала, заня-

тых на стрижке овец; 

 баки для кипячёной питьевой воды и 2-3 кружки; 

 умывальники, тазы, мыло, полотенца – с учётом числа рабочих заня-

тых на стригательном пункте; 

 переносные 2-4-х метровые щиты для устройства пригонов — 30-40 

штук и соответствующее число кольев; 

 лопаты железные и лёгкие пластиковые, метлы, совки, веники и про-

чий инвентарь; 

 специально оборудованный противопожарный щит. 

Для укрытия неостриженных овец от дождя вблизи пункта стрижки хо-

рошо иметь вспомогательное помещение. В нём же можно содержать ягнят 

во время стрижки маток. Должен быть предусмотрен крытый навес под пункт 

временного питания. 

 

14.5.4 Подготовка стригалей 

 

Стрижка овец — это своего рода искусство, которому невозможно 

научится по интернету или учебникам. Чтобы стать классным стригалем, ма-

стерство постигают только на практике упорным трудом. Если неквалифици-

рованный стригаль на стрижку одной головы тратит 20 минут и более, то вы-

сококвалифицированному на это требуется не более 3-4 минут. 

В овцеводческих хозяйствах для подготовки стригалей необходимо про-

водить курсы–семинары и мастер–классы с приглашением лучших стригалей 
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района, республики. Очень важно, чтобы начинающие стригали во время 

практических занятий, прежде всего, изучили основные правила обращения с 

машинкой, приёмы стрижки и их последовательность. 

Особое внимание следует обратить на умение обращаться с овцами: 

уметь их ловить и удерживать в нужном положении, поскольку правильное 

положение овцы при стрижке имеет решающие значение.  

Главное внимание начинающие стригали должны обращать на качество 

стрижки, не допуская порезов кожи, повторного состригания шерсти и раз-

рыва рун. В итоге каждый стригаль должен чётко уяснить, что высокая ско-

рость стрижки должна сочетаться с её высоким качеством. 

 

14.5.5 Подготовка овец к стрижке 

 

Состояние поступивших на стрижку овец заметно может сказаться на 

производительности труда стригалей. Поэтому к этой важной компании нуж-

но готовить животных заранее. А это значит, что постоянной обязанностью 

чабанов в течение всего года, должно быть сохранение шерсти от загрязнения 

и засорения. И прежде всего это достигается путём полноценного кормления 

и хорошего ухода за овцами. Чабанской бригаде, обслуживающей отару, 

необходимо принять все меры, чтобы перед стрижкой шерсть на овцах была 

чистой, а животные упитанными. 

Ознакомившись с планом проведения стрижки, старший чабан заблаго-

временно должен проверить трассу для прогона своей отары к стригальному 

пункту. При этом особое внимание обращается на то чтобы не допустить за-

сорения шерсти овец плодами сорных растений, песка пыли, а также возмож-

ность укрыть их в случаях наступления ненастной погоды. Стрижка мокрых 

и влажных овец совершенно недопустима, так как может приводить к согре-

ванию и порче шерсти. 

Смешанные отары перед стрижкой следует разделить на половозрастные 

группы, овец с однородной шерстью, которые в свою очередь, разделяются 

на овец с белой и цветной шерстью. 

Овцы подаются на стригательный пункт подстриженными. Как правило, 

маток подстригают за 3-4 недели до окота, а другие половозрастные группы 

овец — перед выгоном на пастбище. 

До подачи овец на стригательный пункт, перед самой стрижкой, с их 

шерстного покрова выстригают кончики штапелей или косиц, испачканных в 

результате мечения красящими веществами. Убирают метки, привязанные к 

шерсти в виде тряпок и верёвок. 

Перед началом стрижки овец выдерживают не менее 12 часов, а баранов 

около суток на голодной выдержке без корма и воды. Этим преследуются две 

цели: во–первых стричь накормленных овец неудобно; во–вторых, при со-

держании в пригонах и базах стригательного пункта они выделяют много 

экскрементов, в результате чего быстро загрязняются пригоны, стеллажи и 

состригаемая шерсть с овец. 

У накормленных овец даже при соблюдении приёмов стрижки, когда их 

поворачивают, может произойти заворот кишок, что неизбежно приведёт к 

перитониту и гибели животных. Однако не следует чрезмерно удлинять срок 
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голодной выдержки, так как в этом случае животные окажутся со впалыми 

боками и стричь их будет трудно. 

В первую очередь стрижку следует начать с наименее ценных животных, 

обычно овец стригут в следующей последовательности: валухи, молодняко-

вые отары ярок, бараны-производители и матки. Наиболее ценные животные 

племенных отар и баранов производителей поручают стричь лучшим стрига-

лям. В ходе стрижки следует строго следить, чтобы однородная шерсть не 

засорялась неоднородной. 

Овцематок с подсосными ягнятами стригут по сакманам. Перед стрижкой 

маток, от них необходимо отбить ягнят, установив за ними надзор. После то-

го как маток остригут их соединяют с ягнятами проследив чтобы все ягнята 

нашли своих матерей. 

Загонять овец в ловчие пригоны следует группами, обеспечивающими 

работу стригалей до обеда, с последующим пополнением в обеденный пере-

рыв. 

После окончания стрижки каждой отары, производится уборка рабочих 

мест стригалей. Вся шерсть с учётом низших сортов подбирается и сдаётся 

приёмщику для окончательного учёта общего настрига шерсти по отаре. 

 

14.5.6 Способы стрижки и характеристика агрегатов 

 

Первой операцией при подготовке настрига является стрижка или снятие 

шерстного покрова с овцы. Стрижка должна осуществляется способами и 

приёмами, обеспечивающими сохранение целостности руна, исключающими 

травмирование животных и загрязнение шерсти. 

Для снятия шерстного покрова с овцы существуют следующие способы: 

электромеханический, стригательной машинкой, ручной ножницами и хими-

ческий, снятие шерсти с животного с помощью химических веществ (искус-

ственная линька), Данный способ в производственных целях в Горном Алтае 

не применяется. 

Ручной способ стрижки овец ножницами самый древний. В настоящее 

время, несмотря на большую трудоёмкость и в связи с резким ростом цен на 

энергоносители, широко применяется в хозяйствах Республики Алтай. Для 

стрижки ножницами нужен большой навык, потому что у неопытного стри-

галя шерсть с овцы снимается неровно, неизбежны порезы кожи, разрывы 

руна. Основной недостаток этого способа заключается в больших затратах 

физической силы стригаля, так как при стрижке одной овцы он делает до ты-

сячи нажатий на ножницы, от чего сильно устают руки. Опытные стригали 

остригают в день в среднем 40-70 голов овец, затрачивая на овцу от 10 до 15 

минут, а неопытные 40-50 минут.  

Данный способ хорошо подходит для небольших крестьянско–

фермерских хозяйств, личных подворий, малых семейных ферм с поголовьем 

овец до 500 голов, где 3 стригаля в течение недели спокойно остригут всё 

стадо. Преимущество данного способа в том, что не нужна электроэнергия и 

дорогостоящие стригательные аппараты, и овцы не сильно режутся (ранятся) 

при стрижке. 
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Рисунок 132 — Стрижка овец на стеллаже ножницами 

 

Электромеханический способ. Применяется повсеместно во всех кате-

гориях хозяйств, значительно облегчая труд стригалей. Основное её преиму-

щество в более высокой производительности, превышающей стрижку нож-

ницами более чем в 3-4 раза. Для стригаля механическая стрижка менее уто-

мительна, чем стрижка ножницами. 

Электромеханическая стрижка производится при помощи стригательных 

машинок, качество стрижки ими лучше, чем при стрижке ножницами. 

Шерсть остригают ближе к коже, она получается длиннее и с овцы её настри-

гают до 150 грамм больше, по сравнению с ручной стрижкой. Овцы получа-

ются ровно остриженными. 

В хозяйствах для механизации стрижки овец применяют электрифициро-

ванные индивидуальные и групповые стригательные агрегаты. По частоте 

тока они делятся на высокочастотные (200 Гц) и промышленные (50 Гц).      

По напряжению на опасные (220/380 В) и безопасные (36 В).  

По системе электропривода: с приводом от подвесного электродвигателя 

через гибкий или коленчатый вал, или от электродвигателя встроенного в ру-

коятке машинки. Выпускаемые агрегаты ЭСА — 1Д, ЭСА — 1ДИ, ЭСА — 

1/200, ЭСА — 12 Г, ЭСА — 6/200, КТО — 24/200, ВСЦ — 24/200. 

Электростригальные агрегаты модульные, что позволяет организовать 

стрижку на любое поголовье овец и оборудовать стригательные пункты на 

разное число рабочих мест: 1; 6; 12; 24 и более, в зависимости от количества 

овец в хозяйстве. Для хозяйств с поголовьем до трёх тысяч голов, достаточно 

иметь агрегат ЭСА 1/200, укомплектованный 4-мя машинками МСУ – 200, от 

3-х до 10-ти тысяч потребуется от 12-ти до 24-ёх машинок (табл. 133). 

Для заточки (доводки) режущих пар для стрижки овец применяют то-

чильные конструкции ГНУ СНИИЖК, ТА-1 и доводочные аппараты ДАС-

350, а также полуавтоматы ПЗН-60. 

Ток, питающий электродвигатели машинок МСУ-200, имеют частоту    

200 Гц и напряжение 36 В. Для преобразования промышленного тока напря-

жением 220/380 В и частотой 50 Гц используют преобразователи ИЭ-9401 

или ИЭ – 9403. Как правило, агрегаты ЭСА-12/200 комплектуются преобра-

зователями ИЭ-9401, а ЭСА-6/200 – преобразователями ИЭ-9403. Эти преоб-

разователи отличаются конструктивно, массой и мощностью. Основное кон-
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структивное отличие ИЭ-9401 от ИЭ-9403 заключается в том, что у первого 

агрегата валы двигателя и генератора расположены горизонтально, а у второ-

го вертикально.  

 

Таблица 133 — Краткая техническая характеристика электростригальных 

агрегатов 

 

Показатели 
ЭСА – 

1ДИ 

ЭСА – 

1/200 

ЭСА –

6/200 

ЭСА – 12 

Г 

ЭСА– 

2/200 

Модель машинки МСО-77 Б МСУ-200 МСУ-200 МСО-77 Б МСУ-200 

Число машинок 1 1 6 12 12 

Длинна шнура 

питания или вала, 

мм 

1600 2500 5000 1600 2500 

Источник энергии  
трёхфаз-

ный ток 

однофаз-

ный ток 

трёхфаз-

ный ток 

трёхфаз-

ный ток 

трёхфаз-

ный ток 

Напряжение, В 220/380 220 220/380 220/380 220/380 

Частота, Гц 50 50/200 50/200 50 50/200 

Мощность, кВт 0,12 0,15 1,2 2 2,2-2,3 

Производитель-

ность в час, голов 
4-10 8-20 45 50 120 

Обслуживающий 

персонал, всего 

в том числе  

стригали 

точильщики 

наладчики 

точильщик-

наладчик 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

7 

 

6 

 

 

1 

 

 

14 

 

12 

1 

1 

 

 

 

14 

 

12 

1 

1 

 

 

Масса, кг 7.6 7.6 290 396 220 

 

Чтобы успешно провести стрижку овец, необходимо своевременно под-

готовить электростригальные агрегаты к работе и иметь необходимый резерв 

запасных частей и комплектующих материалов. 

 

14.5.7 Приёмы стрижки овец 

 

Чтобы стать классным стригалем необходимо приобрести определенные 

навыки в работе, тщательно отработать приёмы и последовательность стриж-

ки овец. 

Стригаль должен: 

 научиться умело, управлять овцой. Для этого надо помочь ей занять 

удобное положение, чтобы она чувствовала себя свободно. Тогда овца будет 

лежать спокойно и как бы помогать стригалю в его работе. Но если животное 

находиться в неудобном положении, начинает дергаться, а с ним обращаются 

грубо, то овца брыкается еще сильнее, рвет руно, пытается убежать и этим 

замедляет ход стрижки; 

 правильно использовать левую руку. Опытный стригаль ею разглажи-

вает складки кожи на овце, поправляет шерсть, удерживает животное в нуж-
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ном направлении, при стрижке вымени придерживает соски, предохраняя их 

от порезов. Немаловажно уметь пользоваться и ногами, фиксируя коленями 

овцу, придавая ей нужное положение; 

 и конечно же, хорошо знать машинку и ею пользоваться. Проходы 

машинки по туловищу овцы следует выполнять равномерно плавно, без осо-

бого напряжения сил. Стараться, чтобы машинка состригала шерсть на пол-

ную ширину гребенки, а количество проходов было минимальным. Новичкам 

не нужно торопиться и беспрестанно «тыкать» машинкой в руно, так как это 

приводит к перестриги шерсти и снижению её качества.  

Основные правила стрижки. Получение качественно снятого руна во 

время стрижки во многом зависит от соблюдения стригалями правил прове-

дения, которые сводятся к следующему: 

 для получения хороших результатов очень важно правильно отрегу-

лировать гребень. Нельзя стричь плохо отрегулированной машинкой, имею-

щей гребёнку с острыми колющими зубьями или с тупой режущей парой. 

При стрижке машинка должна срезать шерсть всей шириной гребенки. Стри-

галь должен всегда видеть её левый зуб; 

 при стрижке зубья гребёнки слегка прижимают к коже; 

 надо следить за тем, чтобы в конце хода машинки зубья гребёнки со-

прикасались с кожей; 

 чтобы не порезать кожу, её необходимо туго натягивать; 

 во время стрижки машинку необходимо регулярно смазывать; 

 при стрижке овец нужно чисто состригать одним движением длинные 

полосы, тогда стрижка будет идти быстрее. Избегать повторного сострига-

ния, при котором режется часть штапелей руна, и за счёт перестриги, занижа-

ется его сортность. 

 нельзя проходить машинкой два раза по одному месту, так как сечка, 

попадая в рунную шерсть, снижает её качество. 

 шерсть, настриженную с ног, брюха и охвостья, собирают и склады-

вают отдельно от руна. 

14.5.7.1 Стрижка овец на полу 

 

Пик расцвета овцеводства в Горном Алтае приходится на 60-80-е годы 

прошлого века. Тогда в общественном секторе насчитывалось около миллио-

на голов овец. Средним считалось овцеводческое хозяйство с поголовьем от 

20 до 30-ти тысяч голов, крупным от 30 до 40 и наиболее крупным от 40 до 

50-ти тысяч голов. Самым крупным овцеводческим хозяйством по праву счи-

тался совхоз «Ябоганский» с поголовьем, идущим в зимовку превышающим 

56 тысяч овец. 

Первое полугодие сельхозпредприятия жили на вырученные деньги от 

продажи шерсти государству. Поэтому к стрижке овец повсеместно относи-

лись с большим пониманием, старались до 15 июня отгрузить первые партии 

шерсти. 

Нужны были опытные квалифицированные кадры стригалей и их стара-

лись готовить на высоком уровне в разных регионах страны. Отбирали в хо-

зяйствах лучших механизаторов и посылали учиться в Алма–Атинскую об-

ласть Республики Казахстан и даже на Украину.  
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Самое широкое распространение в то время получил Оренбургский ско-

ростной метод механической стрижки. Чтобы его перенять областным 

Управлением сельского хозяйства организовывалась учёба, и проводились 

конкурсы стригалей на районных и региональных уровнях. 

 

  

Рисунок 133 — Методы скоростной стрижки овец (Источник: П.И. Коваленко) 

 

1 - подача овцы к рабочему столу; 2 - стрижка брюха; 3 - стрижка внутренних 

частей задних ног; 4 - стрижка наружной стороны левой задней ноги; 5 - стрижка 

крестца; 6-стрижка головы; 7 - начало стрижки шеи; 8-окончание стрижки шеи; 9 - 

стрижка затылка; 10 - стрижка наружной стороны левой передней ноги; 11 - оконча-

ние стрижки левого плеча; 12 - начало стрижки левого бока; 13 - продолжение и 

окончание стрижки левого бока; 14 - стрижка правой стороны головы; 15 - стрижка 

правого плеча; 16 - стрижка правого бока 

 

Наиболее производительным методом стрижки во всем мире признан 

тот, который применяется в Австралии и Новой Зеландии, у нас в России он 

получил распространение под названием скоростного метода. Он может быть 

рекомендован для любого хозяйства при самых разнообразных формах веде-

ния овцеводства. 

Основное условие применения скоростного метода стрижки на полу – это 

соблюдение стригалем строгой последовательности выполнения всех опера-

ций, исключающие лишние движения (рис. 133). 

Для этого требуются специально обученные стригали, с практическим 

навыком работы. 

 

14.5.7.2 Стрижка овец на стеллажах 

 

В настоящее время поголовье овец из общественного сектора перемести-

лось в крестьянские и личные хозяйства граждан. Изменился и критерии их 

оценки в связи с наличием поголовья. Теперь средним считается хозяйство с 

поголовьем от 3-х до 5-ти тысяч овец, и таких большинство. Самое большое 

поголовье имеет ООО «Меркит» около 12 тысяч голов. 

Поэтому самый распространённый приём стрижки овец в Горном Алтае 

является стрижка на стеллажах. При этом приёме получив овцу одни стрига-
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ли перед стрижкой связывают у овцы три ноги крест-накрест, оставляя чет-

вёртую свободной, а многие не связывают вообще, но каждый из них распо-

лагает животное таким образом, чтобы ноги овцы были лишены опоры, 

шерсть очищают от сора и грязи. 

Овец на стеллажах стригут, соблюдая следующий порядок: 

 положив овцу на левый бок, спиной к себе, включают машинку и 

остригают охвостье, внутреннюю сторону ляжек, вокруг вымени, задние и 

передние ноги и откладывают эту шерсть в сторону. При стрижке вымени во 

избежание порезов соски прикрывают рукой. В случае необходимости места 

с грязной шерстью остригают ножницами; 

 простригают полосу от паха задней правой ноги, а затем продольны-

ми движениями от вымени к груди остригают живот и грудь; 

 повернув овцу на правый бок, животом к себе и вытянув левой рукой 

заднюю ногу овцы, остригают круп и переходят к стрижке левой лопатки; 

 продольными длинными ходами остригают поясницу до позвоночни-

ка, бок и холку. При этом овцу всё время держат в таком положении, чтобы 

остригаемое руно само спадало вниз; 

 выключают машинку, поворачивают овцу на левый бок, животом к 

себе и остригают правую лопатку, бок и круп; 

 длинными продольными ходами остригают спину; 

 остригают голову, правую часть шей от головы к туловищу; 

 затем приподняв голову овцы, остригают левую часть шеи, выключа-

ют машинку и отодвигают от овцы руно; 

 помогают овце встать и осторожно опускают её на землю, а затем пе-

регоняют в ловчий базок; 

 передают руно переносчику шерсти. 

Если в хозяйстве овец стригут ножницами, то делают это в таком же по-

рядке как описано выше. 

 

14.5.7.3 Стрижка овец на столе с наклонной крышкой 

 

Для облегчения труда стригалей, повышения производительности труда, 

а также снижения, травмированных животных сотрудниками Курганского 

сельскохозяйственного института Ч.Д. Жамьяновым и А.С. Таушкановым 

(1986) предложен способ стрижки овец на столе с наклонной крышкой.  

 

 

 

 
Рисунок 134 — Стол с наклонной крышкой (опорной поверхностью) 

для стрижки овец 
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Стол состоит из наклонной крышки (опорной поверхности) 1; опоры для 

фиксации 2; тяги фиксатора 3; распорной планки фиксатора 4; петли фикса-

тора 5 изготовленной из любого гибкого прочного материала; опор (стоек) 6 с 

отверстиями; каркаса стола 7. Распорная планка фиксатора налагается на тягу 

фиксатора и может свободно вращаться. 

Длину опорной поверхности стола выбирают в зависимости от породы и 

возраста овцы. Во всех случаях она должна быть такой, чтобы голова и шея 

овцы свободно свисала с неё вниз.  

В таком положении у овцы под головой нет опоры, она хорошо растяги-

вается и лежит спокойно. Дополнительно изменяют положение на опорной 

поверхности стола, регулируя угол наклона поверхности, длину тяги и петель 

фиксатора. Положение и уклон поверхности стола изменяют с помощью про-

стого механизма - опоры с отверстиями.  

Уклон опорной поверхности стола позволяет равномерно растягивать те-

ло овцы, тем самым разглаживая складки на её теле, благодаря чему возмож-

но остричь овцу в труднодоступных местах. Кроме того, уклон опорной по-

верхности стола в двух плоскостях способствует самофиксации овцы, и она 

лежит спокойно, что позволяет работать стригалю в удобной позе. 

Перед началом стрижки подавальщик в загоне подходит к овце, подхва-

тывает её под шею руками и подаёт к столу. Вместе со стригалем он кладёт 

овцу на опорную поверхность стола, фиксируя задние конечности петлями 

фиксатора, регулирует длину тяги и петель фиксатора так, чтобы голова и 

шея свободно свисали с нижнего края опорной поверхности стола. Техноло-

гия стрижки состоит из следующих приемов. 

Первый приём. Стригаль правой рукой берет машинку, а левой — пе-

реднюю конечность овцы и делает первый проход от вымени по центру жи-

вота, затем — левую. Далее проходами машинки по направлению к копытам, 

остригает шерсть с внутренней стороны правой, а затем левой задней конеч-

ности и с внутренней части передней. 

Второй приём. Переместив овцу на левый бок, остригает правую часть 

тела, проходами машинки по направлению к копытам остригает наружную 

часть задних и передних конечностей. 

Третьи приём. Не меняя положения овцы на опорной поверхности стри-

галь, левой рукой придерживая голову снизу, остригает правую сторону шеи 

от грудной кости до головы. 

Четвёртый приём. Также, не меняя положения овцы на столе, стригаль 

левой рукой резко приподнимает её голову за челюсть и, удерживая в таком 

положении, остригает левую часть шеи сверху вниз до грудной кости. 

Пятый приём. Стригаль левой рукой берет овцу за левую переднюю ко-

нечность, переваливает её на правый бок, остригает правую часть тела, 

наружную часть задних и передних конечностей проходами машинки по 

направлению к копытам, затем заканчивает стрижку. 

Далее с конечностей овцы снимают фиксаторы, и она сползает с площад-

ки стола по лотку вниз, попадая в загон для остриженных животных. 

Стрижка на наклонных столах позволяет значительно уменьшить сечку 

шерсти и порезы кожи овцы. При этом новички значительно быстрее овладе-

вают общими приёмами стрижки и стрижки отдельных участков туловища 
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овцы и тем самым более уверенно и с высокой производительностью прово-

дят этот процесс.  

Кроме того, фиксация только задних конечностей и свободное положе-

ние овцы на наклонной площадке позволяет легко, без особых затрат энергии 

и в любой момент изменить положение животного, обеспечив удобную рабо-

ту и возможность качественно выбрать шерсть в труднодоступных участках 

тела овцы. 

Стригательные столы могут быть использованы для профилактических 

целей, например, для лечения копыт и ран, для инъекции препаратов и общих 

осмотров животных. 

Исследования в производственных условиях показали, что способ стриж-

ки овец на наклонных столах улучшают условия труда стригалей, уменьша-

ется время стрижки одной овцы в среднем на 8-13 %. Улучшается качество и 

увеличивается настриг шерсти на 5-9 %, уменьшается травмирование овец. 

 

14.5.8 Уход за овцами после стрижки 

 

Каждая овца после стрижки должна быть внимательно осмотрена, и все 

ссадины порезы различного рода ранения должны быть обработаны дезин-

фицирующими средствами.  

В первое время после стрижки, вследствие резкого нарушения теплоот-

дачи, овцы становятся, легко восприимчивы к простудным заболеваниям. По-

этому остриженных овец чабанам нужно оберегать от любых сквозняков, хо-

лодного ветра и дождя.  

Первые дни, во избежание резкого загара, не следует их долго держать и 

под лучами палящего солнца. В этот период овец лучше выпасать в затенён-

ных местах. Перегонять животных в горы, на летние пастбища, следует не 

ранее 10-12 дней после стрижки. Там тоже в течение нескольких дней они 

должны находиться под внимательным наблюдением чабанов, пока не при-

выкнут к новым условиям пребывания на пастбище. 

 

14.6 Технология производства и переработки овечьего молока 

14.6.1 Доение овец 

 

Организация и проведение доения овец в зависимости от направлений 

продуктивности, возраста, отбивки ягнят от матерей, условий кормления и 

содержания и других факторов могут быть различные (табл. 134). 

 

Таблица 134 — Схемы доения овец 

 
Начало дое-

ния после 

ягнения 

Продолжительность 

доения, дней Кратность доений в сутки 

Через 2-2 ½ 

месяца 
75-90 

Сначала однократное (утром), после отбив-

ки ягнят — двукратное (утром и вечером) 

 

Для доения отбирают здоровых, средней упитанности маток, имеющих 

живую массу, отвечающую требованиям I класса, то есть достаточно упитан-

ных. При этом учитывается молочность овец, к началу 3-го месяца лактации 
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надои овцы должны быть ниже 0.3 л в сутки. 

Доят овец двумя способами: машинным и ручным. Но для приусадебного 

хозяйства машинный способ практически не используется. 

Около доильной площадки должно быть два пригона. В одном из них 

размещают овец перед доением, в другой их выпускают после доения. Пло-

щадь пригонов определяется из расчёта по 0.5 м
2
 на овцу. 

На доильной площадке оборудуют станки с 

деревянным полом, имеющим небольшой уклон 

в сторону задних ног овец. Станки могут быть 

разного устройства, но должны иметь надёж-

ную систему фиксации животных. Овцы долж-

ны стоять спокойно во время доения. Над стан-

ками можно устроить навес, защищающий жи-

вотных от дождя и солнца. 

В небольшом приусадебном хозяйстве, где 

молоко является побочным продуктом, нормы 

можно не соблюдать. Достаточно отгородить на 

подворье специальную площадку, защищённую 

от прямого попадания пыли в молоко. 

Чтобы постоянно получать молоко высо-

кого качества, необходимо использовать про-

стейший складной доильный станок (рис. 135). 

Конструкция такого станка проста. Из досок делают небольшой помост с 

ограждением. Чтобы животное спокойно стояло в станке, впереди устанавли-

вают кормушку, а сзади устраивают фиксирующее приспособление, один ко-

нец которого должен быть укреплён шарнирно, а другой свободно двигаться 

между планками станка. 

Овцу заводят на помост и ставят в клетку, после чего фиксирующую рей-

ку с помощью штыря закрепляют так, чтобы животное не могло двигаться 

назад и вперёд. Для штыря в планках, между которыми передвигается рейка, 

делают отверстия. 

Станок для доения обеспечивает получение молока и избавляет от не-

удобств, в процессе доения. Овца привыкает к доению с любой стороны до-

вольно быстро. 

Другие разновидности доильных станков показаны на рисунке 136. 

 

  
а - Общий вид доильного станка 

для двух овец 
б - Схема доильного станка для 

двух овец 

Рисунок 136 — Разновидности доильных станков 

Рисунок 135 — Складной  

доильный станок 
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Длину молочного станка допускают в два раза больше, чем можно выдо-

ить овец: во-первых, они лучше привыкнут и, во-вторых, смогут съесть 

больше зерна. 

Овец можно доить и машиной, особенно если их поголовье в хозяйстве 

насчитывает более 30-ти животных. 

Овцам требуется меньший вакуум, чем коровам — 25-30 см. Пульсация 

зависит от вакуума. При вакууме в 25 см пульсация должна составлять 55, а 

при вакууме в 30 см — 65. 

В нашей стране известны два способа доения — молдавский (сзади) и 

кавказский (с боку). Обычно в домашнем хозяйстве овец доят вручную двумя 

способами: сбоку (рис. 137).  

 
 

Рисунок 137 — Приёмы дойки овец: 

а - первый приём; б — второй приём; в — третий приём.  

(Источник: М.Ф. Иванов) 

 

Так предпочитают доить овец, например, в Германии или сзади (молдав-

ский способ). Наиболее удобно доить овец сзади.  

В большинстве стран мира овец доят сзади обеими руками, а во Франции 

— только одной правой рукой, а левой придерживают хвост и левую заднюю 

ногу. Доят овец сзади последовательно в три приёма: первый — раздаивание, 

второй — выдаивание и третий — додаивание. 

Первый приём — дояр одной рукой придерживает вымя, а другой раз-

даивает соски. Чтобы правильно раздоить овцу, следует охватывать всей ру-

кой соски, сустав большого пальца согнуть и сжимать сосок, ведя суставом 

все время книзу соска. Так проделывают 2–3 раза. Когда из соска молоко 

пойдёт струйкой, переходят ко второму соску. 

Второй приём — выдаивают молоко из вымени. Для этого дояр охваты-

вает вымя, обеими руками и, сжимая его, сдаивает молоко в подойник. 

Третий приём — освобождают соски от остатков молока. Дояр левой 

рукой охватывает вымя так же, как и при первом приёме, а двумя–тремя 

пальцами второй руки поочередно сжимает и оттягивает соски книзу. После 

2–3–х кратного сжатия повторяют этот приём 2–3 раза. 

Заканчивают дойку, выдаивая остатки молока. Молдавский способ менее 

гигиеничен, но зато позволяет выдоить овцу всего за 2–3 минуты. 

Наиболее распространённым является доение сбоку (кавказский метод). 

Молоко в этом случае меньше загрязняется. При этом способе вначале доярка 

поочередно массирует каждую долю вымени, поглаживая её 2–3 раза ладо-

нями сверху вниз и снизу-вверх. Затем надо обхватить соски кулаками и под-

толкнуть вымя 2–3 раза вверх. 

После этого его обтирают полотенцем, смоченным в 0.25 %–м растворе 

дезмола или в растворе гипохлорита натрия (1 часть основного раствора ги-
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похлорита на 100 частей воды), или другими средствами, специально реко-

мендованными для этой цели.  

Доение производится кулаком. Для этого каждый сосок захватывают у 

основания большим и нижней частью указательного пальца и сжимают не-

сколько раз до полного выделения молока. Затем выдаивают молоко из вы-

мени последовательным ритмичным сжиманием сосков указательным, сред-

ним, безымянным пальцами и мизинцем. 

Первые струйки молока следует сдаивать в отдельную посуду, поскольку 

в них содержится большое количество микроорганизмов. Выдаивать овец 

нужно «досуха», так как последние порции молока содержат больше жира. 

Кроме того, оставшееся молоко может стать причиной заболевания вымени. 

По окончании доения вымя вторично массируют и вытирают полотенцем, а 

соски смазывают вазелином. Доить овец необходимо всегда в одно и то же 

время суток. 

Выдаивают молоко в подойник, который прикрывают марлей, чтобы мо-

локо не загрязнялось. Затем его фильтруют через ватные и лавсановые филь-

тры или марлю в несколько слоёв, уложенные на металлическую сетку (це-

дилку). Фильтры подлежат смене после процеживания через них не более 2 

фляг молока. После фильтрации молоко обязательно охлаждают до темпера-

туры + 10 °С.  

При доении овец сбоку снижается загрязнённость молока механическими 

примесями в 4 раза, микроорганизмами — в 20 раз. Однако при этом способе 

доения удои снижаются более чем на 22 процента.  

В овцеводческом хозяйстве ручное доение овец проводят на доильном 

пункте или площадке. Животных привязывают за шею плотно друг к другу с 

обеих сторон к натянутому между столбами канату или ставят в специальные 

станки. Ширина загонов должна быть такой, чтобы при постановке овец го-

лова к голове сзади них оставался проход для дояра. 

Через всю длину каждого загона, между двумя столбами, протягивают 

канат, к которому тонкой верёвкой с обеих сторон плотно друг к другу при-

вязывают за шею овец. На один канат обычно вяжут 200-250 овец. Количе-

ство загонов рассчитывают на всю отару. Привязывают овец подсобные ра-

бочие-вязальщики. 

При втором способе овец доят в специальном отделении (струнге), обо-

рудованном станками. Каждый станок состоит из деревянных щитов, два из 

которых укреплены неподвижно в землю к стойкам, а третий, более длинный, 

укреплён подвижно (рис. 138). 

 

  
а - Устройство пункта для дойки овец б - Схема размещения овцы и дояра 

в станке для дойки овец (вид сверху) 

 

Рисунок 138 — Площадка для дойки овец  

(по Г.Р. Литовченко и П. А. Есаулову) 
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К незакреплённому концу щита привязана верёвка, и, как только из заго-
на через отверстие подана овца, дояр тянет к себе за верёвку подвижный щит, 
перегораживая им станок по диагонали. В результате этого овца оказывается 
в пространстве треугольной формы. После дойки верёвку, удерживающую 
подвижный щит, развязывают, и овца свободно выходит из станка. 

В загоне, расположенном с одной стороны доильного отделения, разме-
щают всех овец и оттуда их подают в станки для дойки. С другой стороны 
доильного отделения устраивают загон для подоенных овец. 

К основным недостаткам доения овец на привязях следует отнести: 
большие затраты труда на привязывание и отвязывание овец, загрязнение рук 
и одежды дояров, длительная задержка овец при доении и сокращение вре-
мени пастьбы, что снижает их продуктивность. 

Машинное доение. В 1932 году во Франции были созданы первые ма-
шинные установки для доения овец. И этот приём быстро завоевал мировое 
признание. Механическая дойка овец осуществляется на доильных установ-
ках различных моделей. 

Быстрота доения по сравнению с ручной дойкой увеличивается на         
17–26 %. При этом машинное доение не снижает молочной продуктивности 
овец, а только повышает производительность труда и надой. Снижаются за-
траты на производство единицы продукции, облегчается труд, улучшается 
качество молока, уменьшается число случаев заболевания маток маститом, 
увеличивается продолжительность лактации 

При машинной дойке требуется меньше обслуживающего персонала, 
снижается продолжительность одного доения, значительно сокращается   
общее число рабочих часов, необходимое для доения одного и того же пого-
ловья овец. 

Установлено, что при додаивании после машинной дойки получают на 
25 % больше молока, затрачивая при этом дополнительно на каждую овцу    
22 секунды. 

Наиболее рациональной организацией труда при машинном доении счи-
тают работу трёх рабочих на 12 доильных аппаратах. При этом один дояр пе-
реносит стаканы от одной группы из 12 овец к другой, второй додаивает 

2
/3 

овец, и третий дояр занимается расстановкой овец и додаивает оставшуюся 
треть животных.  

При такой организации труда за один час выдаивают 240 овец, то есть на 
одного дояра приходится, в среднем 80 голов. На выдаивание одной овцы 
затрачивают в среднем 3 минуты, а на все вспомогательные операции (наде-
вание на соски стаканов, массаж, вымени, машинное додаивание и снимание 
стаканов) — 15 секунд.  

Доение овец должно быть прекращено не менее чем за 1-4 месяца до 
случки. Не следует также доить племенных овец независимо от их породной 
принадлежности, многоплодных маток и животных низкой упитанности. 
 

14.6.2 Учёт молочной продуктивности овец 
 

В настоящее время, в практической работе применяют различные методы 
определения молочной продуктивности овец. Первый, наиболее простой, ме-
тод определения молочности маток основан на учёте прироста молодняка от 
рождения до 20-ти дневного возраста.  
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В этот период корреляция между молочностью маток и приростами мо-

лодняка составляет 0.8-0.9.  

 Умножая величину прироста живой массы за учётный период на ко-

эффициент 5 (примерное количество молока, необходимое для получения      

1 кг прироста), получают среднюю молочность маток за указанный период.  

Недостаток этого метода заключается в том, что он не позволяет доста-

точно точно определить молочность за весь лактационный период, а также 

показатель затрат молока на 1 кг прироста с учётом породных особенностей. 

 Определяют молочность овец по количеству молока, выдаиваемого из 

одной половины вымени, из другой половины молоко высасывает ягнёнок. 

 Среднесуточную молочность определяют с помощью контрольных 

доек через заданные промежутки времени (10, 15 или 20 дней) в течение всей 

лактации. Умножив полученную величину на число прошедших дней, полу-

чают удой за определённый период лактации. 

 За первые 2 мес. лактации устанавливают молочность маток взвеши-

ванием: ягнят до и после сосания. Контрольные взвешивания проводят обыч-

но в течение 24–48 ч с интервалом в 10–15 дней. 

 С помощью контрольного коэффициента, разработанного в Румынии, 

можно учитывать молочную продуктивность овец на протяжении всей лакта-

ции: 

Контрольный коэффициент =  

Определяют по 10 овцам из стада в течение всей лактации. Умножая по-

лученный коэффициент на утренний удой овцы, можно определить её молоч-

ную продуктивность в любой день лактации. 

Предложен упрощённый метод определения молочности овец, когда ве-

личину утреннего удоя за какой-либо день лактации умножают на контроль-

ный показатель лактации, вычисляемый по формуле: 

 

Контрольный показатель лактации =  

Для определения молочности маток с учётом массы тела и прироста мас-

сы ягнят в Северной Ирландии предложена следующая формула: 

М = 32.27 х W + 0.009 х I
2 
+ 411. 

Однако значения этих коэффициентов для овец горноалтайской породы в 

условиях Республики требуют дополнительного уточнения. 

 После отбивки ягнят от матерей доение — единственный метод учёта 

молочной продуктивности овец. Но при ручном доении не всегда удаётся 

удалить всё молоко из вымени, поэтому во многих странах перед контроль-

ным; доением овцам вводят окситоцин, способствующий усилению молоко-

отдачи у овец. 

При переработке овечьего молока на сыры, брынзу и другие продукты в 

нём определяют содержание жира, кислотность, бактериальную загрязнён-

ность и наличие механических примесей, а также проводят органолептиче-

скую оценку по существующим методикам.  

На основании органолептической оценки, степени чистоты и кислотно-
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сти устанавливают качество молока и пригодность его для приготовления 

различных продуктов питания. 

Дальнейшая селекционно-племенная работа с овцами горноалтайской 

породы должна быть направлена на увеличение лактационного периода, по-

вышение молочной продуктивности маток и длительного их хозяйственного 

использования. 

14.6.3 Переработка овечьего молока 

 

Для пищевых целей свежее овечье молоко употребляется редко. Его ис-

пользуют в основном для приготовления молочнокислых продуктов, сыров и 

брынзы. Чем выше класс молока, тем выше будет качество производимой из 

него продукции. 

Поступающее на перерабатывающее предприятие молоко, очищают, па-

стеризуют (выдерживают при +85°С в течение 30 мин), а затем охлаждают до 

температуры 30–35°С. 

Для сохранения полезных свойств молока его необходимо подвергнуть 

после выдаивания обработке. Очистке от механических примесей, охлажде-

нию, пастеризации (в случае не благополучности хозяйства по бруцеллёзу). 

Сразу же после дойки парное молоко необходимо процедить или про-

фильтровать через сложенную в 2–3 раза марлю, фланель, вафельную ткань 

или лавсан, которые вкладывают между двумя сетками цедилки. Через каж-

дый фильтр без промывки рекомендуется процеживать не более 40 л молока. 

Охлаждённое молоко без задержки следует доставить на специальный пункт 

для дальнейшей переработки. От момента охлаждения до переработки долж-

но пройти не более 12–20 часов (при 10°С). 

Чем продолжительнее хранение молока до переработки, тем ниже долж-

на быть его температура. Если молоко производят в хозяйстве, где есть подо-

зрение на бруцеллёз, его пастеризуют в течение 30 мин при температуре 

85°С. Если требуется стерилизация молока, его нагревают до 75°С, затем в 

специальном аппарате мгновенно доводят до 140°С и выдерживают под вы-

соким давлением 4 секунды. 

Для самостоятельной оценки качества овечьего молока начинающему 

овцеводу нужно знать требования, предъявляемые к нему, основные; пороки 

и способы их устранения (табл. 135). 

На основании органолептической оценки, степени чистоты и кислотно-

сти устанавливают качество молока и пригодность его для изготовления сы-

ра. Молоко, не удовлетворяющее требованиям первого и второго сортов, а 

также с резко выраженными кормовыми привкусами, в сыроделии не исполь-

зуют. 

Особое значение для производства брынзы, кроме кислотности, плотно-

сти и жирности, имеет и бактериальная загрязненность молока. 

Чем меньше бактерий в молоке, тем выше будет качество брынзы. Осо-

бенно нежелательно содержание в молоке газообразующих бактерий, приво-

дящих к вспучиванию брынзы. 

Переработка проводится последовательно по следующей схеме: созрева-

ние молока, нормализация, охлаждение до температуры свёртывания, свёр-

тывание с использованием закваски молочнокислых культур, хлористого 
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кальция и сычужного фермента. Постановка зерна. Второе нагревание (для 

сыра), обсушка зерна, формирование, посолка, созревание. 

Созревает молоко в холодном подвале при 10–12 °С в течение 10–15 ч. 

Кислотность молока для сыров и брынзы должна быть 26–30 °С. Перед упо-

треблением созревшее молоко смешивают со свежим в соотношении 1 : 1.  

Для производства сыров молочную смесь пастеризуют для 15–20 мин 

при температуре 72–75 °С и 15–20 мин при температуре 65–67°С для выра-

ботки брынзы.  

Пастеризованное молоко предварительно охлаждают до температуры 

свертывания (30–34 °С) и заквашивают (0.8–2 % закваски). Предварительно 

готовится закваска на чистых культурах молочнокислых бактерий, хлористом 

кальции (40 г на 100 кг пастеризованного молока) и калиевой селитре        

(25–30 г на 100 кг молока). 

 

Таблица 135 — Основные пороки овечьего молока, их причины 

и способы устранения 

 

Пороки Причины Предотвращение порчи молока 

1 2 3 

Кислое Молоко получено в антисанитар-

ных условиях (грязь на базу, 

дождливая или жаркая, погода) 

или не подверглось после дойки 

охлаждению 

Соблюдать санитарные условия 

доения, немедленно охлаждать 

молоко после доения 

Затхлое Хранение свежего молока в не-

проветренной или плохо вымы-

той посуде 

Хранить в емкостях с открытой 

крышкой. Горловину необходимо 

закрыть сеточкой с марлей 

Горькое Поедание овцами большого ко-

личества растений, содержащих 

горькие вещества, например, по-

левой горчицы, или длительное 

хранение молока в ржавой посуде 

при низкой температуре 

Избегать выпаса овец на пастби-

щах с указанной растительно-

стью. Следовать санитарным пра-

вилам хранения молока. 

Чесночно- 

луковый 

привкус 

Наличие на пастбище дикого лу-

ка или чеснока 
Изменить место выпаса овец 

Мыльный 

привкус 

Нечистая посуда: подойник, 

ведро, бидон 

Соблюдать санитарно гигиениче-

ские правила обработки посуды, 

тщательно промывать посуду ки-

пятком 

Сарайный и 

гнилостный за-

пади привкус 

Скармливание овцам гнилых, 

заплесневевших кормов, попада-

ние в молоко частичек кожного 

покрова овец, подстилки, навоза, 

длительное хранение молока в 

грязной посуде, закрытом поме-

щении (кошаре) 

Исключить из рациона испорчен-

ные корма. Тщательно мыть по-

суду. Выносить молоко из коша-

ры немедленно после дойки. Об-

ратить внимание на санитарное 

состояние площадки для дойки 

овец 
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Продолжение таблицы 135 

Брожение в мо-

локе 

Молоко загрязнено дрожжевыми 

и другими газообразующими бак-

териями 

Соблюдать санитарные правила 

при дойке и последующем хране-

нии молока, переоборудовать ме-

сто для дойки, регулярно его чи-

стить 

Привкус нефте-

продуктов, ле-

карственных 

препаратов 

Молоко хранилось или транспор-

тировалось радом с нефтепродук-

тами или лекарствами. Использо-

валась новая посуда без предва-

рительной её обработки 

Избегать совместной транспорти-

ровки или хранения молока с 

сильно пахнущими веществами. 

Проверить чистоту посуды для 

дойки, обрабатывать новую посу-

ду после еёприобретения 

Слизистое, со-

лёное, с кровью 

и сгустками 

белка 

Болезни и раны вымени. Наличие 

молозива или старо дойного мо-

лока 

Изолировать животных. Соблю-

датъ правила дойки. Не смеши-

вать молозиво и старо дойное 

молоко с общим молоком 

 

Свёртывается молоко обычно под воздействием водного раствора сы-

чужного фермента (2–2.5 г на 100 кг молока) или раствора пепсина (4–5 г на 

100 г молока). Продолжительность свертывания 30–45 мин.  

Сгусток режут на кубики (8–15 мм) и 15–20 мин перемешивают. Зерно 

выкладывают на прессовочный стол с деревянной решеткой, выстланной чи-

стой тканью — серпянкой, Высота стенки 15–20 см.  

Раму заполняют массой, сверху конвертообразно затягивают массу сер-

пянкой и кладут на 2–2.5 ч под пресс из расчёта 1.5–2 кг на 1 кг массы. Прес-

сование заканчивают, когда сыворотка больше уже не выделяется. Спрессо-

ванную массу кладут на стол и режут на куски 10 х 10 см, охлаждают, а затем 

её солят. 

Концентрация солевого раствора для брынзы должна быть не менее        

18–22 %. Выдерживают её в растворе 5 дней при температуре 10–12
о
С. Затем 

брынзу укладывают в бочки, засыпают солью, заливают 16–18 % солевым ра-

створом и хранят в холодном помещении. 

Брынза из пастеризованного молока готова к употреблению через 20 

дней, а из свежего, через 60 дней. Брынзе придают форму бруска (10–12 см 

шириной, 10 см длиной, 7–10 см высотой). Масса такого бруска — 1–1.5 кг. 

В сухом веществе качественной брынзы содержится не менее 50 % жира, 

3–6 % соли, не более 53 % влаги. Вкус молочнокислый, в меру солёный. По-

верхность ровная, чистая, со следами серпянки. Средний расход молока на 

1 кг брынзы 50 % жирности составляет 4–4.5 кг, то есть из 100 кг овечьего 

молока можно изготовить 22–25 кг брынзы. 

Кроме брынзы из овечьего молока изготавливаются сыры чалах, осетин-

ский, ереванский, кобийский, тушинский. Они имеют разную форму (прямо-

угольный брусок, низкий цилиндр, брусок с квадратным основанием). Масса 

головок 2-6 кг. Внешний вид правильно приготовленного сыра слегка мор-

щинистый, корка отсутствует.  

На разрезе сыра видны круглые или угловатой формы глазки. Конси-

стенция однородная, плотная. Вкус и запах острые, специфические, но без 

посторонних запахов и привкусов. Цвет белый или слегка желтоватый. В су-
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хом веществе сыра не менее 40–50 % жира, не более 50–49 % влаги и 5–8% 

поваренной соли. 

Твёрдые сыры: арагацкий, южный овечий, молдавский копчёный, отли-

чаются высокими вкусовыми качествами. 

Арагацкий сыр вырабатывается в форме бруска массой 2.5–3.0 кг или в 

форме бруска массой 2–6 кг. Цвет сыра светло–жёлтый. Консистенция упру-

гая. В сыре 40–50 % жира, 3–5 % соли. Вкус чистый, острый, слегка сладко-

ватый. Отмечается едва уловимый аммиачным запах. Запах и вкусовые каче-

ства южного овечьего сыра аналогичны, но его масса больше. 

У молдавского копчёного сыра специфический запах копчёного продук-

та. Форма сыра цилиндрическая. Масса 2–2.5 кг. Содержание жира — 55 %, 

соли — 3–5 процентов. 

Мягкие сыры: качкавад, рокфор, пекорино, имеют форму бруска или 

цилиндра. Качкавад имеет соломенно-жёлтый цвет или белый с желтоватым 

оттенком. Консистенция эластичная, нежная, без запаха, вкус умеренно ост-

рый. Сыр содержит не более 40 % влаги не менее 50 % жира и не более 3.5 % 

поваренной соли. 

При приготовлении сыров молоко для получения калье сквашивают с 

помощью закваски. Поскольку овечье молоко сквашивается медленнее, чем 

коровье, поэтому закваски для его свертывания требуется больше. Затем из 

калье удаляют сыворотку и получают сырное зерно. После подсушивания 

сырной массе придают соответствующую форму и солят. 

Для созревания сыры помещают в подвалы в определённой температурой 

и влажностью. Готовые сыры направляют на анализ и упаковку.  

Из сыворотки можно приготовить концентрат сары–су (выпариванием) и 

цигори. Эти продукты имеют высокую питательную ценность. 

 

14.6.3.1 Приготовление продуктов из овечьего молока 

в домашних условиях 

 

Отдельные продукты питания из овечьего молока можно приготовить и в 

домашних условиях. Ниже приведены способы приготовления масла, сыров и 

брынзы. 

Приготовление сливочного масла. Масло приготавливают из сливок, 

собранных с отстоявшегося кипяченого молока. Сбивают сливки в неболь-

шой маслобойке в течение 20–30 минут. Масло из овечьего молока имеет 

жёлтый цвет, сладковатый вкус. Для получения 1 кг масла необходимо иметь 

24 кг овечьего молока. 

Приготовление творожного сыра. Творожный сыр приготавливают из 

пахты (сыворотка из–под сбитого масла). Её сливают в небольшой горшок 

(эмалированную кастрюлю) и подогревают на слабом огне до 70°С. 

Выдерживают при этой температуре в течение одного часа, а затем ещё 

два на слабом огне. Массу выкладывают в холщовый мешок и подвешивают, 

чтобы стекла жидкость. Спустя 3 часа сырная масса делается плотной.         

Её вынимают из мешка, добавляют цельное овечье молоко и небольшое ко-

личество сливок. Всё это перемешивают деревянной ложкой, пока не полу-

чится вязкое тесто. По вкусу добавляют тмин или чеснок. 
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Для приготовления творожного сыра можно использовать снятое молоко, 

но тогда он будет иметь худший вкус. 

Приготовление домашнего сыра. Домашний сыр приготавливают из 

снятого или отсепарированного молока. Сначала получают простоквашу, за-

тем её медленно подогревают, через 15 минут начинают слегка помешивать. 

Сыворотка должна быть прозрачной и зеленоватой, С повышением темпера-

туры жидкость застывает, поэтому помешивать надо реже (через 15 минут) 

до температуры 40°С. Затем массу собирают в холщовый мешок и кладут под 

пресс, отжимают, добавляют соль, тмин или чеснок по вкусу, мнут руками до 

тестообразного состояния. 

Потом делают сырки размером 6–7 см, сушат их в проветриваемом по-

мещении. После просушки помещают в тёплый чулан или кладовку. Через 

две недели, на них образуется корка. В глиняном горшке под марлей, домаш-

ний сыр сохраняется до четырёх месяцев. 

Приготовление швейцарского сыра. В тёплое молоко кладут закваску 

из сычужка ягнёнка, сыворотки и уксуса. Летом в течение 15, а зимой 30 ми-

нут происходит отделение сыворотки. Густую часть разливают в глиняные 

формы с отверстиями для стока сыворотки. Через 30 минут летом и через 1–2 

часа зимой сыр солят и в течение дня 5–6 раз поворачивают. Когда он стано-

вится твёрдым, кладут в решето и ставят в тёмное прохладное место для про-

сушки. 

Приготовление брынзы Вырабатывают её из доброкачественного ове-

чьего молока. Для получения 1 кг брынзы требуется 4–5 кг молока. Для свер-

тывания в пастеризованное молоко вносят бактериальную закваску в количе-

стве 0.5-0.8, а в сырое — 0.1–0.2 % раствор сычужного фермента, который 

готовят на специализированных заводах, вливают тонкой струёй, в течение 

3–5 минут помешивают, а затем оставляют до образования сгустка. 

Если края сгустка становятся ровными, не расплывающимися, а обретают 

светло-зелёный цвет, то он готов. Разрезают его на куски размером 3–5 см. 

Затем сгустки собирают в серпянку (плотную ткань), встряхивают и выдер-

живают 5–10 минут. Такую операцию проделывают трижды с интервалом 

10–15 минут. После этого серпянку завязывают, кладут щит и груз (0.5 кг на 

1 кг сырной массы). Прессование продолжается 30–45 минут.  

Развертывают серпянку, обрезают края пласта на расстоянии 4–5 см. Об-

резки дробят на куски размером 1.5–2 см, кладут на середину пласта и снова 

завязывают. Кладут щит и запрессовывают при давлении груза 1–1.5 кг, на 

1 кг сырной массы в течение 1–1.5 часов. Толщина пласта должна получиться 

10–12 см. Затем его разрезают по линейке на квадратные куски небольшой 

массой 1.5–2 кг. 

Куски укладывают на столе, отделяя друг от друга досками, поливают 

холодной водой из расчёта 1–2 л воды на 1 кг брынзы. Через 15–20 минут 

приступают к посолке: кладут на сутки в рассол с концентрацией не ниже 

20 % и температурой не выше 12
о
С. Затем брынзу вынимают, солят сухой 

солью и оставляют ещё на сутки. 

После посолки, брынзу взвешивают и укладывают в бочки, изготовлен-

ные лучше всего из осины. В заполненную бочку через отверстие наливают 

профильтрованный рассол 20–22 %–й концентрации. Через 15 дней его заме-

няют свежим. После этого брынза считается готовой к употреблению. При 
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длительном хранении один-два раза в месяц рассол заменяют, постепенно 

понижая его концентрацию до 17 процентов. 

14.7 Производство овчин и смушков 

 

Овчины — это шкуры взрослых овец и молодняка старше 6 месяцев. Ов-

чины и смушки, после баранины и шерсти, также являются важным видом 

продукции овцеводства. В обоих случаях конечной сырьевой продукцией яв-

ляются шкуры от взрослых овец или шкурки от новорожденных ягнят, то 

есть, кожа вместе с шерстным покровом взрослых животных или кожа ягнят 

вместе с волосяным покровом. 

 

14.7.1 Снятие шкур 

 

Шкуры овец снимают только пластом. Предварительно овцу подвешива-

ют за заднюю ногу так, чтобы её голова приходилась на уровне колен бойца. 

Убой производят путём продольного разреза горла, затем кожи от начала шеи 

и далее посредине груди и брюшной полости до основания хвоста. 

При невозможности подвешивания овцу укладывают на деревянном чи-

стом настиле или на том или ином помосте и забивают путём такого же раз-

реза горла. 

Съёмку шкуры производят после того, как стечёт кровь. Шкуру снимают 

пластом с продольным разрезом точно посередине брюха. Для съёмки шкур с 

ног от продольной линии разреза делают четыре поперечных разреза вдоль 

внутренней стороны передних ног до запястного сустава и вдоль внутренней 

стороны задних ног до скакательного сустава, до пересечения с продольным 

разрезом по брюху.  

Затем делают круговой надрез на передних ногах ниже запястного суста-

ва и на задних ногах ниже скакательного сустава. После этого передние ноги 

по линии надреза у запястного сустава и задние по линии надреза скакатель-

ного сустава отделяют от туловища. 

При съёмке шкуры с хвоста хвостовые позвонки вырезаются. Чтобы 

удобнее было производить съёмку и не загрязнять шерсть при удалении 

внутренностей, тушу укладывают брюхом кверху, подложив под бока под-

кладки. Шкуру с груди и живота от продольной линии разреза, а также с ног 

отделяют вручную, кулаком или деревянной лопаточкой с закругленными 

краями или рукояткой ножа. Обычно нож употребляют только для проведе-

ния разреза по брюшной линии и освобождения ног. Пользоваться ножом для 

отделения кожи от мяса не следует во избежание прорезов шкуры. 

После этого в просвет между сухожилиями и нижним концом большой 

берцовой кости задних ног вставляют специальную стремянку или деревян-

ную рейку (длина 30–40 см, толщина 3–4 см) с зарубками на обоих концах, 

которые не дают срываться задним ногам при дальнейшей обработке подве-

шенной туши.  

Проделав эту операцию, тушу подвешивают на высоту 30-40 см от пола. 

С подвешенной туши шкуру отделяют сверху вниз. Сначала с задних ног, за-

тем со спины, холки, передних ног и шеи. При этом не следует допускать 

разрыва и порезов кожи со стороны мездры и оставлять на ней прирезей мяса, 

жира и сухожилий. 
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После снятия шкуры от туши матки. От неё от-

деляют вымя и делают разрез брюшины сверху вниз 

до грудной клетки. Затем в соответствующую посуду 

вынимают внутренние органы: желудок, кишечник, 

печень, лёгкие, сердце. Почки, как правило, остав-

ляют на месте.  

Снятию с туши шкуру подвергают санитарной 

обработке: удаляют с неё оставшиеся прирези мяса, 

жира, кровь, а с шерстного покрова — различные 

загрязнения и засорения. 

При съёмке нужно следить за тем, чтобы на 

шкуре не было прирезей жира, мяса и сухожилий. 

Удаление прирезей жира, мяса и сухожилий имеет 

большое значение для правильного и равномерного 

просола шкуры, так как в местах, где имеются прирези, шкура недостаточно 

просаливается. 

Если после съёмки на шкуре оказались прирези, их нужно удалить от-

дельно. Для этого шкуру расстилают на столе, несколько приподнимают ле-

вой рукой ближайший к прирези мяса или сала край шкуры таким образом, 

чтобы место, где имеется прирезь, находилось на весу, и соскабливают мясо 

и сало ножом. Соскабливать нужно с большой осторожностью, чтобы не под-

резать шкуру. 

С павших животных снимать шкуру следует с разрешения ветеринарного 

специалиста. Причём со снятием шкуры с павшего животного нельзя затяги-

вать. Предварительно труп обескровливают и шкуру снимают обычным спо-

собом. 

После тщательной уборки шкуру расправляют, но не растягивают. Всё 

это делают осторожно, чтобы не повредить шкуру. Необходимо помнить, что 

парная шкура — скоропортящийся товар. Поэтому не позже чем через 1.5-2 

часа после снятия, шкуру надо законсервировать.  

 

14.7.2 Обработка овчин 

 

Парную шкуру, снятую с овцы, освобождают от различных прилипших 

примесей, затем осторожно расправляют, избегая чрезмерного растягивания 

и не откладывая, стараются её законсервировать. 

Существует несколько способов консервирования шкур, которые приме-

ряются в зависимости от наличия необходимых средств и сезона года. 

Мокросолёный способ — наиболее распространённый и надёжный, за-

ключается он в обработке шкуры поваренной солью. Для этого овчину растя-

гивают на деревянном стеллаже, предварительно посыпав его солью. Шкура 

должна лежать вверх мездрой, на которую посыпают и втирают поваренную 

соль среднего помола (№ 2 с величиной кристаллов 1.3–2.5 мм). На обработ-

ку шкуры обычно расходуют 30–50 % соли от её массы. Посыпать и втирать 

соль следует равномерно, особо тщательно обрабатывая толстые и грубые 

участки.  

 
 

Рисунок 139 — Туша, 

подвешенная для 

съёмки шкуры 

 



Глава 14. Технология производства продукции овцеводства 

660 
 

Для более успешного консервирования рекомендуется добавлять в соль 

антисептики: парадихлорбензол — 2–4 %, кремнефтористый натрий — 1–2 % 

или нафталин — 2–3 %, что предохранит от появления насекомых, портящих 

кожу и шерсть, особенно в летнее время. Обработанные солью овчины скла-

дывают одна на другую мездрой вверх так, чтобы с ней соприкасался шерст-

ный покров положенной на неё шкуры. Шерстный покров также посыпают 

солью. 

Если в личном хозяйстве проводят убой 1–2 овцы, значит и их нужно 

сразу законсервировать. В этом случае шкуры, каждую в отдельности, рас-

стилают мездрой вверх, обрабатывают солью, а затем по линии спины скла-

дывают боковые стороны друг на друга мездрой внутрь. После 2–3–х суток 

их опять расстилают, подсыпают соли и сворачивают в виде пакета.  

Для этого шкуры, снова каждую в отдельности, кладут мездрой вверх, 

как они были при подсолке, затем обе боковины накладывают на середину и 

потом заворачивают переднюю и заднюю части друг к другу. 

В таком пакете мездра прикрыта со всех сторон, что предохраняет её от 

высыхания, а находящаяся внутри пакета соль способствует надежному кон-

сервированию. Срок выдержки шкуры в таком состоянии 5–8 суток. 

Сухосолёный способ обычно применяют в летнее время. Шкуру рассти-

лают мездрой вверх и обрабатывают солью, но в меньшем количестве (на 35–

40 %), чем при мокросолёном консервировании. Через 2–3 суток выдержки в 

штабеле или пакете овчину вешают по линии спины на жердях мездрой 

наружу для просыхания.  

Сушить шкуры необходимо в тени, под навесом. Если тени нет, то во из-

бежание пересыхания надо периодически вывешивать их утром и вечером. 

Не рекомендуется сушить шкуры на солнцепёке, на чердаках под железными 

крышами — это может привести к пересыханию и ломке овчин. При откры-

том способе консервирования следует обязательно применять антисептики. 

Пресносухой способ консервирования заключается в обычной сушке 

парных овчин без обработки солью. В таких случаях овчину сушат на вешал-

ках в тени, как и при сухосолёном способе. Надежность консервирования при 

пресно сухом способе намного ниже, чем при мокро– и сухосолёном, так как 

овчины зачастую пересыхают, появляются трещины, надломы, что снижает 

их качество. Применяется такой способ только в жаркую пору лета и то в ис-

ключительных случаях. 

Овчины в зимнее время иногда замораживают. Однако это, как правило, 

приводит к сильным механическим повреждениям шкур, их разламыванию, 

трещинам. 

Хранить консервированные овчины можно в штабелях или пакетах. Но в 

домашних условиях следует избегать длительного хранения и лучше продать 

овчины скорнякам или на перерабатывающее предприятие. 

Желательно на шкурах не допускать такие основные пороки как: то-

щести, болячек и парши, порезов, выхватов, остатков мяса, жира, трещин, 

ороговения мездры, молеедин, кожеедин, прелины, тёклости кожи (ослабле-

ния связи волокон с мездрой из–за плохого или запоздалого консервирова-

ния), большой засорённости овчины. 
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14.7.3 Меховая и шубная продукция овец 

 

Овчина — это шкура, снятая с взрослой овцы или ягнёнка, имеющая 

площадь не менее 18 дм
2
. Свежеснятая шкура овцы называется парной овчи-

ной, а после предварительной первичной обработки (консервация) становится 

сырьём, используемым в перерабатывающей промышленности. 

В зависимости от стадии обработки шкур их относят к трём категориям: 

сырьё — шкуры, снятые с тушек животных и законсервированные; полуфаб-

рикаты — выделанные шкуры; фабрикаты — готовые изделия из выделанных 

полуфабрикатов. 

Все овчины состоят из двух единых элементов — кожевой ткани и 

шерстного покрова. На всех, стадиях они обрабатываются как единое целое. 

Кожевая ткань шкур овец состоит из трёх слоев: эпидермиса, дермы 

(собственно кожи) и подкожной клетчатки (подкожно-жирового слоя). Каж-

дый из этих слоёв у овец различных пород, и половозрастных групп имеет 

свои особенности, от которых зависит товарная и технологическая ценность 

полученного сырья. 

В производственном назначении существует три основные группы овчин 

— меховые, шубные и кожевенные. К меховым овчинам относят шкуры, по-

лученные от тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных пород 

овец, их помесей, а также тонкорунно грубошерстных и полутонкорунно-

грубошерстных помесей. В зависимости от вида шерстного покрова они под-

разделяются на тонкорунные, полутонкорунные и полугрубошерстные. 

Шубные овчины получают от всех грубошерстных пород овец и их по-

месей с неоднородной шерстью длиной не менее 2.5 см. Эти овчины исполь-

зуют для пошива тулупов, шуб, полушубков, дох. Во всех этих изделиях ко-

жаная часть овчин (мездра) обращена наружу, шерстный покров - внутрь. 

Поэтому к мездре шубных овчин предъявляют повышенные требования в 

отношении ее прочности и устойчивости против воздействий внешней среды. 

Шубные овчины, в свою очередь, делятся на русскую, стенную и романов-

скую. Романовские шкуры получают от овец романовской породы и их поме-

сей от скрещивания с другими породами. 

К русским шубным овчинам относят шкуры грубошерстных пород ко-

роткошерстных, тощехвостых и жирнохвостых, включая кавказских грубо-

шерстных и взрослых смушковых. 

Степные овчины получают от курдючных грубошерстных и взрослых ка-

ракульских овец. Шубные овчины, непригодные для выработки шубных по-

луфабрикатов, но имеющие плотную, неиспорченную кожевую ткань, отно-

сятся к кожевенному сырью. 

К кожевенным из шубных овчин относят — редко–шерстные, с тёкло-

стью шерсти на площади не более 50 % шкуры, длиной шерсти менее 15 мм. 

Для шубных овчин имеет принципиальное значение - сочетание пуховых, 

переходных и остевых волокон. 

Наличие в шерстном покрове шубных овчин большого количества пуха 

при малом количестве ости обусловливает лёгкую свойлачиваемость при 

носке изделий. В то же время овчины с малым содержанием пуха могут быть 

использованы лишь на тулупы.  
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Наиболее ценным шубным сырьём являются романовские овчины. Они 

отличаются лёгкостью, хорошей носкостью и теплозащитными свойствами. В 

шерстном покрове овчин романовских овец ость короче пуха, что затрудняет 

его сваливание. Сочетание белых пуховых и чёрных остевых волокон прида-

ет шерстному покрову красивый голубоватый оттенок. 

Стандартами, в зависимости от длины шерстного покрова, предусмотре-

но разделение овчин на шерстные, полушерстные, низкошерстные. 

Так, меховые шерстные овчины должны иметь длину шерсти более 30 

мм, полушерстные — 10–30 мм, включительно, а низкошерстные — 5–10 мм, 

включительно. Шубные овчины должны иметь длину шерсти соответственно: 

более 60 мм, 25–60 мм, включительно, 15–25 мм, включительно. 

Шерсть должна быть густой, стойкой против сминания и свойлачивания, 

достаточно мягкой на ощупь. Чем более пушист и стоек против свойлачива-

ния шерстный покров, тем меньше его теплопроводность и, следовательно, 

выше теплозащитные свойства овчин — главная функция этого вида овце-

водческой продукции. 

Теплозащитные свойства овчин определяются рядом их морфологиче-

ских признаков. К главным признакам относятся следующие. 

Вес овчин. Для изготовления овчинношубных изделий наиболее пригод-

ны более лёгкие овчины. Поэтому овчины с толстой мездрой, грубым, тяжё-

лым шерстным покровом имеют меньшую товарную ценность. У грубо-

шерстных овец вес парной овчины составляет 8–10 % живой массы животно-

го перед убоем.  

Значительная доля веса шубных овчин приходится на шерстный покров. 

В готовых овчинах он составляет 57–69 % веса всей овчины, в лучших экзем-

плярах — 70–75 %  

Площадь овчин, также, как и вес, варьирует в зависимости от породы 

овец, их пола и возраста. Шкуры ярок и маток меньше шкур баранчиков и 

баранов-производителей.  

По стандарту сырые (парные) овчины по площади делятся на три группы: 

1) от 35 до 60 дм
2
; 2) от 60 до 90 дм

2
; 3) свыше 90 дм

2
. 

Толщина и плотность мездры готовых овчин разного породного проис-

хождения колеблется незначительно (0.77–0.99 мм и 0.45–0.59 г/см
3
). Наибо-

лее тонкую мездру имеют романовские овчины, наиболее толстую — мон-

гольские. Самая плотная мездра наблюдается у романовских овчин, наиболее 

рыхлая - у курдючных овчин. 

Соотношение разных типов волокон в овчинах позволяет определять 

устойчивость шерстного покрова к свойлачиванию. Для всех породных групп 

овчин соотношение грубых и тонких волокон колеблется в довольно узких 

пределах: от 1:3 до 1:7, причём чаще всего встречается соотношение           

равное 1:5. 

Густота шерстного покрова овчин довольно различна в грубошерстных 

овчинах. У романовских невыделанных овчин разных классов в среднем она 

равняется 35–38 волокон на 1 кв. мм с колебаниями от 25 до 42 волокон на 1 

кв. мм.  

Теплозащитные свойства овчин. Тепло прохождение меховой овчины с 

высотой волоса 16 мм составляет: для овчины меховой мериносовой — 67.2; 

для овчины меховой помесной I группы — 69.5; для овчины меховой помес-
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ной II группы — 87.5 ккал/м
2
 в час. Исследования показали, что теплозащит-

ные свойства лучших образцов романовских овчин выше, чем мериносовых 

меховых овчин. 

Лучшими теплозащитными свойствами обладают овчины со средней гу-

стотой шерсти, с соотношением ости и пуха в ней 1:7; тониной пуха около 26 

мкм, тониной ости около 84 мкм, длиной косицы 6.2 см, перерослостью пуха 

над остью 1.5 см, толщиной мездры около 1 мм, весом 2.4 кг/м
2
.  

Исходя из этого, лучшими теплозащитными свойствами обладает тот по-

лушубок, который за одинаковый промежуток времени обеспечивает 

наибольшую температурную разницу между поверхностью кожи одетого че-

ловека и наружной поверхностью одежды.  

Меховые овчины - овечьи шкуры с однородной, тонкой или полутонкой 

шерстью, иногда в виде исключения, и с неоднородной шерстью - полугру-

бошерстных и полутонкорунных овец. Меховые овчины, как правило, значи-

тельно более короткошерстные, чем шубные. Основным источником мехо-

вых овчин длительное время были шкуры ягнят цигайских овец, поэтому в 

торговле и среди населения меховые овчины были известны под названием 

цигеек.  

Большая густота, однородность и мягкость шерсти шкур тонкорунных 

овец способствует получению меховых овчин более высокого качества по 

сравнению с овчинами цигайских и других полутонкорунных овец. Тонина 

шерстяных волокон тонкорунных овчин, как правило, не ниже 60-го качества 

(23.1–25.0 мкм), допускается шерсть тониной 25.1–31.0 мкм, а у овчин цигай-

ских овец — до 34.1–37.0 мкм. 

Меховые овчины используют для имитации других натуральных мехов 

(выдры, нутрии, котика). Меховые овчины, подобно мехам, выработанным из 

пушнины, идут на пошив зимней женской и детской одежды, пальто, курток, 

шапок, воротников. Овчины от полугрубошерстных овец менее красивые, 

более тяжёлые используются для зимней мужской одежды. 

Меховые овчины, как правило, носят мехом наружу, мездрой внутрь, по-

этому отделка и окраска меха имеет первостепенное значение. Овчины полу-

грубошерстных овец иногда носят мехом внутрь, а мездрой наружу. В этом 

случае мездру специально обрабатывают или покрывают тканью. 

От овцеводства одновременно с этим получают разновидность мехового 

сырья — шкурки ягнят. Сюда входят шкурки новорождённых, павших и при-

резанных ягнят всех пород овец, кроме каракульской и смушковой и их по-

месей, с площадью не более 18 дм
2
. Если их площадь больше, то они отно-

сятся к меховому, шубному или кожевенному сырью. 

Шерстный покров является очень важным элементом меховых и шубных 

овчин, поскольку товарная ценность овчин в значительной степени определя-

ется его характером и состоянием. 

К числу важнейших признаков у меховых овчин относят длину, густоту, 

уравненность волокон по толщине, как в штапеле шерсти, так и по площади 

шкуры, наличие пигментации, блеск, упругость. 

Густота шерсти также является важным признаком, определяющим каче-

ство меха, его теплозащитные свойства и износостойкость изделий. 

Также определяют ценность - выход полезной площади полуфабриката, 

уравненность тонины и густоты всей площади овчины. Остевые или огруб-
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лённые переходные волокна значительно уменьшают нежность мехового по-

крова. 

Товарная оценка и закупочная стоимость овчин во многом определяются 

наличием в них пороков. В зависимости от количества пороков и места их 

расположения все виды овчин разделяют на четыре сорта, а шкурки ягнят — 

на группы. Пороки оценивают в условных единицах, при этом учитывают 

пороки, расположенные на основной части шкуры и на её краевой части.   

Три порока на краю овчины приравнивают к одному пороку на основной её 

части. 

Краем овчин считается: со стороны шейной части, расстояние между 

верхними впадинами передних конечностей, со стороны огузка — расстояние 

5 см от линии, соединяющий нижние впадины задних конечностей, со сторо-

ны пол, расстояние 5 см от края пол. 

Сорт овчины устанавливают в зависимости от количества единиц поро-

ков, имеющихся на ней.  К первому сорту относятся овчины, у которых на 

основной части отсутствуют пороки, а на краях их не боже двух. У овчин 

второго сорта на основной части допускается один, а на краях не более двух 

пороков, у третьего сорта их должно быть не более пяти на основной и не 

более одного на краевых частях. К четвертому сорту относят овчины, не со-

ответствующие требованиям III класса, но имеющие не менее 35 % полезной 

площади, сосредоточенной в одном месте.  

Полезной площадью считается неповреждённый пороками участок овчи-

ны, который может быть использован для изготовления различных изделий. 

Все пороки овчин подразделяют на площадные и линейные. К площадным 

относятся дыра, болячка, парша, вытертое место, плешина, выхват шерсти, 

выхват мездры, кожеедина, молеедина, прелина, тёклость шерсти, засорен-

ность репьём, прирези мяса и сала.  

К линейным порокам относятся разрывы, ломины, подрези кожевой тка-

ни овчины. Кроме того, имеются такие пороки, как палость (овчина с палой 

овцы), тощестъ (овчина с тощей овцы), комовая овчина, переслежистость 

шерсти, свалянность шерсти, редко шерстность. 

Овцеводу необходимо знать указанные выше основное моменты товар-

ной оценки овчин, для повышения их качества и правильной оценки при её 

реализации. При этом нужно уделить особое внимание знаниям происхожде-

ния пороков на шкуре и улучшению качества овчин. 

Все сырьевые пороки по своему происхождению делятся на прижизнен-

ные и посмертные (послеубойные). 

Прижизненные пороки образуются в результате нарушения кормления 

и содержания животных, а также механических повреждений их шерстного и 

кожного покрова. К ним относятся базовые загрязнения, засорённость труд-

ноотделимыми растительными примесями шерстного покрова овец, тощесть 

овчин от овец низкой упитанности, голодная тонина. 

Посмертные пороки — следствие неправильного убоя овец, нарушения 

технологии съёма шкур, нарушения консервирования, хранения. К ним отно-

сятся: разрезы шкур при съёме, кровяные пятна, разрывы, дыры, тёклость 

волоса. 
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Наряду с правильным кормлением, профилактикой болезней необходимо 

уделять не меньшее внимание сохранению качества с момента убоя живот-

ных, съёму, консервированию и хранению шкур. 

Резко снижает качество овчин несвоевременная и неправильная их кон-

сервация. Главная цель консервирования — остановить бактериальный про-

цесс в шкурах, а также автолиз, разложение шкур под действием собственных 

ферментов. Гниение и автолиз наиболее интенсивно проходят при влажности 

шкуры более 40 % и температуре окружающей среды более 20°С. 

Обезвоживание и подавление жизнедеятельности микроорганизмов до-

стигаются путём введения насыщенного раствора поваренной соли, поэтому 

в практике обработки овчинного сырья наибольшее распространение получи-

ло мокросоленое консервирование.  

Иногда на практике применяют и тузлучное консервирование кож. Пар-

ные овчины при этом погружают в 25–30 % раствор поваренной соли на 6–8 

часов, после чего их вывешивают для стекания соли.  

Этот способ имеет ряд недостатков. При высушивании овчин на мездре 

образуется сухая плёнка, препятствующая испарению влаги из глубоких сло-

ёв кожевой ткани, что способствует развитию гнилостных процессов. 

В хозяйствах и частном секторе, зимой консервируют овчины методом 

замораживания. Замораживание временно сохраняет сырьё от порчи, по-

скольку при этом не убиваются микробы и не разрушаются ферменты. По-

этому при размораживании необходимо провести консервацию засолкой или 

тузлукованием. 

Хранить овчины можно только в законсервированном виде и в крытых 

помещениях. Овчины, законсервированные пресно-сухим способом, должны 

иметь влажность в пределах 13–15 %, а сухосолёные — 8–12 процентов. 

Температура воздуха в помещении должна быть 10–11°С, относительная 

влажность 60–65 процентов. 

Меховые шкурки отмачивают в растворе в течение 14–26 часов при тем-

пературе 18–20°С; при повышении температуры до 28–35°С время отмачива-

ния сокращается. 

Лучше всего, если овчины в законсервированном виде не позднее десяти 

дней после убоя животных, будут реализованы.  

14.7.4 Выделка мехового сырья 

 

Выделка меховых шкур предусматривает два этапа — подготовительные 

процессы и собственно выделка. 

Подготовительные процессы включают в себя механическую обработ-

ку — удаление участков шкурок, не подлежащих обработке. Отмоку — об-

воднение белков кожного покрова и удаление консервантов, отмывание за-

грязнений. Мездрение и строгание — удаление прирезей мяса и жира, избы-

точной толщины дермы и обезжиривание.  

Выделка — изменение природной структуры дермы и придание ей но-

вых свойств. При этом происходит разрыхление дермы за счёт раскрытия 

коллагеновых волокон на более мелкие составные. Благодаря чему кожевая 

ткань в готовом изделии приобретает мягкость и тягучесть. 
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Выделка включает следующие процессы: пикелевание, дубление, жиро-

вание, сушку и отделку. 

Отмока и мездрение. Перед выделкой меховых шкурок их отмачивают. 

При этом характер распределения воды в кожевой ткани приближается к 

парному состоянию шкурки. В это время с дермы вымываются консерванты, 

растворимые белковые вещества, омывается вся шкурка. 

Из-за способности основного белка, коллагена — поглощать влагу про-

исходит набухание дермы, в результате чего шкурка сильно утолщается. На 

отмоку и набухание влияет также температура воды, которая ускоряет про-

цесс обработки. 

Процесс отмочки шкур благоприятно способствует развитию гнилостных 

микроорганизмов, в результате чего на шкурке, помещённой в воду, через     

8 часов обнаруживается тёклость волоса. Во избежание этого к воде при от-

моке добавляют химические вещества, которые тормозят развитие микроор-

ганизмов или убивают их, — формалин, хлористый цинк антисептики (фор-

малин или хлористый цинк из расчёта 0.5 г/л), которые способствуют закреп-

лению связи волоса с дермой.  

Количество отмочной жидкости должно быть в 5–10 раз больше, чем 

масса шкурки. Соли берут 60 г/л и антисептика — 0,5 г/л. 

Хорошо обводнённая шкурка, мягкая, эластичная — приближается по со-

стоянию кожевой ткани к парной. 

При отмочке следует учитывать способ консервирования. Шкуры, закон-

сервированные пресно-сухим способом, отмокают дольше, чем сухосолёные. 

Отмока мокросолёных шкур идёт быстрее всего — в течение 4–6 часов. 

По завершении отмоки шкурки отжимают. удаляя лишнюю влагу, и 

мездрят, очищают дерму от прирезей мяса жира и подкожной клетчатки. 

Мездрение проводят вручную на болванке, косе, скобе или колоде, применяя 

в качестве режущего инструмента кож или косу. 

После мездрения шкурки промывают при температуре 18–20°С в про-

точной воде с использованием моющих средств, а затем в чистой воде. 

Обезжиривание. Кожевая ткань шубных и волосяной покров меховых 

овчин, другие шкуры содержат много жировых веществ. 

В волосяном покрове овец в зависимости от их направления продуктив-

ности содержится достаточное количество жиропота, способствующего скле-

иванию волос. Жир дермы придаёт грубость кожевой ткани.  

Для обезжиривания готовят раствор. Сначала в воду вливают щёлочь, а 

затем, перемешав, добавляют моющие вещества из расчёта от 2 до 10 г/л (при 

жидкостном коэффициенте СЖК) 6-8 г/л.  

От зажиренности шкуры промывают два-три раза. После обезжиривания 

шкуры ещё дополнительно промывают в растворе кальцинированной соли  

(2-3 г/л) и затем окончательно в воде. Обезжиривание считается закончен-

ным, если зажиренность волоса не превышает 1 процент. 

Пикелевание. Обработка шкур в растворе кислоты и нейтральной соли. 

При этом кислота взаимодействует со свободными белками, вследствие чего 

волокнистая структура разрыхляется, и дерма набухает, приобретая новые 

свойства. Нейтральные соли не способствуют набуханию коллагена. В кис-

лотно-солевом растворе меховые шкурки могут находиться длительное время 

без изменения свойств.  
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Для пикелевания применяют серную, уксусную, муравьиную, молочную 

кислоты, нейтральные кислые соли - алюминевые квасцы, сернокислый 

натрий (бисульфит). На практике обычно используют серную, уксусную кис-

лоты и алюминевые квасцы. Примерный состав пикельной ванны: уксусная 

кислота — 15 г/л, соль — 60 г/л; СЖК — 6-8, температура 18–20°С, время 

пикелевания — от 18 до 26 часов, а иногда и более, в зависимости от толщи-

ны и плотности шкуры. 

Рекомендуется после окончания пикелевания оставлять шкуры на про-

лежку (22–28 ч), после чего их надо тщательно разбить на косе, предвари-

тельно отжав избыточный раствор. Всё это способствует лучшему проникно-

вению в дерму дубильных и жирующих реагентов. 

Пикелевание можно считать оконченным, если при сдавливании мездры 

на месте сгиба появляется белая полоска–сушинка. 

Дубление. После пикелевания шкуры подвергают дублению. Дубление 

фиксирует состояние кожевой ткани после предыдущих обработок, не изме-

няя структуры дермы. Такой способностью обладают химические вещества, 

называемые дубителями. В практике предпочтение отдается солям трёхва-

лентного хрома, алюминия и формалина. 

Концентрация хромовой соли в растворе дубления меховых овчин со-

ставляет 0.5–3 г/л (в пересчёте на окись хрома); для повышения водостойко-

сти кожевой ткани (например, шубной овчины) концентрация хромовой соли 

увеличивается до 3.5–4.0 г/л. 

Дубители с пониженной основностью действуют эффективнее, так как по 

мере повышения основности частицы дубителя увеличиваются, и их прони-

кающая способность в толщу дермы ухудшается, в результаты чего происхо-

дит частичное задубление кожевой ткани.  

Для повышения основности величину хромового дубителя регулируют 

кальцинированной содой, для понижения её используют кислоту. Например, 

чтобы повысить основность дубителя на 1%, на каждый грамм хромовых 

квасцов берут 0.0032 г кальцинированной соды. Понижения же основности 

на 1% достигают добавлением 0.0029 г серной кислоты на каждый грамм 

хромовых квасцов. 

Исходным дубящим материалом служат хромовые квасцы, получаемые 

путём восстановления хромпика в условиях выделки в виде экстракта. Для 

этого хромпик растворяют в горячей воде, после чего в раствор осторожно 

заливают концентрированную серную кислоту в соотношении 1:1. 

Затем в раствор добавляют восстановители: гипосульфит, глицерин и ме-

лассу. Их расход от массы хромпика должен составлять: глицерина — 21%, 

гипосульфита — 11% и мелассы — 24 процента. 

Примерный состав дубильной ванны, следующий: хромовые квасцы 

(экстракт) — 3–3.5 г/л в пересчёте на окись хрома, ЖК — 6–8, температура 

— 30–35°С, соль — 30–50 г/л, время — 5–10 часов. 

Жирование. С целью придания овчинам мягкости и пластичности после 

предыдущих операций их жируют. Используемые для этого жирующие мате-

риалы подразделяют на следующие виды: животные жиры, жиры рыб и жиры 

(масла) растительного происхождения. 

Пропитанная жиром дерма почти не способна пропускать влагу в кожу. 

Технически жирование проводят в следующем порядке. В расправленном 
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виде шкуру раскладывают на столе и кисточкой или ватой на кожевую ткань 

наносят, подогретую до 40°С, тщательно перемешанную, жировую эмульсию. 

После жирования шкурки высушивают. Обработка шкур заканчивается раз-

бивкой (разминкой). 

 

14.8 Производство овечьего навоза 

 

Главное назначение навоза — служить в качестве удобрения с целью 

поддержания плодородия почвы и повышения урожайности, выращиваемых 

на ней растений. Из всех органических удобрений первое место занимает 

навоз. В составе навоза имеются все основные питательные вещества, в кото-

рых нуждаются растения. 

При разведении овец в Республике Алтай в пастбищно-стойловый пери-

од применяют два способа их содержания: подстилочный и бес подстилоч-

ный. В большинстве хозяйств среднегорной зоны, применяют подстилочный 

способ, при котором наиболее ценным подстилочным материалом является 

солома. Торф, опилки, стружки применять не рекомендуются. На одну овцу 

для подстилки требуется 100–120 кг соломы, которую настилают из расчёта 

0.5–1.0 кг на 1 м
2
 пола. 

Содержание овец на несменяемой соломенной подстилке обеспечивает 

животным тёплое, сухое ложе за счёт биотермических процессов, происхо-

дящих в слое соломы и навоза с выделением тепла. 

Годовой выход навоза зависит от количества подстилки, корма, условий 

содержания животных. В результате впитывания и перемешивания экскре-

ментов с подстилкой получается «твердый навоз».  

В среднем из потребляемого животными корма в навоз переходит около 

40 % органических веществ, 50–70 % азота, 80 % фосфора и до 95 % калия. 

Буртуют, и складывать навоз вблизи стоянки, с подветренной стороны, в от-

дельный бурт постепенно растущей высоты. Это позволяет свести до мини-

мума потери питательных веществ. Удаление навоза из овцеводческих поме-

щений производится обычно один раз в год, летом, когда животные в дневное 

время находятся на пастбище, а ночью на стоянке. 

Сроки уборки связаны с условиями организации труда, однако они нико-

гда не должны совпадать с сезоном случки и ягнения. 

Задача чабана следить за тем, чтобы навоз при содержании на глубокой 

подстилке был равномерно распределён и достаточно увлажнён. Нужно так-

же регулярно переставлять кормушки. Если навоз слишком сухой и в хозяй-

стве имеется достаточно соломы для подстилки, его можно увлажнять малы-

ми количествами воды (около 10–12 л на 1 м
2
 в неделю). 

Годовой выход навоза зависит от количества подстилки и условий со-

держания животных. Опыт показывает, что от взрослой овцы может быть по-

лучено в течение года до 1.5 тонн навоза.  

Для хранения и обезвреживания навоза, имеющего влажность 65–70%, 

строятся бетонированные площадки (навозохранилища). Площадь навозо-

хранилища в расчёте на 1 овцу должна составлять 0.2–0.3 м
3
. Располагать их 

следует с подветренной стороны и по рельефу ниже по отношению к овце-

водческим помещениям 
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Если используют навозохранилище, то навоз из помещений удаляют 

бульдозером, грузят и отвозят в навозохранилище или, при ветеринарном 

благополучии в хозяйстве, непосредственно на поля. После удаления навоза 

производится механическая очистка помещения, его дезинфекция и побелка. 

Свежий навоз укладывают в навозохранилище метровыми слоями снача-

ла рыхло, а когда температура в слое поднимется до 60°С (обычно на 3–5-й 

день), сильно уплотняют. В условиях высокой температуры (60–70°С) в наво-

зе погибают яйца гельминтов и возбудители многих заразных болезней овец, 

семена сорняков теряют всхожесть. 

После уплотнения навоза температура в штабеле снижается до 30–35°С, 

и навоз разлагается в анаэробных условиях, что снижает потери азота. Высо-

ту штабеля доводят до 1.5–2 м, затем покрывают его слоем торфа или соло-

менной резки 20-30 см, при пересыхании поливают навозной жижей. 

Срок выдерживания навоза в штабелях с целью обеззараживания в летнее 

время года равен одному месяцу, в зимнее время — двум месяцам. Началом 

срока обеззараживания навоза считают день подъёма температуры в штабе-

лях до 60–70°С. Обеззараженный навоз можно использовать для обкладки и 

укрытия других штабелей и для удобрения. 

Допускается обеззараживать навоз и осадок сточных вод, имеющих 

влажность выше 70 %, путём компостирования в течение 5–6–ти месяцев, из 

которых 2–3 месяца должны приходиться на тёплое время года. При этом 

температура во всех частях компоста должна быть не менее 60°С. 

Овечий навоз, как улучшатель плодородия почвы, может дать макси-

мальную прибавку урожая только в том случае, если его своевременно        

(сразу после вывоза на поле) заделать. 

С точки зрения затрат труда выгоднее накапливать навоз в загонах, так 

как при этом отпадает необходимость вывозки и разбрасывания его. Это 

наиболее простой и дешёвый способ внесения органических удобрений. 

Такой способ применяется в хозяйствах республики на огороженных и 

разбитых на загоны, культурных зимних и летних пастбищах. 

Биолого-физическое действие содержания овец в загонах на почву оце-

нивается положительно. Он оказывает очень стойкое влияние на развитие 

почвенных бактерий. Известно, что в среднем из потребляемого животными 

корма в навоз переходит до 80 % фосфора, 50 % азота и до 95 % калия (Клоч- 

ковский, Петербургский, 1964). Следовательно, часть потреблённых в ставе 

корма элементов питания повторно утилизируются для формирования после-

дующих урожаев. 

Исследования А.П. Киселёва из Горно-Алтайского НИИ сельского хозяй-

ства показали, что удобрение почвы навозом в загонах, в сочетании с полным 

минеральным удобрением даёт такие высокие урожаи, каких не удавалось 

получать при внесении одних минеральных удобрений. 

Произведенный им расчёт выхода навоза на примере совхоза «Теньгин-

ский» показал. От 3300 животных, содержащихся на огороженных зимних 

пастбищах площадью 100 га при продолжительности пастьбы в течение 180 

дней (с 1 ноября по 30 апреля), накапливается в пересчёте на сухое вещество 

415 твёрдых и 61 т жидких выделений, а всего 476 тонн. В составе этих выде-

лений содержится 3.5 тонны азота, 1.3 т Р2О5 и 2.0 тонны К2 О. 
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Таким образом, при выпасе овец на огороженных культурных пастбищах 

из однолетних трав на каждый гектар вносится по 35 кг азота, 13 кг Р205 и 20 

кг К20. При этом важно учитывать роль органического вещества навоза, как 

гумусообразующего, при использовании которого улучшаются свойства поч-

вы и прежде всего её аэрация, водоудерживающая способность и структура. 

Кроме того, навоз, накопленный в загонах, обладает гораздо наилучшим    

последействием.  

Наряду с главного способом применения навоза в качестве удобрения, в 

хозяйствах высокогорной зоны Кош-Агачского района сухой навоз исполь-

зуют в качестве подстилки, который утром, после выгона животных на паст-

бище, собирается в кучки, а на ночь разбрасывается по кошаре или сушится и 

в виде кизяка применяется в качестве топлива.  

 

14.8.1 Нормы выхода навоза 

 

Количество получаемого в хозяйстве навоза зависит от численности по-

головья и расходуемой массы кормов и подстилки. Поэтому при расчётах по 

накоплению органических удобрений удобнее всего пользоваться показате-

лями кормового плана. Умножив эти показатели на коэффициенты выхода 

навоза с единицы используемых кормов и подстилки, получают общее коли-

чество навоза по хозяйству. 

Примерный коэффициент выхода навоза устанавливается по формуле, 

которую применил в своих расчётах ещё А.И. Разумов (1967) : 

     Н = 4 ( );  

         где Н — количество навоза; 

               К — сухое вещества корма; 

               П — сухое вещество подстилки.  

Коэффициенты выхода навоза изменяются в зависимости от его разложе-

ния. При определении количества навоза можно пользоваться следующими 

примерными нормативами выхода его на одну голову скота в год, уточнив их 

в соответствии с местными конкретными условиями. 

Примерный вес кубометра навоза, т: свежий рыхлый — 0.3–04; уплот-

нённый — 0.6–07; спелый обыкновенный — 0.8; спелый горячепрессованный 

— 1.0–1–2. 
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ГЛАВА 15. ПОСТРОЙКИ ДЛЯ ОВЕЦ 

 

От овец можно получить хороший доход лишь в том случае, если они, 

помимо их достаточного кормления, круглый год будут пользоваться чистым 

воздухом, теплом и светом. Но так бывает не всегда. Обычно в хозяйстве 

очень мало придают значения уходу за овцами, гораздо меньше, чем уходу за 

коровой и лошадью. В результате такого плохого ухода овцы мельчают, дают 

мало шерсти, приносят плохих ягнят и сильно болеют. 

Во многих хозяйствах овец содержат в плохих баз-навесах. В них они пе-

реносят холод, дождь, метели, изморозь. Такое содержание вредно отзывает-

ся и на шерсти, и на овцах, особенно если они начинают болеть. Тогда хозяй-

ство терпит большие убытки, намного больше, чем стоит постройка хорошей 

кошары. Поэтому в условиях Республики Алтай, необходимо для защиты 

овец строить хотя бы лёгкие холодные помещения. 

 

15.1 Размещение построек на овцеводческой стоянке 

 

При выборе участка под строительство овцеводческой стоянки необхо-

димо учитывать размеры отар, места водопоя, наличие проезжих дорог и 

планируемые связи с другими производственными объектами.  

Примерные требования к участку, отводимому под строительство овце-

водческой стоянки:  

Расположение вне населённых пунктов, если вблизи их, то ниже и с 

подветренной стороны, в стороне от очистных сооружений и других объек-

тов, загрязняющих воздух.  

Рельеф. Ровный, с небольшм общим уклоном не более 2–3°, обеспечи-

вающий полный отвод талых, дождевых и ливневых вод и удобные подъезды 

для транспорта. Он должен быть расположен на возвышенном сухом месте и 

вдали от заболоченных мест. Поверхность участка должна быть ровной, 

удобной для застройки.  

Грунт. Сухой, незатопляемый, залегание воды на глубине не менее 2.5–3 

метров. Грунты на участке должны быть по прочности пригодны для возве-

дения на них зданий и сооружений, а также для устройства дорог и подъез-

дов. Грунтовые воды залегать, возможно, глубже, уровень их должен быть 

ниже подошвы фундамента не менее чем на 1 м. Желательно, чтобы почвы на 

участке была супесчаные или слабосуглинистые. 

Водоисточник. На участке или вблизи него должен быть надёжный ис-

точник водоснабжения, обеспечивающий необходимое количество доброка-

чественной воды для питьевых, производственно-хозяйственных и техниче-

ских целей фермы, а также для противопожарных нужд. Качество воды соот-

ветствовать ГОСТу. 

В целях предохранения овец от инфекционных заболеваний участок вы-

бирают вдали от проезжих дорог, санитарных сооружений. На участке не 

должно быть оврагов, оползней и размывов. 

От холодных ветров и снежных заносов постройки на стоянке должны 

быть защищены рельефом местности. 

Участок для стоянки должен быть расположен по возможности ближе к 

участкам прифермских кормовых севооборотов, сенокосам и пастбищам.  
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По ветеринарно-санитарным требованиям участок должен быть распо-

ложен по отношению к жилым и культурно-бытовым зданиям с подветрен-

ной стороны и по уклону местности ниже их, к ветеринарно-лечебным здани-

ям - с наветренной стороны и по рельефу выше их. 

Площадь участка, выбираемого для строительства овцеводческой стоян-

ки, ориентировочно определяют из расчёта на одну овцу 15–20 м
2
. Площадь 

застройки на участке составляет примерно 10 % общей площади участка и 

для отдельных зданий может быть принята на одну голову для кошары — 

2 м
2
 и для баз–навесов — 1.7 м

2
. Расстояния между овцеводческой стоянкой и 

помещениями для других видов животных принимают от 500 до 1000 м, в 

зависимости от поголовья овец.  

Размещение строений на участке должно удовлетворять следующим ос-

новным требованиям. 

Постройки следует располагать таким образом, чтобы условия для пра-

вильной организации хозяйства и выполнения основных технологических 

процессов (приготовление и подача кормов, водопой, стрижка овец, удобство 

перевозки грузов) были наилучшими. Размещение построек должно быть 

компактным и таким, чтобы создать условия для механизации основных тру-

доёмких работ с наименьшими затратами. 

Размещение удовлетворять требованиям существующих санитарных, зо-

отехнических и противопожарных норм.  

По уклону местности и направлению господствующих ветров, основные 

группы построек следует располагать в таком порядке:  

 Хозяйственные постройки (кормовые) — на относительно возвышен-

ной части участка с наветренной стороны и с удобным заездом и выездом к 

кормовым угодьям. 

 Помещения для овец — на относительно пониженной части участка и 

с подветренной стороны. Как правило, кошары имеют прямоугольную фор-

му, располагают их против направления холодных ветров. С подветренной 

стороны кошары делают открытый пригон, площадь его должна быть в 2–3 

раза больше площади кошары (не менее 5 м
2
 на одну овцу).  

 Ветизолятор - на обособленном участке, который по отношению к 

кошаре располагают по уклону местности ниже их, с подветренной стороны, 

на расстоянии не менее — 300 м. Кроме того, он должен быть изолирован от 

мест выпаса, прогона животных на пастбище и открытых водоисточников. 

Ветизолятор обычно рассчитывают на размещение в нём от 2 до 7 % поголо-

вья животных. 

При размещении, помещений для овец (кошар, баз–навесов), следует 

придерживаться следующих правил.  

 В отношении стран света нужно располагать постройки продольной 

осью с севера на юг. Возможное отклонение от указанного положения в зави-

симости от рельефа местности и направления господствующих ветров и дру-

гих местных, условий не должно быть более 30 градусов. 

 В отношении направления, господствующих в данной местности хо-

лодных ветров постройки прямоугольной формы или арочного (модульного) 

типа, следует располагать торцовой стеной или углом так, чтобы ветер рассе-

кался, а постройки, имеющие в плане Г — или П — образную форму, — 

внешним углом перелома против направления ветров.  
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Постоянно действующие входы в помещение следует устраивать с под-
ветренной стороны. 

 При наличии нескольких овцеводческих построек их следует распола-
гать в один ряд параллельно, друг другу (батареей). 

При планировке овцеводческой группы построек следует учитывать, что 
при каждой из них вдоль продольной стены, обычно с южной стороны, 
устраивают для выгула овец открытый баз в виде двора, огороженного 
сплошным, высотой не менее 2 м забором.  

При постройках, имеющих Г — или П — образную форму, баз-навес 
располагают со стороны внутреннего двора. По уклону местности баз-навес 
должен находиться ниже постройки, чтобы поверхностные воды не стекали к 
помещению для овец. Площадь баз-навеса принимают в 2 раза большей, чем 
площадь самой кошары. 

На территории овцеводческой стоянки, из построек хозяйственного 
назначения размещают: помещение для подготовки кормов, склад концен-
трированных кормов, силосную траншею, сараи и навесы для храпения гру-
бых кормов и подстилки, помещения для стрижки и хранения шерсти. 

Силосную траншею размещают вблизи кошары, на сухом возвышенном 
месте с пониженным уровнем грунтовых вод и так, чтобы она не мешала про-
езду и прогону животных. 

Место для хранения грубых кормов и подстилки, ввиду их большой 
опасности в пожарном отношении, следует размещать с подветренной сторо-
ны от овцеводческих построек на расстоянии: при хранении в закрытых сара-
ях - не менее 60 м и при хранении в стогах - не менее 150 м. 

Кроме указанных хозяйственных помещений, строят пункт искусствен-
ного осеменения. Если его возводят в виде отдельного здания для обслужи-
вания нескольких отар, пункт располагают вблизи кошары у одной из границ 
овцеводческой стоянки и так, чтобы он находился в стороне от движения 
транспорта и имел свободный подгон овец, при пункте должна быть преду-
смотрена площадка для устройства двух загонов. 

Ванну для купания овец строят на отдельной площадке на расстоянии не 
менее 100 м от, овцеводческих помещений и по уклону местности ниже их. 
При этом необходимо обеспечить удобный подгон овец, возможность заби-
рать воду из ближайшего водоисточника и отводить воду из ванны, не за-
грязняя водоёмов и питьевых водоисточников. 

Навозохранилище располагают по уклону местности ниже овцеводче-
ских построек и с подветренной стороны к ним на расстоянии 50–100 м. 

Чабанский домик располагают с наветренной стороны по отношению к 
кошаре и на расстоянии не менее 50 м от неё. На стоянке в обязательном по-
рядке необходимо построить туалет для обслуживающего персонала. 

Навес для рабочих лошадей, транспортного и сельскохозяйственного ин-
вентаря, пожарный сарай, располагают около основного въезда на стоянку. 
 

15.2 Требования к помещениям 
 

Кошары должны быть сухими, светлыми, с хорошо действующей венти-
ляцией, достаточно прочными, удобными для использования. Нормы площа-
ди на одну голову устанавливаются в зависимости от половозрастной группы 
и способа содержания животных (табл. 136). 
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Таблица 136 — Нормы площади полов для разных половозрастных 

групп овец, м
2 

 
Группа животных Способ размещения Норма площади 

Бараны 

производители 

пробники 

в групповых секциях, 

в индивидуальных клетках 

в групповых секциях 

2 

3 

1.8 

Матки: 

холостые 

суягные 

с ягнятами 

 

-«- 

 

в кошаре для группового ягнения 

(тепляке), в кошаре (секциях) 

 

0.8 

1 

2.2 

Ягнята:   

в возрасте до 45 суток в групповых секциях 0.3 

старше 45 суток -«- 0.4 

Молодняк ремонтный в загоне, баз-навесе,  0.8 

 трехстенном навесе 0.6 

Откормочное поголовье:   

взрослое в групповых секциях 0.5 

молодняк -«- 0.4 

 

15.3 Помещения для овец 

 

Помещения для содержания овец, по своему производственному назна-

чению могут быть:  

 Общие — для содержания всего поголовья хозяйства, имеющие срав-

нительно небольшое поголовье (до 500 овец). 

 Специализированные, для содержания овец одного пола и возраста 

отдельно: для маток, молодняка и баранов-производителей, молодняка на от-

корме. Для содержания ягнят и маток во время зимнего и ранневесеннего яг-

нения строят, специальные помещения — тепляки. 

В соответствии с климатическими условиями Республики Алтай и систе-

мами содержания овец постройки могут быть различных типов и неодинако-

вой степени капитальности. Обычно стараются строить кошары более капи-

тальные и утеплённые, с прилегающим к ней навесом. 

На отгонных пастбищах применяют простейшие постройки: крыши, 

навесы, лёгкого типа сборно–разборные переносные укрытия. 

По своему устройству кошары могут быть: 

 С низкими стенами (1.25–1.5 м), с освещением через слуховые окна и 

фонари в крыше. 

 С высокими стенами (не менее 2 м), с окнами в стенах и со стенами 

разной высоты и односторонним освещением. 

Кошары могут быть без перекрытий, с тёплой крышей, и без чердачного 

перекрытия. Тепляки строят, обычно, когда в хозяйстве проводят ранневе-

сенние окоты, тогда устраивают изолированные утеплённые помещения, с 

чердачными перекрытиями временного или постоянного типа. 
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Рисунок 140 — Капитальные зимние стоянки для овец 

 

Стоимость кошар и баз-навесов не должна превышать поголовья двух 

отар; вместимость тепляка рассчитывают, исходя из размещения в нём в пе-

риод ягнения 25-30 % маточной отары. 

Внутренняя планировка кошар.  В зависимости от вместимости пого-

ловья, кошары в проектном плане, могут иметь разные формы: прямоуголь-

ную, Г – образную или П – образную. 

В специализированных кошарах для содержания овец одной отары 

устраивают одну или две не разгороженных секции, которые в процессе экс-

плуатации делят на части переносными щитами или кормушками. 

В общих кошарах для содержания овец по половым и возрастным груп-

пам отделяют внутренними стенами или перегородками отдельные помеще-

ния для маток, молодняка и, как правило, баранов-производителей (рис. 141). 

На рисунках 141, 142, 144 и 145 использованы схемы, предложенные в своё 

время А.Л. Спиридоновым, (1962) и широко применяемые в овцеводческих 

хозяйствах на практике.  

Кошара для маток должны быть рассчитаны на проведение ранневесен-

него окота и должны иметь тепляк для ягнения.  

 
 

Рисунок 141 — Кошара на 500 овец (фасад и план): 

I – помещение для овцематок, II – тепляк для ягнят, III – помещение для молодняка  

и баранов; IV – пункт искусственного осеменения; V – тамбур; VI – открытый 

баз для выгула овец; ВВШ – вытяжная вентиляционная шахта; 

ПВК – приточный вентиляционный канал 
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Ниже показана планировка обычной кошары для овцематок. Она состоит 

из трёх секций, расположенных в виде буквы «П». Секции сообщаются меж-

ду собой через открытые коридоры, служащие для прохода овец и выхода их 

в пригон (рис. 142).  

 

 
 

Рисунок 142 — Кошара на 500-600 маток (размеры в см): 

1 — помещение для овец; 2 — переходный коридор; 

3 — открытый пригон 

 

Применительно к экстремальным условиям Горного Алтая, во время 

строительства помещений для овец, в совхозе «Ябоганский», П.А. Старико-

вым и И.Е. Казанцевым были внесены некоторые усовершенствования. По-

этому эти проекты не потеряли своей актуальности для применения в хозяй-

ствах овцеводами и в наши дни. 

Баз–навес состоит из открытого и за-

крытого навесов, расположенных под 

прямым углом и примыкающего к ним 

открытого двора–база, огороженного 

сплошным забором. Закрытый навес имеет 

двое ворот со стороны база. Площадь от-

крытого двора обязательно планируется с 

уклоном для отвода поверхностных вод. 

В кошарах могут предусматриваться и 

подсобные помещения:  

 Пункт искусственного осеменения 

размещается в тепляке при кошарах боль-

шой вместимости.  

 Кубовая, зернофуражная, помеще-

ние для грубых кормов и подстилки. 

  Кладовые для хранения щитов, инвентарная, дежурная. 

Планировка баз-навеса для молодняка, устраиваемой при маточной ота-

ре, состоит из одного не разгороженного помещения для животных и подсоб-

ных помещений, расположенных в правом торце здания (рис. 144). 

 

 

Рисунок 143 — Строящийся 

овцеводческий комплекс на 3000 

голов. На снимке авторы проекта: 

слева на право — к.т.н. П.А. Ста-

риков, директор И.Е. Казанцев, 

к.с.-х.н. И.Т. Бахтушкин. 

Ябоган, 1982 г 
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Рисунок 144 — Баз-навес на 1000 голов молодняка (размеры в. см): 

1 — помещение для молодняка; 2 — дежурная; 

3 — место для хранения запасов кормов; 4 — тамбур 

 

Помещение для баранов-производителей устраивают с открытым баз-

навесом, имеющим глухое ограждение, высотою 2 м (рис. 145).  

 
Рисунок 145 — Баранник на 300 племенных баранов (размер в см): 

1 — помещение для баранов, 2 — тамбуры 

 

15.3.1 Размеры помещений 

 

Площадь пола помещений для содержания овец определяют, исходя из 

потребной площади пола на одну голову содержащихся в них животных 

(табл. 137). 

 

Таблица 137 — Нормы площадей овцеводческих помещений (в м
2
) 

 

Группа животных На одну голову 

В кошарах 

Овцематки: 

 

при зимнем ягнении 1.8-2 

при весеннем ягнении 1-1.2 

Бараны-производители: 

1.5-2 при групповом содержании 

при индивидуальном содержании 3-4 

Молодняк в, возрасте до одного года 0.7-0.8 

Овцы на нагуле 0.8-0.9 

Взрослые овцы 0.5 

Молодняк в возрасте до одного года 0.3-0.4 

        Примечание: Большие нормы площади применяются для племенных овец  
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Площадь пола постоянного тепляка входит в общую площадь кошары 

при зимнем и ранневесеннем ягнении и принимается из расчета 2–2.5 м
2
 на 

одну овцематку. Часть навеса в баз-навесах для овцематок делают закрытой 

из расчёта размещения в ней 30 % маток. 

Площадь пола в закрытой части навеса, предусматривается 1 м
2
 на ов-

цематку. Площади подсобных помещений в каждом отдельном случае опре-

деляются производственными условиями. Обычно на пункте искусственного 

осеменения (при обслуживании одной отары) для отделения по осеменению 

выделяют 10 м
2
 и лаборатории — 6 м

2
; для фуражной инвентарной отводят 

площадку — 6–10 м
2
. 

Высота помещений (внутренняя) для содержания овец должна быть:  

 в кошарах и тепляках с чердачным перекрытием (потолочным) по 

балкам — не менее 2.4 м от пола до низа выступающих частей перекрытия;  

 в кошарах без чердачного перекрытия, у продольных наружных стен 

— 1.5–2 м. В центральной части высота не менее 3 м;   

 в баз-навесах — 1.5–2 м. 

Ширина кошары наиболее целесообразная — 10 м; в базах–навесах —   

6–9 м; проходы постоянные, делают шириной 3–3.5 м; временные проходы в 

тепляках и между клетками и оцарками в кошарах — 1 м. 

Ворота шириной 3 и высотой 2.4 м устраивают в торцевых стенах и в од-

ной из продольных стен кошары с подветренной стороны, оборудуя их там-

бурами длиной 3 м и шириной более ширины ворот на 0.5 м. В воротах 

должны быть калитки размером 1.7 х 0.7 м для прохода обслуживающего 

персонала. Внутри кошары для маток оборудуют родильное отделение, по-

мещения для сакманов и не объягнившихся маток. 

Нормальной считается освещенность помещения, когда площадь пола 

кошары превышает остеклённую поверхность окон в 15-20 раз. Окна в коша-

ре располагают на высоте 1.5 м от пола по обеим продольным её сторонам. 

Помещения оборудуют приточно-вытяжной или принудительной вентиляци-

ей. Относительная влажность воздуха не должна превышать 75-80 %, содер-

жание аммиака — 0.02 мг/л, сероводорода — 0.01 мг/л и СО — 0.2-0.3 %.  

Температура в кошаре для взрослых овец и молодняка после отъёма — 

не ниже 6-8°С, в родильном отделении — 12-16°С. Хотя овцы не нуждаются 

в тепле, зато плохо переносят сырость. Нужно, чтобы в помещениях удержи-

валась постоянная температура и была хорошая вентиляция. В помещении 

постоянно должна быть сухая подстилка (лучше всего солома). При этом 

слой подстилки из соломы должен быть не менее 30 см. Поэтому рекоменду-

ется на зиму заготовлять 100-120 кг соломы в расчёте на одну овцу. 

Ворота, двери и калитки в помещениях, устраивают распашными, легко 

открывающимися, они не должны иметь порогов. 

Устраивают ворота из расчёта одни на каждые 200 голов; при этом в 

каждой кошаре должно быть не менее трёх ворот. Ворота должны быть в 

двух торцовых стенах постройки, а остальные — в продольной стене, обра-

щенной в сторону открытого баз-навеса. Наружные ворота в маточных коша-

рах и тепляках должны иметь тамбуры, которые следует освещать. 

Для выгула овец и кормления их на открытом воздухе при каждой коша-

ре огораживают баз с навесом или отдельный пригон-площадку, где ставят 

кормушки и водопойные корыта. 
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При дефиците или удалённости пастбищ, овец в пастбищный период со-

держат в летних лагерях, устраиваемых на выпасах (или вблизи них), недале-

ко от водопоя. Летний лагерь представляет собой выровненную площадку, 

огороженную жердями или переносными щитами, рассчитанную на соответ-

ствующее поголовье овец. В лагере устраивают крышу-навес для укрытия 

животных от полуденной жары и непогоды.  

Для подкормки или откорма овец под навесом устанавливают комбини-

рованные ясли. Площадь лагеря перегораживают переносными щитами или 

жердями на загоны для раздельного содержания животных (маток с ягнятами, 

откормочных животных, ремонтного молодняка). 

 

15.3.2 Оборудование внутри помещений 

 

Чтобы облегчить чабанский труд и частично его механизировать боль-

шое значение имеют конструктивные особенности и оптимальные параметры 

внутрикошарного оборудования, предназначенного для кормления, содержа-

ния животных и разделения помещения на оцарки. В них размещают овец с 

учётом их возраста и физиологического состояния. 

При раздельном содержании суягных и подсосных маток, размещения 

разновозрастных сакманов, для разгораживания помещений на оцарки и за-

гоны необходимо иметь щиты. Обычно их делают из тёса длиной 2–3–4 м и 

высотой 1.2–1.3 м с просветами между досками 12–15 см. 

Щиты для клеток в родильном отделении и сакманов делают длиной от 1 

до 4 м, высотой 1–1.2 м с просветами между досками 8–10 см. Часто, наряду, 

с деревянными используются металлические щиты облегченного типа, кото-

рые соединяются между собой шарнирами. 

Кошары и тепляки оборудуют кормушками для раздачи монокорма, си-

лоса, сена, концентрированных кормов, водопойными корытами или автопо-

илками и дощатыми решётчатыми щитами для устройства временных пере-

городок. В помещениях для овец устанавливаются кормушки и водопойные 

корыта, размеры которых приведены в таблице 138. 

 

Таблица 138 — Размеры кормушек и поилок 

 
 Размеры, м 

Группа животных 

ширина глубина 

высота от пола до 

верха переднего  

борта 

фронт 

кормления 

Бараны-производители, 

бараны-пробники 0.3-0.4 0.2-0.3 0.4-0.5 0.4-0.5 

Матки 0.3-0.4 0.2-0.3 0.4-0.5 0.3-0.4 

Ягнята в возрасте:     

до 45 дней 0.2 0.1-0.15 0.25 0.15 

старше 45 дней 0.2 0.2 0.4 0.2 

Молодняк ремонтный 0.3 0.2-0.3 0.4 0.2-0.3 

Откормочное поголовье:     

Взрослые животные 0.3 0.2 0.4 0.3 

Молодняк 0.3 0.2 0.4 0.2 
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Устройство кормушек должно быть простым и удобны для кормления, 

очистки и дезинфекции. Обычно их делают из дерева, досок и брусков. Все 

части кормушки должны быть хорошо оструганными и гладкими. Наиболее 

удобны кормушки комбинированные, одновременно пригодные для скармли-

вания концентрированных грубых и сочных кормов. Кормушки могут быть 

двухсторонние и односторонние.  

Для кормления сыпучими кормами (зерно, комбикорм, кормосмесь) ис-

пользуют кормушки бункерного типа. В бункерной кормушке можно запасти 

корм на четыре-пять суток и более, что сокращает затраты труда.  

Для поения овец внутри помещений и на баз–навесах применяют четы-

рёх чашечные клапанные поилки типа ПКО–4. Одночашечные бесклапанные 

поилки типа ПБО–1 применяют только внутри кошары.  

Групповые автопоилки типа ГАО–4А и ПОУ–2/4 можно использовать 

для поения овец как внутри кошары, так и на открытых площадках. Суточная 

норма потребления воды одним животным приведена в таблице 139. 

Для доставки воды и поения овец на пастбищах и базах–навесах (коша-

рах) при температуре окружающего воздуха выше 0°С применяют авто водо-

возы типа АВВ–3.6 и передвижные поилки (водораздатчики) ВУО–3А. 

Сложная постройка целевого назначения редко бывает экономически вы-

годной. Простое строение, возведённое силами рабочих хозяйства из доступ-

ных строительных материалов, в этом смысле лучше. Ещё дешевле перестро-

ить уже имеющееся, но не используемое помещение, тогда издержек на стро-

ительство будет ещё меньше. 

 

Таблица 139 — Суточная норма потребления воды на одно животное, л 

 

Половозрастная группа Всего 
В том числе на 

поение 

Бараны (производители, пробники)  7 6 

Матки:   

холостые 4.5 4 

суягные 5 4.5 

подсосные 5.5 5 

Ягнята старше десятисуточного возраста до   

четырёх месяцев 2 1.5 

Молодняк (с четырёх месяцев до полутора лет) 3.5 3 

Выбракованное взрослое поголовье, валухи 4.5 4 

 

Овцам нужна хорошая вентиляция, и если они защищены от сквозняков, 

то в затишках температура может быть не выше, чем на открытых участках 

загона. Строить сложные помещения нет необходимости, так как с хорошей 

эффективностью можно использовать более простые сооружения. 

 

15.4 Недорогие постройки для овец 

 

В настоящее время, когда ягнение овец в основном проводится весной, 

овцеводы стараются подыскать для себя различные варианты строительства 

недорогих помещений. Существует много различных проектов для возведе-
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ния таких построек. Примеры таких проектов показаны ниже. Все помещения 

дешёвые и могут быть построены силами рабочих хозяйства. Первые два ва-

рианта показаны на рисунке 146.  

 

 
а — Помещение для овец вы-

полнено из тёса. С торцов име-

ются ворота. СПК «Ябоган» 

 
б — вариант самой недорогой постройки баз-

навеса. Стены с 3-х сторон забраны горбылём 

(тёсом). Обрешётка крыши выполнена из 

веток. Сверху - слой соломы, который к 

весне уходит на корм. АО «Катанда» 

 

Рисунок 146 — Тип недорогих построек 

 

 

  
Рисунок 147 — Дощатый навес  

на 200 овец: 

1 - промежутки между досками  

боковых стен; 2 - доски; 3 - профлист;  

4 - секция загона на 50 овец;  

5 - кормушки для грубых и сочных кормов; 

6 - кормовой проход;  

7 - перегородки, вдоль которых  

в каждой секции загона  

устанавливают кормушки для  

подкормки концентратами 

Рисунок 148 — Дощатый навес  

на 500 овец. 

1 - кровельные профлисты железа;  

2 - боковые стенки с промежутками 

между досками; 3 - сплошная  

внутренняя панель по высоте 

животных; 4 - основание внутренней 

панели; 5 - ворота; 6 - секция на  

55 овец; 7 - секция на 30 овец;  

8 - поилки или корыта вдоль задних 

стенок секций; 9 – переносные 

кормушки для подкормки 

 концентратами; 10 - проход,  

используемый для запаса кормов  

или размещения суягных овцематок 

в период окота 
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Чаще всего подобные постройки сооружают, небольшие по численности 

овцепоголовья, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные пред-

приниматели в среднегорной зоне Республики Алтай. 

Например, вариант — а, зачастую используют даже для содержания двух 

видов животных: овец и мясного скота на откорме. Помещение делят исходя 

из наличия имеющегося поголовья в хозяйстве. 

Соломенную подстилку настилают прямо на хорошо высушенный земля-

ной пол. На рисунке 147 изображена постройка для размещения 200 ов-

цематок, а на рисунке 148 — для отары в 500 голов с хранилищем для сена и 

соломы. Размеры помещений варьируют в зависимости от численности пого-

ловья в отаре. 

Большое значение имеют следующие особенности. Необходимо обеспе-

чить хорошую вентиляцию, оставив торец или стороны помещения для со-

держания овец открытыми или предусмотреть в них с наветренной стороны 

неширокие вертикальные просветы. Вместо просветов в дощатых стенах 

можно использовать также пластиковую сетку. На уровне, где находятся жи-

вотные, сквозняки необходимо исключить, для чего стены должны быть 

сплошными по вертикали на высоту до 1.25 м. Нужно позаботиться, чтобы 

из–под ворот и дверей смена воздуха не вызывала сквозняков.  

Площадь пола на овцу составляет 1.3 м
2
 (0.9 м

2
 на ягнёнка), при кормле-

нии концентратами фронт кормления должен быть равен 45 см. При кормле-

нии сеном или монокормом, или силосом вволю фронт кормления может 

быть меньше. Для комолых овец фронт кормления можно уменьшить, а для 

рогатых — увеличить. 

Размер групп зависит от численности поголовья, необходимого для раз-

деления отары по возрасту и кондиции, но в очень больших группах во время 

кормления может возникать давка. Поэтому 30 голов в загоне для небольшо-

го стада и 50 для большого — это наиболее подходящие величины, хотя без 

особых проблем в загоне содержали и по 120 голов. Форма помещения, раз-

мер и форма загонов определяются необходимостью устанавливать кормуш-

ки с одной, двух, трёх или четырёх сторон 

помещения. При содержании небольших 

групп кормушки можно поставить в пригоны, 

это экономит площадь, а большим группам 

лучше скармливать рацион вокруг здания 

снаружи, раскладывая корма так, чтобы овцы 

потребляли его через барьер. Сено задают в 

ясли или в комбинированные кормушки для 

грубых кормов и концентратов. Эти кормуш-

ки одновременно служат перегородками за-

гонов (рис. 149). 

 

15.5 Дополнительное обустройство овцеводческой стоянки с учётом 

особенности поведения овец 

 

Для ведения овцеводства на высоком уровне необходимо соответствую-

щее оборудование. Цены на ручной труд в последние годы непомерно воз-

росли, а это означает, что чабан вынужден обслуживать значительно большее 

 

Рисунок 149 — Переносная 

кормушка и делитель секций 
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число овец. Исходя из этого, овцеводу следует особое внимание обратить на 

обустройство своей овцеводческой стоянки. Прежде всего, эффективность 

его работы намного возрастёт при использовании удобных пригонов. 

Идеальной схемы сооружения пригонов не существует, поскольку воз-

можности и назначение стоянок различаются, но есть общие для всех ситуа-

ций принципы, которые следует соблюдать в каждом конкретном случае. Ес-

ли пригоны предназначаются для многолетнего использования, то необходи-

мо тщательно продумать их планировку. 

Общие требования, предъявляемые к пригонам. Участок для общего 

пригона должен быть доступным для перегона овец и проезда транспорта, 

находиться недалеко от источника воды и электроэнергии. Участок пригона 

должен хорошо дренироваться, обеспечивать защиту от ветра, но не избы-

точно затеняться деревьями, так как опавшие листья их летом, могут загряз-

нять кормушки и поилки, а также быть рассадником для личинок мух. 

Планировка пригонов должна быть, чем проще, тем лучше и обеспечи-

вать для обслуживающего персонала возможность проводить максимум опе-

раций при минимуме перемещений. 

Дверцы и задвижки в клетках пригона должны быть удобными в обраще-

нии и не травмировать животных. Сырость в пригонах — причина многих 

проблем, поэтому подходы к поилкам и кормушкам желательно забетониро-

вать раствором цемента. 

При устройстве пригонов обычно используют такие материалы, как де-

рево, металл или бетонные конструкции, их стоимость возрастает в том же 

порядке. Бетон долговечен, но зато затрудняет перепланировку пригона.  

В настоящее время получили распространение материалы из облегчён-

ных металлических конструкций, что облегчило сооружение пригонов. Эти 

материалы экономичнее использовать для расколов, прогонов и ворот, в то 

время как наружные изгороди и навесы лучше делать из дерева. Все материа-

лы из дерева необходимо предварительно обработать для придания им устой-

чивости к сырости. 

Необходимые приспособления. Входные ворота в общий пригон для 

сбора овец при возвращении с пастбища должны быть широкими. Дополни-

тельный пригон нужен для кастрации, обрезки хвостов, копыт и других обра-

боток животных, как и длинный прогон с перегораживающими дверцами для 

инъекций, группировки и размещения овец по отдельным пригонам. 

Ванны для обработки дезинфицирующим раствором для борьбы с экто-

паразитами, лучше оборудовать на пути перегона. Перед ванной нужно иметь 

площадку для сбора животных, а после неё - для того, чтобы они могли об-

сохнуть от дезинфицирующего раствора. 

На территории основного пригона всегда должны быть площадка для 

взвешивания или переносные весы, передвижная клетка и трап для погрузки 

животных в транспорт, и, возможно, навес для стрижки, а также помещение 

для различных целей. Стрижку можно проводить в том помещении, в кото-

ром предусматривают и кладовую для шерсти. 

Оборудовать или нет навесы и затишки в загонах — это спорный вопрос. 

В дождливую и ветреную погоду они защищают животных, а в другое время 

могут быть причиной простудных заболеваний от излишней скученности. 

При обслуживании овец широко используется малая механизация. Овце-
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воды хорошо знают о стригальных машинках, классировочных столах и 

прессах для прессовки шерсти. Однако при непосредственном обслуживании 

овец довольно широко используются расколы, всевозможные станки и при-

способления. Например, ловля ягнят в пригоне или на ближнем пастбище, 

как для мечения, так и для обработки. Ягнят не так легко поймать, кроме то-

го, можно вызвать сильное беспокойство у остальной части отары, что может 

привести к потере матки. 

Здесь можно использовать обыкновенный сачок для рыбы. Приделав ру-

коятку длиной до 2-х метров к сачку, можно легко поймать ягнёнка, прежде 

чем он забеспокоится. Это значительно сокращает преследование ягнят и не 

вызывает беспокойства у остальной части отары. Очень трудно подойти к 

ягненку ближе, чем на 2 метра. Диаметр обруча должен быть приблизительно 

45 см. Обруч необходимо делать из прочного материала, например, из 16 мм 

стального прута. 

В настоящее время имеется целый ряд установок, в которых приходится 

работать овцеводу с одинаковой эффективностью. Однако одним недостат-

ком, общим для всех установок, является то, что овец трудно заставить бес-

перебойно подходить к овцеводу. Правильное размещение установки сделает 

овцу более податливой. 

Многие установки для обработки овец установлены неправильно, потому 

что покупателям не объяснили, где и как их лучше установить. Хотя работа 

многих устройств основана, прежде всего, на знании поведения овец.  

Особенности поведения овец. Овцы всегда уходят от объектов и шума, 

которые пугают их. Они следуют за вожаком. Заходят за углы, особенно за-

темнённые; хорошо поднимаются по склонам. Возвращение овец назад вдоль 

узкого раскола предотвращают, вставляя «сдерживающие» прутки. Они идут 

по направлению к свету, но артачатся при ярком свете под планками пола. 

Можно заметить, как овцы прижимаются к задней части загонов-

ловушек, пытаясь убежать от шума, вызываемого шумом машины. Поэтому, 

если станок установлен таким образом, что овцы поступают на стрижку 

непосредственно из загонов-ловушек или загонов для выдержки овец, в этом 

случае организация бесперебойной работы станка обречена на провал, так как 

овцы вынуждены будут идти на шум. 

Из стремления овец удалиться от шума, можно извлечь выгоду, направ-

ляя их в узкий извилистый раскол «змейку», со сдерживающими прутками в 

задней части загона-ловушки, по которому овцы по очереди будут попадать к 

стригалю. 

Следует помнить, присутствие собаки в загоне нарушает бесперебойное 

движение, так как они беспрерывно будут смотреть на собаку, а не на овцу, 

идущую впереди. 

Следование за вожаком. Одно правило, которое овцевод должен усво-

ить, — это то, что овца следует за вожаком. Увидев, что впереди идущие ов-

цы убегают от объекта, который испугал их, следом идущие бегут за ними. 

Углы. Желание овцы следовать за вожаком, можно использовать, при-

меняя затемненные углы или повороты, за которыми исчезает овца. Овцы 

видят, что животное, идущее впереди, исчезает из виду, и слепо следует за 

ним. Чтобы извлечь максимальную выгоду из этого необычного поведения 
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овец, боковые стороны раскола и загона для подгона овец нелбходимо полно-

стью закрыть, в том числе и ворота за ними. 

Склоны. Большинство пригонов построено на небольших склонах, что 

облегчает прохождение овец через раскол для отбора. Используя этот же 

принцип, строят большинство стригальных пунктов, где прогон отлого под-

нимается к загону–ловушке. Овцы быстро поднимаются по наклонному за-

грузочному прогону, прежде чем они поймут, что дальше идти некуда. 

Освещение. Овцы лучше проходят через навесы, если они движутся по 

направлению к свету. Следовательно, расположение окон и дверей имеет 

большое значение, если нужно, чтобы овцы свободно проходили через него. 

Открывая один источник света, и закрывая другой, можно удивительно легко 

заставить овец двигаться, куда требуется. 

Расположив окно или дверь перед стригальным пунктом, можно легко 

завлечь туда овец, особенно из тёмного загона-ловушки. 

Вместо окон можно использовать зеркала при условии, что овцы, входя-

щие в загон или на стригальный пункт, могут легко увидеть свое изображе-

ние в зеркале. 

Замечено, что иногда овцы охотно идут в загон, а другой раз не хотят ид-

ти туда. Часто это происходит оттого, что овцы, входящие в загон, должны 

идти вдоль, а не поперек планок. Овцы войдут в загон вдоль планок, когда 

под ними очень мало света, но будут упираться в солнечный день, потому что 

под полый яркий свет. 

Изменение направления планок пола довольно дорого и займет много 

времени, но можно предложить два варианта. Там, где овцы входят в загон, 

перекладины расположены поперек, но затем, чтобы попасть в загон-

ловушку, они должны идти вдоль планок. Они сделают это с некоторым ко-

лебанием, потому что интенсивность света над планками намного выше, чем 

снизу. В этом случае нужный эффект создаётся с помощью дверей, располо-

женных в конце прогона, а также благодаря многочисленным окнам.  

Уменьшить интенсивность света под навесом можно также, навесив 

вдоль боковых сторон мешки или покрыв их железом, если в этом есть про-

изводственная необходимость. 

Стоит подвести овцу к установке, как встаёт следующая проблема, как 

удержать её там. Сдерживающие прутки или подобный вид ограничителя в 

этом случае — простой и дешёвый способ. 

Сдерживающий пруток — это такое приспособление, которое позволя-

ет овце свободно двигаться, идя по расколу, однако не позволяет пятиться 

назад. Этот простой ограничитель представляет собой трубу, закрепленную 

поперек раскола на расстоянии приблизительно 10-15 см над полом. Она 

нажимает на скакательные суставы, если овцы пытаются повернуть назад, не 

давая им убежать из раскола. 

Довольно эффективна планировка баз–навеса с тремя или более раскола-

ми. Овцы поступают в загон–ловушку справа, заполняют центральный загон-

ловушку через ворота, расположенные по возможности в передней части за-

гона, откуда их направляют в задний левый угол этого загона, отделённый 

перегородкой, где присутствует рабочий, который следит за движением овец. 

Затем овцы попадают в извилистый загон «змейку», по ширине вмещающий 

одну овцу. Из этого загона они попадают в загон для обработки. Извилистый 
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загон должен иметь сдерживающие прутки. Боковые стороны центрального 

загона-ловушки и «змейки» следует закрыть. 

Вначале обработка овец займёт дольше времени и усилий со стороны ча-

бана (фермера). Однако если он будет настойчивым, то будет обрабатывать 

50-60 овец в час, или 400 в день, при условии, что овцевод (фермер) распо-

ложит установку в удобном месте. 

Зная эти особенности поведения овец, овцеводы (фермеры) устраивают 

расколы таким образом, чтобы овцы бесперебойно поступали к месту прове-

дения их обработки. 

Вход в общий пригон для сбора отары. Размер этого пригона зависит 

от числа овец, предназначаемых для одновременной обработки, на овцу нуж-

но 0.5 м
2
 пространства пригона. На каждого ягнёнка с овцематкой преду-

сматривают дополнительно по 0.2 м
2
. Пригон должен иметь широкие вход-

ные ворота со створками, фиксирующимися в открытом положении. Лучше, 

если пригон будет иметь выход в одном из удалённых от входа углов, рядом с 

которым можно установить клетку для фиксации. 

Распределительный загон. Загон может быть квадратной формы с вы-

ходом в углу, продолговатым или округлым. Распределительный турникет в 

круглом загоне делают из металлических панелей, закреплённых в центре 

круга к столбу. Каждая панель равна радиусу загона. Овцы, попав в турникет, 

далее могут быть направлены через выход в площадку. Распределительный 

загон должен вмещать 20–30 овец. В проходе загона продолговатой формы 

удобно оборудовать делительную дверь, которую можно закрывать для фик-

сации овцы перед выходом и возвращать в первоначальное положение по ро-

ликовой дорожке после проведения необходимой обработки животного. 

Загон для обработки овец. Некоторые предпочитают работать с овцами, 

находясь среди них в загоне, а другим нравится проводить обработку в спе-

циальном месте. Во втором случае часто для этого избирают прогон. Загон 

для обработки овец, но не прогон должен быть около метра шириной и при-

близительно 6 м длиной и вмещать 10 овец. 

Иногда полезно иметь открывающиеся в одну сторону дверцы, которые 

делят загон на две зоны — для обработанных или подлежащих обработке 

овец. На одной из панелей такого загона можно приспособить полку для ин-

струментов и ветмедикаментов. Пол такого загона должен легко поглощать 

сырость и оставаться сухим и не скользким. 

 

15.5.1 Прогон и раскол 

 

Каждый из них можно использовать для вакцинации, взятия крови или 

перегруппировки овец. Стенки их должны быть ровными и без щелей с тем, 

чтобы овцы могли видеть только выход впереди. Боковые панели могут быть 

вертикальными (40–50 см друг от друга) или наклонными (45–60 см друг от 

друга вверху и 20–30 см внизу); высота их составляет 90 см или больше. 

При обработке овец, для удобства, половину одной из боковых панелей 

делают откидной. Просвет между панелями прогона или раскола и полом 

(7.5-10 см), можно использовать для обработки копыт. Раскол можно обору-

довать для выхода овец в двух направлениях. 
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15.5.2 Ворота и изгороди 

 

Эти конструкции являются основными принадлежностями, которые 

необходимы для управления и контроля над животными. Поэтому овцеводу   

важно знать преимущества, недостатки и экономические варианты различных 

их видов и знать основные принципы. Ворота должны быть правильно распо-

ложены, легко открываться, свободно качаться на оси и быть соответствую-

щих размеров. Основные правила эксплуатации состоят в следующем:  

 Закрыв ворота перед уходом, убедитесь, что задвижка (защёлка) 

находится на месте и цепь не перекручена до такой степени, что ворота могут 

быть открыты животными, если они будут тереться об неё.  

 Если запор ненадёжен, лучше закрепить его мелкой цепью или прово-

локой. Небольшая задержка при закрытии ворот лучше, чем риск смешения 

двух групп животных.  

 Никогда не оставляйте ворота не закрытыми на запор, а их половинки 

болтающимися. Если ворота должны быть открытыми, то их следует закре-

пить в открытом положении.  

 При прогоне животных через ворота следует удостовериться, что они 

полностью открыты, чтобы овцы не застревали за воротами и не затягивали 

их за собой.  

 Овцы должны проходить через ворота свободно, не скучиваясь. При 

подсчёте овец у ворот головным животным следует давать возможность про-

ходить спокойно, не тесня друг друга. Ворота следует устанавливать на жёст-

ких, хорошо дренируемых опорах там, где нет вымывания или эрозии почв, в 

месте, где животные могут проходить нормально (например, в верхней части 

подъёма).  

 Ворота должны быть соответствующего размера, достаточно широ-

кими для прохождения через них машин и механизмов. С другой стороны, 

чем тяжелее и дороже ворота, тем вероятнее, что они будут проседать или 

тащиться по земле. Створки ворот должны свободно качаться на шарнирах и 

полностью открываться до места, где их можно прикрепить к пригону.  

 В закрытом положении они должны плотно прилегать к столбу не 

только для того, чтобы предотвратить выход животных, но также и для того, 

чтобы не допустить случайного защемления ими животных (шеи, или конеч-

ностей).  

 Ворота в общий пригон, защищающей от проникновения любых жи-

вотных, должны соответствовать этой цели. Это значит, что не только они 

должны плотно закрываться, но также и то, что между стойками ворот долж-

на быть сделана деревянная или цементная прокладка, плотно прилегающая к 

нижней части ворот в закрытом положении. Через изгородь не должны про-

никать ни животные, ни собаки.  
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ГЛАВА 16. БОЛЕЗНИ ОВЕЦ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 

16.1 Забота о здоровье овцы 

 

В каждом овцеводческом хозяйстве охрана здоровья овец, прежде всего, 

ложится на чабанов, работающих с отарой. От их добросовестной и умелой 

работы зависят нагул овец, настриг шерсти и рост поголовья в закреплённом 

за ними стадом. Для успеха работы чабанов нужно обеспечить овец кормами, 

помещениями, а также принимать все меры к охране здоровья животных.  

Огромные убытки приносят болезни овец, снижая качество и количество 

получаемой продукции, вызывая падёж животных и срывая рост поголовья в 

отаре, по причине отхода ягнят и ослабления их здоровья. Поэтому каждый 

чабан, и в первую очередь старший, должны повседневно охранять овец от 

болезней. Чабаны должны уметь предупреждать болезни, уметь принимать 

меры к их прекращению, когда они уже появились, и уметь оказывать неот-

ложную первую помощь заболевшим животным.  

К сожалению, многие овцеводы ещё не сознают своей ответственности за 

здоровье овец. Перекладывая эту заботу на плечи ветеринарных специали-

стов. Но это неправильно. Во-первых, не каждое крестьянское хозяйство 

может позволить себе содержать высококвалифицированного ветеринарного 

специалиста. А там, где они есть, то из-за большой загруженности, на боль-

шинство овцеводческих стоянок ветеринарный врач или веттехник приезжает 

1-2 раза в месяц. Пока ветеринарный специалист узнает о заболеваниях в 

отаре, может пройти немало времени и случится немало бед. 

Во-вторых, всякую болезнь легче предупредить, чем её лечить. Основ-

ная причина появления болезней - неправильное кормление и содержание 

овец, и неправильный уход за ними. Следовательно, предупреждение болез-

ней зависит от овцеводческой бригады в целом, и в первую очередь от стар-

ших чабанов. Если они в повседневной работе не будут соблюдать необходи-

мых правил по кормлению и содержанию овец, то ветспециалисты не сумеют 

справиться с болезнями. 

Чтобы уметь предупреждать болезни и оказывать действенную помощь 

заболевшим животным, нужно знать, какие причины вызывают заболевания, 

как эти причины устранить, какие у овец бывают часто встречающиеся бо-

лезни и как их предупредить, а также как лечить больных овец. 

 

16.2 Причины, вызывающие болезни. 

 

Что следует понимать под словом болезнь? Болезнь — это расстройство 

жизнедеятельности организма, возникающее в результате нарушения соот-

ветствия между ним и окружающей средой и сопровождающееся снижением 

на известный срок хозяйственной полноценности животного.  

У овец все болезни подразделяются на три большие группы: внутренние 

незаразные, инфекционные и инвазионные.  

Причины незаразных болезней. Незаразные болезни в основном вызы-

ваются неправильным содержанием животных. Дача испорченных: заплесне-

велых, грязных, затхлых, прокисших, промёрзших кормов, перекармливание, 

резкая перемена кормов, особенно при переходе со стойлового содержания на 
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пастбищное и обратно - всё это вызывает различные болезни: вздутие живо-

та, поносы, выкидыши. Недостаток корма не только снижает продуктивность 

животных, но и зачастую ведёт к их ослаблению и заболеваниям.  

Различные простудные болезни, как например, воспаление лёгких, вызы-

вают холод и сырость.  

Ушибы, ранения повреждают различные части тела и часто служат при-

чиной выкидышей у суягных маток. Незаразные болезни не переходят от од-

ного животного на другое. Однако при плохих условиях содержания они не 

редко принимают массовое распространение, принося зачастую даже больше 

ущерба, чем заразные болезни. К тому же ослабленные животные, по при-

чине плохих условий кормления и содержания и вследствие различных неза-

разных болезней, становятся менее устойчивыми и к заразным болезням. 

Каждый чабан должен знать и помнить, что правильное содержание 

овец, главнейшее оружие в борьбе за здоровую, высокопродуктивную ота-

ру в каждом хозяйстве.  
Причины инфекционных и инвазионных болезней. У овец часто бы-

вают болезни, вызываемые различными живыми существами-паразитами, 

питающимися на теле животного, отравляющими его организм и разрушаю-

щими различные органы (части тела). Болезни, вызываемые паразитами, 

очень опасны, поскольку они быстро могут переходить с одного животного 

на других. Такие болезни называются инвазионными.  

Паразитов, вызывающих у овец инвазионные болезни, очень много. 

Крупных паразитов, различного рода червей (глисты), живущих во внутрен-

них органах овец: желудке, кишечнике, лёгких, печени, в своей жизни видел 

каждый чабан. Опасными врагами овец являются также мелкие чесоточные 

клещи, которых можно только хорошо разглядеть через увеличительное 

стекло. И наконец, большинство заразных болезней вызывается различными 

микробами. Их можно рассмотреть лишь под микроскопом. Микробы раз-

множаются очень быстро. Они находятся повсюду: в воздухе, воде, земле.    

У здоровых животных микробы находятся на коже, в глотке и кишечнике. У 

больных овец, заразные микробы могут находиться в различных внутренних 

органах и даже в крови. 

Правда, не все микробы враги человека и животных. Есть огромное ко-

личество микробов, приносящих пользу. Так, например, дрожжи, употребля-

емые для выпечки хлеба, не что иное, как скопление микробов. Сквашивание 

молока и силоса тоже вызывается микробами. Гниение трупов и остатков 

растений и превращение их в почве в вещества, необходимые для питания 

растений, также происходит при помощи различных микробов. 

И, хотя в организме животных имеются не патогенные микробы, но стоит 

только по какой-нибудь причине животному ослабнуть, как некоторые из 

находящихся в его организме микробов могут стать патогенными и вызвать 

заболевания. Имеются и микробы-паразиты, которые иключительно живут в 

теле животных, питаются там и вырабатывают различные отравляющие жи-

вотных яды. Это заразные, болезнетворные микробы. Такие микробы вне те-

ла животных через некоторое время погибают. Хотя некоторые из видов за-

разных микробов, например, возбудители «сибирской язвы», могут сохра-

няться в почве в течение многих лет. Различные виды заразных микробов вы-
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зывают и различные заболевания. Скажем, микроб сибирской язвы вызывает 

только заболевание сибирской язвой, а не какой-либо другой болезнью.  

Следует отметить ещё существенное свойство заразных микробов. В то 

время как одни из них вызывают заболевания у многих видов животных, дру-

гие опасны для одних животных, но безвредны для других. Так, например, 

микроб сибирской язвы вызывает заболевание сибирской язвой у всех до-

машних животных и человека.  

Микроб сапа вызывает заболевание сапом у лошадей, кошек, человека, 

но он не опасен для овец, коз, крупного рогатого скота, которые не воспри-

имчивы к сапу. К большинству заразных болезней овец восприимчивы и дру-

гие животные. А значит, овцы могут заражать других животных, и в свою 

очередь, сами заражаться от последних.  

Выделять микробов больные животные могут с калом, мочой, с истече-

ниями из носа, из глаз, с вытекающей кровью, с отпадающими с кожи стру-

пьями. Таким образом, заражаются пастбища, подстилка, навоз, вода, корма, 

помещения, одежда и обувь обслуживающего персонала и вообще всё, с чем 

бы ни соприкасалось больное животное.  

Источником заразы также являются неубранные или плохо закрытые 

трупы животных, павших от заразных болезней. Здоровые животные могут 

заражаться при совместном пребывании с больными, через заражённые раз-

личными способами корма и воду. Часто заражение происходит через кожу, 

когда на неё попадает зараза, особенно если на коже имеются раны, царапи-

ны или ссадины. Заражение может произойти и с вдыхаемым воздухом, в ко-

тором вместе с мельчайшими капельками воды и частицами пыли могут быть 

заразные микробы. Возможно заражение и при случке здоровых животных с 

больными. Таким образом, имеется очень много путей и способов передачи 

заразных болезней, вызываемых микробами. 

Здоровый организм имеет много защитных приспособлений, предохра-

няющих его от проникновения заразных микробов. Например, через непо-

вреждённую кожу многие микробы не проникают, но уже малейшая ссадина 

позволяет им проникнуть в тело животного. Многие микробы, попавшие в 

желудок, уничтожаются в нём желудочным соком. А при заболеваниях же-

лудка и кишок, микробы проходят через желудок и затем легко проникают 

через повреждённые стенки кишок. Отсюда вывод — крепкие животные зна-

чительно устойчивее к заразным болезням, чем слабые животные. 

Организм овцы не остаётся безучастным к проникновению в него зараз-

ных микробов. Для борьбы с ними он начинает вырабатывать различные за-

щитные вещества, которые разрушают микробов и обезвреживают выделяе-

мые микробами яды. Поэтому в заболевшем организме происходит, как бы 

борьба между организмом и микробами. И чем крепче организм животного, 

тем у него больше шансов на победу, а значит и на выздоровление. 

 

16.3 Меры предупреждения и общая профилактика 

инфекционных болезней 

 

Инфекционные болезни овец представляют большую опасность, так как 

они быстро распространяются, продуктивность животных снижается, и, если 

не принять срочных мер, они могут погибнуть. Борьба с этими болезнями 
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является не только частным, но и важным государственным делом. 

Для борьбы с инфекционными болезнями помимо выполнения общих 

правил содержания овец необходим ещё целый ряд особых мер. Эти меры 

направлены к тому, чтобы предупредить появление заразных болезней и 

быстро прекращать их, если они уже появились. 

Все мероприятия по борьбе с болезнями можно разделить на профилак-

тические (предупредительные) и вынужденные, то есть связанные с ликвида-

цией уже возникшей болезни, к которым относятся и лечебные мероприятия.  

Профилактические мероприятия охватывают весьма широкий комплекс 

мер, осуществляемых в хозяйстве. Сюда относятся: гигиена кормления, пое-

ния, содержания, ухода и использования животных. А также личная гигиена 

персонала — обеспеченность спецодеждой (халатами, обувью), умывальни-

ком, полотенцами, мылом, дезинфицирующим раствором для рук. 

Большое значение имеет улучшение и благоустройство пастбищ и сено-

косов путём мелиорации и проведения культур-технических работ. Полно-

ценное кормление, хорошее содержание, своевременная уборка кормов и 

смена пастбищ в значительной мере способствуют поддержанию устойчиво-

сти организма против заразных болезней. Благоустройство территории, зани-

маемой животноводческими постройками и выгульными загонами.  

Поддержание в чистоте и периодическая дезинфекция животноводческих 

помещений. Правильное хранение и использование навоза. Охрана кормов на 

местах их хранения, а также водоёмов от загрязнения и доступа посторонних 

животных. Уничтожение возможных переносчиков инфекции и инвазии — 

грызунов и бродячих собак, борьба с мухами.  

Необходим регулярный ветеринарно-санитарный надзор, периодический 

ветеринарный осмотр и диагностическое исследование животных с выделе-

нием больных и подозрительных. Проведение, в случае необходимости, про-

филактической вакцинации. 

Важное значение имеет повышение квалификации и ответственности об-

служивающего персонала, а также устранение его: текучести, высокая трудо-

вая дисциплина, правильный подбор и расстановка чабанских кадров, вете-

ринарно-просветительная работа среди населения.  

Широкое применение элементов ресурсосберегающей технологии в ов-

цеводстве является залогом роста продуктивности и здоровья животных, по-

скольку оно зависит, главным образом от правильного кормления, хорошего 

содержания, внимательного ухода и бережного обращения с животными. 

Большое значение в предупреждении заболевания овец имеет строгое со-

блюдение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных правил. Чтобы не 

занести инфекцию, завозить овец в хозяйство можно только из благополуч-

ных по заразным болезням хозяйств и местностей. О благополучии хозяйства 

главный ветеринарный врач выдаёт ветеринарное свидетельство, без которо-

го овец нельзя вывозить в другие хозяйства. 

Вновь поступающих животных внимательно осматривает ветеринарный 

работник, и, если обнаружены овцы с признаками заболевания, их немедлен-

но помещают в изолятор. Для выявления животных, больных заразной болез-

нью в скрытой форме, вновь поступивших овец содержат в течение 30 дней в 

карантине. 

Чабан обязан внимательно следить за состоянием и поведением овец. 
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При заболевании животного (угнетённое состояние, потеря аппетита, повы-

шение температуры тела), он должен немедленно отделить заболевших овец 

и вызвать ветеринарного врача. Чабан обязан знать, что достаточно в отару 

здоровых животных попасть одной больной овце, как заболевание быстро 

примет массовый характер.  

С предохранительными и лечебными целями в борьбе с инфекционными 

болезнями применяют вакцины и сыворотки. Наступающая после прививки 

невосприимчивость организма к определённому заболеванию может длиться 

от нескольких месяцев до года и более. Для оказания помощи уже заболев-

шему животному рекомендуется вводить сыворотку, которая действует непо-

средственно на возбудителя болезни. Результаты от применения лечебных 

сывороток находятся в прямой зависимости от времени введения их в орга-

низм заболевшей овцы и от состояния организма. Чем раньше введена в ор-

ганизм сыворотка, тем эффективнее будет её действие. 

Большое значение имеет, в предупреждении распространения инфекци-

онных болезней, своевременная уборка трупов павших животных. Если тру-

пы бросают куда попало или зарывают мелко, то они растаскиваются собака-

ми, размываются водой, и зараза, таким образом, широко разносится по все-

му хозяйству. Заражаются пастбища, источники воды, корма. 

Трупы необходимо уничтожать в биотермических ямах или сжигать. 

Особые требования предъявляются к обустройству скотомогильника. Место 

для него выбирается ветеринарным специалистом вдали от пастбищ и мест 

водопоя, кошар, населённых пунктов, проезжих дорог. Оно должно быть су-

хим, несколько возвышенным и не затопляться водой. 

Скотомогильник окапывается канавой и огораживается, чтобы к нему не 

имели доступа животные. Зарывают трупы на глубину не менее 2-х метров. 

Если овца пала на пастбище и нет возможности отвезти труп на скотомо-

гильник, то тщательно зарыв труп, могилу посыпают известью или обжига-

ют, а затем огораживают. Разрезать заразные трупы чабанам запрещается, так 

как при этом можно разнести инфекцию и заразиться самому. 

Для перевозки трупов пользуются специальными транспортными сред-

ствами. После каждой перевозки транспортное средство тщательно дезинфи-

цируют. Лиц, соприкасающихся с трупами, снабжают дезинфицирующими 

средствами для рук и одежды. 

 

16.3.1 Профилактика инфекционных болезней 

 

Различают профилактику специфическую и общую. Общая профилакти-

ка включает в себя создание оптимальных условий содержания и кормления, 

осуществление мер по охране территории хозяйства от возможного зараже-

ния животных (карантин, дезинфекция, дезинсекция, дератизация). 

Карантин — это содержание животных в изоляции (карантинном поме-

щении) для того, чтобы они не стали источником распространения инфекци-

онного заболевания. В профилактическом карантине выдерживают каждое 

животное, поступившее в хозяйство, не менее 30 суток. 

Дезинфекцию помещений (уничтожение или обезвреживание возбуди-

телей инфекционных болезней) проводят в хозяйстве в соответствии с пла-

ном, но не менее 2-х раз в году: весной после выгона овец на пастбище и осе-
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нью перед постановкой на стойловое содержание, а также после ремонта и 

при смене поголовья. Чем чаще производится дезинфекция, тем быстрее уда-

ётся прекратить распространение в хозяйстве заразной болезни. Наиболее 

доступное дезинфицирующее средство - раствор свежегашёной извести, 

называемой известковым молоком. 

На практике для дезинфекции применяют следующие средства: 

 20 %-ю взвесь свежегашеной извести; 

 5 %-й горячий раствор кальцинированной соды; 

 2 %-ю горячую эмульсию ксилонафта или феносмолина; 

 5 %-ю эмульсию нафтализола; 

 1 %-й раствор формальдегида; 

 2 %-й горячий раствор натрия гидроксида; 

 осветлённый раствор хлорной извести, содержащий 2 % активного 

хлора. Для дезинфекции используют мобильные дезинфекционные установки 

и портативные аппараты различной модификации (рис. 150).  

Дезинфекцию проводят также 

аэрозолями с помощью аппаратов с 

распылителями и аэрозольными насад-

ками. Профилактическая дезинфекция 

завершается побелкой стен и перегоро-

док известью.  

Дезинсекцию (уничтожение мух и 

других насекомых) выполняют, как 

правило, весной, с наступлением 

устойчивой теплой погоды, а последу-

ющие — по мере необходимости. 

Для дезинсекции помещений применяют различные водные эмульсии 

инсектицидов: 

 трихлорметафоса-3 (0.5-1 %-я); 

 диброма (0.2 %-я); 

 циодрина (0.25-0.5 %-я); 

 неоцидола (0.25 %-я); 

 байтекса (0.5-1 %). 

Дератизацию (борьбу с грызунами) проводят химическими, биологиче-

скими и механическими методами. В качестве химических средств чаще все-

го используют: 

 родентан; 

 натриевую соль зоокумарина; 

 пенокумарин;  

 дифенацин;  

 монофторин; 

 пенолацин. 

Биологический метод заключается в использовании (в случаях крайней 

необходимости) кошек, собак или в искусственном заражении грызунов пре-

паратами бактерий, вызывающих их гибель. Механические методы сводятся 

к применению ловушек, капканов и различного рода петель. При этом основ-

 

Рисунок 150 — Дезинфекционная  

установка (ДУК) 
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ными профилактическими мерами борьбы, как с мухами, так и с грызунами 

служат чистота и соблюдение санитарных норм в помещениях. 

Специфическую профилактику проводят с применением специальных 

методов и средств (вакцин, сывороток, различных препаратов). 

Вакцинация - это введение в организм вакцины - препарата, полученно-

го из микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Введение вакци-

ны вызывает образование антител, - создаёт активный иммунитет (невоспри-

имчивость) против данной инфекционной болезни. Иногда создают пассив-

ный иммунитет: молодняку или особенно ослабленным животным, вводят 

сыворотку, уже содержащую антитела против данного возбудителя. 

Личная гигиена при уходе за больными овцами. При уходе за боль-

ными овцами, обслуживающий персонал должен соблюдать личную гигиену. 

Поскольку ряд заболеваний этих животных опасны и для человека, обслужи-

вающий персонал изолятора работает в спецодежде, которую оставляют в 

помещении при уходе с работы. Спецодежду периодически дезинфицируют. 

По окончании работы необходимо продезинфицировать руки и тщательно 

обмыть их и лицо тёплой водой с мылом и вытереть чистым полотенцем. Во 

время работы недопустимо принимать пищу и курить. 

При входе в животноводческое помещение и при уходе с работы необхо-

димо проходить через дезбарьер и тщательно обтирать подошвы обуви о 

пропитанный дезинфицирующим раствором коврик. Раны, даже небольшие, 

и ссадины на открытых частях тела надо смазывать йодом. Недопустимо 

грязными руками во время работы касаться лица. В зависимости от характера 

заразной болезни овец меры личной профилактики могут быть различны, и о 

них должен информировать чабанов медицинский и ветеринарный персонал. 

 

16.4 Методы исследования больных овец и оказание им помощи 

 

Характерным состоянием для здорового животного является бодрый вид, 

хороший аппетит и нормальная упитанность, регулярные отправления (выде-

ление кала и мочи) и высокая продуктивность. Температуру тела у овец из-

меряют в прямой кишке. Нормальная температура тела здоровой овцы со-

ставляет 38-40°С. У здорового животного слизистая оболочка носа, рта, глаз 

и влагалища розового цвета. 

У заболевшей овцы отмечается угнетённое состояние, тусклый, взгляд, 

аппетит уменьшается или совсем пропадает. Жвачка может быть замедлен-

ной или отсутствовать. При некоторых болезнях овца проявляет беспокой-

ство (закупорка пищевода) и даже бывает буйной.  

В ходе осмотра, заболевшего животного необходимо обратить внимание 

на слизистые оболочки глаз, так как у больных они часто бывают покраснев-

шими, побледневшими или желтоватыми. При некоторых болезнях наблюда-

ется гнойное истечение из носа, глаз и влагалища. Расстройство пищеварения 

часто вызывает понос или запор, вздутие живота, может быть учащённое или 

затруднённое дыхание, высокая температура. Овца худеет и может дойти до 

истощения и упадка сил.  

Иногда бывают параличи зада, падение температуры ниже нормы. 

Наблюдаются и другие признаки заболевания. Однако не всегда признаки 

болезни ясны. Некоторые, причём довольно распространённые, болезни, ча-
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сто проходят с малозаметными признаками или не имеют их на протяжении 

длительного времени. К таким болезням можно отнести, например, туберку-

лез, бруцеллёз.  

Причины болезней разделяют на внутренние, которые возникают в самом 

организме по причине врождённых или приобретённых им в течение жизни 

свойств и внешние, действующие на организм из окружающей его среды. 

К внешним причинам, вызывающим болезни относят различные травма-

тические повреждения, действие на организм тепла и холода, электричества, 

лучистой энергии, отравления различными ядами, которые, попадая в орга-

низм, повреждают ткани и органы, проникновение в организм микробов, ви-

русов, грибов и паразитов. Все эти заболевания нередко возникают вслед-

ствие нарушения зоогигиенических и зоотехнических правил кормления, со-

держания живота ухода за ними.  

К внутренним причинам болезней относят наследственную предраспо-

ложенность к заболеваниям и слабость конституции животных. Предупре-

ждение любых заболеваний, в том числе и тех, при которых имеет некоторое 

значение наследственность, возможно путём создания необходимых условий 

кормления и содержания животных. 

Конституция животного при возникновении заболевания имеет прин-

ципиальное значение. Установлено, у животных различной конституции одна 

и та же болезнь протекает неодинаково, и что некоторые конституциональ-

ные типы предрасположены к определённым заболеваниям, поэтому в хозяй-

ствах для овец нужно создавать специальные условия выращивания кормле-

ния и содержания. 

Для понимания сущности болезни недостаточно установить, почему она 

появилась, важно ещё знать, как она будет развиваться. Развитие болезни за-

висит от состояния организма, его нервной системы, от иммунитета животно-

го, его возраста, пола и от среды, в которой организм находится. Пути про-

никновения возбудителя болезни в организм различны.  

Каждой болезни свойственны определённые характеристики и признаки-

симптомы. По течению и продолжительности - болезни делят на острые, по-

дострые и хронические.  

Методы исследования больных овец. Приступая к осмотру больного 

животного необходимо уяснить, в каких условиях кормления и содержания 

оно находилось, имеются ли подобные заболевания у других овец, как жи-

вотное поедает корм, испражняется ли? Такие сведения помогают более точ-

но определить заболевание. Существуют и объективные методы исследова-

ния животных. 

Измерение температуры тела (термометрия). Проводят при любом за-

болевании животного. У здорового животного внутренняя температура тела 

держится на постоянном уровне с колебаниями в пределах одного градуса. 

Повышение или резкое понижение температуры тела указывает на заболева-

ние животного. Особенно надо обращать внимание на повышение температу-

ры, так как это обычный признак заразных болезней. Поэтому всем, непо-

средственно имеющим дело с животными, нужно знать нормальную темпера-

туру тела животного и уметь измерять её. 

Температура тела, измеряемая в прямой кишке у здоровых животных 

(нормальная температура) следующая: у овцы и козы - от 38 до 40 градусов; 
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лошади - от 37.5 до 38.5; коровы - от 37.5 до 39.5; свиньи - от 38 до 40; вер-

блюда - от 36 до 38.5 и у собаки - от 37.5 до 39 градусов. 

Прежде чем вставлять термометр в прямую кишку, нужно проверить, 

чтобы ртутный столбик был ниже цифры 36. Если он выше, то термометр 

надо слегка встряхнуть. Кончик термометра надо смазать вазелином, термо-

метр вставлять осторожно, чтобы не поранить прямую кишку.  

Для того, чтобы термометр не выпал, к его головке привязывают шнурок, 

которым он укрепляется к хвосту или шерсти. Держать термометр в прямой 

кишке надо не менее 5 минут. Вынув термометр, надо его обтереть от кала и 

не встряхивать, пока не будет определена температура.  

После каждого животного термометр надо обязательно обеззараживать, 

окуная его в раствор карболки или протирая ваткой, смоченной в данном дез-

инфицирующем растворе. 

Для этого используют специальный ветеринарный термометр, который 

дезинфицируют 3 %-м раствором лизола или карболовой кислоты. Раствор 

наливают в банку, на дно кладут кусок ваты, чтобы при опускании в раствор 

термометр не разбился. Нельзя термометры кипятить и мыть горячей водой. 

Предварительно термометр необходимо встряхнуть, чтобы ртуть опусти-

лась до нижнего деления. Затем его обтирают куском ваты и, слегка смазы-

вают вазелином.  

Овце вводят термометр в прямую кишку не на всю длину, а только напо-

ловину и держат его в течение 5-7 мин. Вынув термометр, его обтирают су-

хим куском ваты и по уровню ртутного столбика на шкале делений опреде-

ляют температуру тела. Температуру тела у больных и подозрительных по 

заболеванию овец измеряют не менее двух раз в сутки — утром и вечером, 

причем до кормления и водопоя. Нужно помнить, что даже у совершенно 

здоровых овец после кормления, быстрого движения и нахождения на солнце 

температура тела может повыситься. При переохлаждении животного темпе-

ратура тела может быть несколько пониженной. 

Исследование органов дыхания начинается с определения частоты ды-

хания. По движению пахов, грудной клетки, а также по толчкам выделяемого 

воздуха, которые ощущаются подставленной близко к ноздрям ладонью, под-

считывают число дыханий за 1 мин. Нормальное число дыханий за 1 мин у 

здоровой овцы составляет 12-20. Во время жары, после бега и в плохо про-

ветриваемых помещениях у здоровых животных частота - может быть выше 

нормы. Обращают внимание на истечения из носа, их цвет, запах выдыхаемо-

го воздуха.  

Грудную клетку осматривают и прощупывают пальцами (пальпация). В 

результате этого определяют, нет ли переломов рёбер. Устанавливают, не 

проявляют ли при ощупывании животные беспокойства (признаки боли). 

Всякое затрудненное или учащенное дыхание называют одышкой. При вы-

слушивании грудной клетки обнаруживают посторонние шумы (хрипы, пис-

ки). Лёгкие лучше выслушивать ухом через полотенце. 

Исследование органов пищеварения обычно начинают с осмотра рото-

вой полости. При этом обращают внимание на состояние слизистой оболочки 

(припухание, окрашивание, наличие язв, повреждений) и на запах. Глотку и 

пищевод прощупывают пальцами и устанавливают припухлость и другие 

имеющиеся повреждения. 
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При осмотре живота обращают внимание на его объём. Увеличение его 

объёма может быть вызвано скоплением в преджелудках большого количе-

ства газов или переполнением их кормом. При простукивании у здоровых 

овец слышится тупой звук, при скоплении газов звук бывает звонким. При 

прослушивании слышны перистальтические шумы, которые при заболевании 

кишечника бывают усиленными или ослабленными. Полное прекращение 

шумов указывает на тяжёлое течение болезни. Изменение нормального цвета, 

запаха кала, содержание в нём слизи, крови могут служить одним из призна-

ков того или иного заболевания. 

Исследование мочевыделительных органов начинают с обследования 

почек, которые у овец расположены под поперечными отростками пояснич-

ных позвонков. Ощупыванием их через брюшную стенку устанавливают бо-

лезненность. При определении деятельности мочевых органов обращают 

внимание на мочеиспускание. Здоровые овцы мочатся 5-8 раз в сутки. Редкое 

мочеиспускание бывает при сильном поносе, плохом аппетите, обильном по-

тоотделении и недостаточном приёме воды. Количество мочи, выделяемое 

овцами в сутки, составляет в пределах 0.5-1 литр. 

 

16.5 Сведения о лекарствах 

 

В практической работе с овцами, из средств ветеринарной медицины 

наиболее употребляемыми являются следующие лекарственные вещества. 

 Растительные масла (льняное, конопляное, подсолнечное) применяют 

как смягчающее средство. Подсолнечное масло нередко используют как сла-

бительное средство. 

 Вазелин применяется для смягчения. 

 Камфарное масло приготавливается из 10 частей камфары и 100 ча-

стей подсолнечного масла и используется для наружного лечения. Камфарное 

масло для подкожного введения выпускается промышленностью в ампулах. 

 Рыбий жир используют с профилактической и лечебной целью, осо-

бенно при заболевании ягнят авитаминозом. 

 Марганцовокислый калий — это тёмно-фиолетовые кристаллы, хо-

рошо растворимые в воде. Свежеприготовленный раствор используется для 

промывания слизистых оболочек, лечения ран, язв, при ожогах в виде водных 

растворов при концентрации 1:1000. Его можно давать внутрь при поносах у 

ягнят при концентрации 1:5000, 1:10000. Марганцовокислый калий хранится 

в кристаллах в тёмной, хорошо закрытой банке. 

 Борная кислота имеет вид белых блестящих пластиночек. Быстро рас-

творяется в тёплой воде. Применяется для промывания ран, глаз, ротовой по-

лости в виде водного раствора 2-3 %-й концентрации. 

 Настойка йода — это 5-10 %-й раствор кристаллов йода в спирте. 

Применяется для дезинфекции при хирургических операциях, ушибах, флег-

монах, воспалениях сухожилий. Хранить надо во флаконах из тёмного стекла 

с притёртой пробкой. 

 Перекись водорода — бесцветная жидкость. Применяется при лече-

нии ран как дезинфицирующее средство в виде водного 3 % раствора. Хранят 

в тёмном месте в хорошо закрытом флаконе. 

 Креолин — маслянистая жидкость тёмно-коричневого цвета. При 
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смешивании с водой получается эмульсия беловато-серого цвета. Эта эмуль-

сия используете для профилактической купки овец, уничтожения
 
чесоточных 

клещей, вшей, блох (2.5 %-я концентрация) и как средство обеззараживания 

животноводческих помещений. 

 Ихтиол — густая тёмно-бурая масса, хорошо смешивается с водой и 

обладает противобродильными, противовоспалительными, дезинфицирую-

щими и противопаразитарными свойствами. Применяют наружно в виде ма-

зи. Внутрь дают в жидком виде для ослабления процессов брожения в пище-

варительном тракте. Доза для овец 1-5 г. 

 Нафталин — это порошок, состоящий из белых желтоватых тонень-

ких пластинок. В воде не растворяется и применяется в виде порошка при 

лечении, как противопаразитарное средство. 

 Глауберова соль (сернокислый натрий), бесцветные кристаллы, хоро-

шо растворяющиеся в
 
воде. В малых дозах улучшает пищеварение, в больших 

действует послабляюще. Дают в виде раствора внутрь как слабительное. Дей-

ствие наступает через 12 ч. Доза для овец 25-50 г. 

 Английская соль (сернокислая магнезия), употребляется так же, как и 

глауберова соль. 

 Касторовое масло, получают из семян клещевины. Доза для больных 

овец — 50-200 г. Как слабительное средство можно использовать и другие 

растительные масла. 

 Поваренная соль (хлористый натрий) возбуждает аппетит и улучшает 

пищеварение, применяется при лечении ран, а при больших кровопотерях 

вводится внутривенно. В первом случае соль овцам дают вместе с кормом в 

количестве 10-15 г, во втором применяется 5-10 %-й раствор поваренной со-

ли. Внутривенно вводится 0.85 %-й стерильный раствор. 

 Искусственная карловарская соль состоит из 22 частей глауберовой 

соли, 18 частей двууглекислой соды, 9 частей поваренной соли и 1 части сер-

нокислого калия. В небольшом количество (2-5 г) улучшает пищеварение, в 

больших дозах, как и глауберова соль, может быть применена как слабитель-

ное средство. 

 Сода двууглекислая (двууглекислый натрий), белый порошок, хорошо 

растворяющийся в воде. Применяется для улучшения пищеварения и при ка-

таре желудка и кишок в количестве 5-15 г. 

По предписанию ветеринарного специалиста, чабаны часто пользуются 

сульфаниламидными препаратами и антибиотиками, которые даются овце 

через рот. При лечении заболеваний дыхательных путей применяются сле-

дующие сульфаниламиды: сульфадимезин, норсульфазол и этазол, которые 

назначают с кормами 3-4 раза в сутки 7-10 дней подряд в дозах 0.02-0.03 г на 

1 кг живой массы. Молодняку до 1-1.5-месячного возраста можно применять 

внутрь антибиотики, такие как левомицетин или эритромицин 3-4 раза в сут-

ки в течение 5-7 дней подряд из расчёта 0.005-0.01 г на 1 кг живой массы. 

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, чаще всего используют 

антибиотики: биомицин, тетрациклин, окситетрациклин, левомицетин и дру-

гие, которые даются внутрь 3 раза в день, в дозе 0.015-0.02 г на 1 кг живой 

массы животного. 

Измерение дозы лекарства. Для того чтобы лекарство оказало своё ле-

чебное действие, оно должно быть введено в организм в определённой дозе. 
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При определении дозы учитывают живую массу овцы, возраст и пол. Боль-

шая доза лекарства может отравить организм животного, а малая не оказать 

лечебного эффекта. В целях лучшего приёма и действия, лекарству придают 

различные формы: порошки, мази, растворы, настои, отвары, настойки.  

За единицу массы, при составлении лекарств, принят грамм, а за
:
 единицу 

объёма — литр. Килограмм содержит 1000 г, а тысячная часть литра называ-

ется миллилитром (мл). Для отмеривания жидкости пользуются измеритель-

ными цилиндрами и мензурками, на которых нанесены деления. При даче 

животным лекарства иногда используют чайную, столовую ложку и мерный 

стакан. Считается, что в чайной ложке содержится 4-5 г воды, в столовой - 

15-20, в стакане—200-250 грамм. 

Для взвешивания небольшого количества веществ пользуются ручными 

весами, для которых должны быть разновесы от 0.1 до 50 г. Сухие лекар-

ственные вещества растирают и перемешивают в фарфоровых ступках. Для 

приготовления 1 %-го раствора, 1 %-й мази необходимо 1 г вещества сме-

шать с 99 мл воды в первом случае или с 99 г жира во втором.  

Для приготовления 0.1 %-го раствора 0.1 г вещества смешивают с 99.9 мл 

воды, а при изготовлении 5 %-го раствора 5 мл лекарственного вещества 

смешивают с 95 мл растворителя. 

 

16.5.1 Чабанская ветеринарная аптечка 

 

Чабаны должны иметь при себе небольшую ветеринарную аптечку и 

уметь пользоваться находящимися в этой аптечке лекарствами. 

Летом чабаны обычно находятся со своими отарами на альпийских паст-

бищах вдали от овцеводческих ферм, где не предоставляется возможность 

оказывать повседневную ветеринарную помощь специалистами. Поэтому 

лучше всего иметь с собой небольшую сумку, в которой хранятся приготов-

ленные лекарства, для оказания первой неотложной ветеринарной помощи. 

 

В чабанской сумке желательно иметь следующие предметы: 

Настойка йода — 100 граммов 

Вазелин — 50 г 

Цинковая или креолиновая мазь — 50 г 

Раствор карболовой кислоты — 200 г 

Креолин чистый (годный для лечения) — 200 г 

Глауберова соль — 500 г 

Порошок для присыпки ран (нафталин с йодоформом) — 100 г 

Порошок марганцевокислого калия — 5 г 

Борная кислота — 50 г 

Марля чистая — 1 метр 

Бинты марлевые и холщёвые — 3 штуки  

Вата белая гигроскопическая — 100 г 

Ножницы кривые — 1 шт. 

Спринцовка резиновая — 1 шт. 

Пинцет хирургический — 1 шт. 

Троакар для прокола рубца — 1 шт. 

Термометр ветеринарный — 1 шт. 
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Ветеринарную аптечку необходимо беречь от сырости, так как от влаги 

лекарства портятся, а инструменты ржавеют. После употребления инстру-

менты надо обмыть, а затем протереть насухо и слегка смазать вазелином. 

На посуде и упаковке с лекарствами должны быть надписи с названием 

лекарства. Лекарства надо применять только в установленных количествах 

(дозах), указанных ветеринарным специалистом. 

Правила пользования аптечкой: 

 Настойка йода применяется для смазывания ран. Рану сначала нужно 

хорошо очистить от грязи, гноя и шерсти. На конец палочки навертеть ма-

ленький кусочек ваты и обмакнуть его в йод, затем смазать поверхность ра-

ны. Бутылку с настойкой йода держать крепко закупоренной. Пробку нужно 

слегка смазать вазелином, так как пробка от йода скоро перегорает, еще луч-

ше хранить настойку йода в пузырьке с притёртой стеклянной пробкой. 

 Вазелин — средство, смягчающее кожу. Вазелин употребляется для 

смазывания ссадин на коже, втирания в затвердевшее вымя при массаже, а 

также для смазывания инструментов. 

 Цинковая и креолиновая мази употребляются для лечения ссадин и 

старых ран. Мазь способствует заживлению раны и защищает её от мух. 

 Раствор карболовой кислоты трёхпроцентный (три части чистой кар-

боловой кислоты на сто частей воды) пригоден для промывания загрязнён-

ных ран; им можно обеззараживать руки. Давать внутрь нельзя. 

 Креолин чистый, лечебный употребляется в трёхпроцентном растворе 

(3 части креолина на 100 частей воды). Применяется для обработки мест, по-

ражённых чесоткой, промывания загрязнённых ран, обеззараживания рук. 

 Глауберова соль — слабительное средство. Взрослым овцам на один 

приём дают 100 г, ягнятам — половину этого количества. Всю порцию глау-

беровой соли разводят в бутылке тёплой воды и затем осторожно и постепен-

но выпаивают из бутылки. Применяется при переполнениях рубца, вздутиях, 

при поносах, запорах. 

 Порошок для присыпки ран хорошо высушивает раны, предохраняет 

их от мух и способствует заживлению. Присыпают всегда только чистые ра-

ны, предварительно обмытые раствором карболки, креолина или марганцево-

кислого калия. 

 Марганцевокислый калий — хорошее обеззараживающее средство. 

На стакан кипяченой воды положить несколько крупинок марганцевокислого 

калия и размешать, чтобы раствор был тёмно-красного цвета. Если раствор 

будет тёмно-фиолетовый, то нужно добавить воды. Раствором обмывают все 

загрязнённые раны. 

 Борная кислота применяется в трёхпроцентном растворе для промы-

вания глаз при воспалениях. 

 Марля употребляется для перевязок, обтирания ран. 

 Бинты служат также для перевязывания ран и ушибов. 

 Ножницы служат для выстригания шерсти вокруг раны, перед её об-

работкой. 

 Пинцетом пользуются при обработках ран, для извлечения из старых 

загрязненных ран личинок мух («червей»). 



Глава 16. Болезни овец и их профилактика 

701 
 

 Спринцовку используют для промывания загрязнённых ран, особенно 

глубоких. 

 Троакар применяется для прокола рубца.  

 

16.6 Виды первой помощи больным животным 

 

Заболевшим овцам лечебную помощь оказывают чистыми руками, кото-

рые моют в горячей воде щёткой с мылом. После того их вытирают насухо 

полотенцем. 

Необходимые инструменты стерилизуют. Самый распространённый спо-

соб обеззараживания (стерилизации) инструментов — кипячение. Для этого 

пользуются специальными стерилизаторами, а при отсутствии их кастрюлей 

с крышкой. Стеклянные предметы кипятят отдельно от металлических. Луч-

ше всего пользоваться одноразовыми шприцами в упаковке.  

 Повязки. Материалом для повязок служат гигроскопическая вата, 

марлевые, холщёвые и фланелевые бинты. Повязка состоит из широкого мар-

левого бинта, сложенного в 4-5 слоёв, гигроскопической ваты и бинта. Этот 

материал впитывает в себя влагу. При выделениях гноя из раны повязку 

накладывают из одной гигроскопической марли и бинта. Повязка, которую 

накладывают без лекарства, называется сухой. Марля, накладываемая на ра-

ну, должна быть стерильной. 

На раны, после соответствующей их обработки, накладывают также по-

вязки с лекарственным раствором или мазями. Такие повязки называются 

влажными. В этих случаях салфетку смачивают раствором или покрывают 

нужной мазью. 

На конечностях, как правило, применяют спиральную повязку. Бинт 

укрепляют 2-3 оборотами на нижней части конечности и бинтуют спиралью 

вверх, причём нижележащий оборот бинта закрывается только наполовину. 

При изменении толщины конечности в том месте, где накладывается повязка, 

бинт перегибают так; чтобы его внутренняя сторона стала наружной, а верх-

ний край — нижним. 

 Клизмы. Их применяют для очищения желудочно-кишечного аппа-

рата при запоре и отравлении. Овцам клизму ставят с помощью резиновой 

груши различной ёмкости. В грушу набирают чистую тёплую воду, жела-

тельно комнатой температуры.  

Наконечник груши смазывают вазелином и осторожно вставляют в пря-

мую кишку. Затем вжатием пальцев на грушу выдавливают воду. Для лучше-

го действия применяют мыльные клизмы. С этой целью в воду настругивают 

небольшое количество простого хозяйственного мыла (на 0.5 л чайная ложка) 

и растворяют его. 

 Согревающий компресс задерживает теплоотдачу, расширяет сосу-

ды и увеличивает приток крови и лимфы. Для согревающего компресса ну-

жен кусок полотняной или хлопчатобумажной материи. Складывают его в 

несколько раз, смачивают тёплой водой, отжимают и плотно прикладывают к 

телу овцы.  

Сверху материи кладут специальную клеёнку, или вощёную бумагу, она 

должна быть по размеру больше смоченной материи и полностью её закры-

вать. Для сохранения тепла клеёнку покрывают ватой. Компресс укрепляют 
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на теле бинтом так, чтобы между компрессом и телом не проникал наружный 

воздух, иначе влага с полотна быстро испарится и тогда произойдет не согре-

вание, а охлаждение. Согревающий компресс действует в течение 12 ч, а за-

тем его меняют.  

 Холодный компресс вызывает сужение сосудов, уменьшает кровена-

полнение и ослабляет ощущение боли. Применяют его только в начале вос-

палительного процесса. Сложенную в несколько раз хлопчатобумажную ма-

терию смачивают холодной водой и накладывают на больное место (ушиб, 

растяжение), прибинтовывая слегка к больному месту. По мере согревания 

материю снова смачивают холодной водой.  

Если кожа не повреждена, то вместо материи можно прикладывать чи-

стую глину, разведённую холодной водой в виде теста. По мере подсыхания, 

глину снова смачивают холодной водой.  

 Втирание мазей. Под воздействием массажа при втиранни мази уси-

ливается кровообращение. При этом лечебное средство всасывается быстрее. 

Лекарственные вещества втирают в неповреждённую кожу, этим достигается 

более глубокое и качественное воздействие на определённый участок тела. 

Перед втиранием кожу, обмывают тёплой водой с мылом.  

 Инъекции лекарственных растворов проводят в организм с помощью 

шприца. Инъекции делают под кожу, в кожу, в вену и в мышцы. 

 Промывание проводят при воспалительных процессах во влагалище 

и матке, а также в ротовой полости. Для работы используют спринцовки. При 

промывании влагалища или матки применяют 1 %-й раствор поваренной со-

ли или питьевой соды, слабый раствор марганцовокислого калия (1 г на 1 л 

воды), а также просто кипячёную воду.  

При выделении гноя из родовых путей их промывают 5-10 %-м раство-

ром поваренной соли. При промывании ротовой полости наконечник сприн-

цовки или клизменной кружки предварительно дезинфицируют и вводят по 

беззубому краю. 

Ротовую полость промывают растворами марганцовокислого калия 

(1:1000) 3 %-м раствором борной кислоты, раствором квасцов (0.5 %). Ванны 

могут быть местные и общие, горячие и
 
холодные. Их делают с целью лече-

ния или удаления грязи. Местные ванны делают овцам, у которых болят ко-

нечности. Общие ванны применяют при кожных паразитарных заболеваниях.  

В местах с сырыми пастбищами животные часто заболевают некробакте-

риозом (копытная гниль). Для предотвращения этого заболевания, в хозяй-

ствах при выходе овец на пастбище или в основной пригон закапывают в 

землю деревянные, железобетонные или металлические ванны шириной 2 м, 

длиной 3-3.5 м и высотой 10-12 см. Ванну заполняют специальным раство-

ром, подсушивающим копыта, и через неё каждый день утром и вечером ча-

баны пропускают овец. 

 Массаж увеличивает приток крови и улучшает питание тканей. Боль-

ной участок можно массировать путём поглаживания, а также растирания 

концами пальцев и ладонью. При этом движения должны быть направлены от 

здоровой ткани вокруг воспалённого участка к середине больного места. Как 

правило, массаж проводят, в течение 10-15 мин. Нельзя делать массаж при 

гнойном воспалении, так как он может способствовать дальнейшему распро-

странению заболевания. 
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 Прокол рубца при тимпании осуществляют в том случае, если пред-

варительно принятые меры не дали положительного результата. Прокол де-

лают троакаром в середине левой голодной ямки. В этом месте кривыми 

ножницами состригают шерсть, а кожу протирают настойкой йода. Троакар 

перед употреблением стерилизуют. Затем берут его в правую руку и острием 

ставят в середину левой голодной ямки и сильным нажатием на рукоятку 

троакара прокалывают кожу и стенку рубца.  

После введения в рубец вытаскивают стилет и постепенно выпускают га-

зы, открывая и закрывая выходное отверстие гильзы куском ваты или марли. 

Быстро выпускать газы нельзя, так как происходит резкий отток крови от го-

ловного мозга и у овцы может наступить обморочное состояние. После уда-

ления газов гильзу троакары оставляют в отверстии рубца до исчезновения 

признаков вздутия. Участок кожи, где делали, прокол, после извлечения тро-

акара смазывают настойкой йода. 

 

16.7 Незаразные болезни овец 

 

Незаразные болезни овец приносят убытков не меньше, чем заразные. 

Предупреждение этих болезней, в первую очередь дело чабанов. Незаразные 

болезни часто возникают в результате неправильного кормления, содержания 

животных и плохого ухода за ними. К незаразным заболеваниям относят 

также раны, ушибы, переломы костей, вывихи суставов, растяжения сухожи-

лий и связок, уколы и другие механические травмы. Овцы могут заболеть 

вследствие ожога, теплового удара, обмораживания, простуды, отравления 

ядовитыми примесями, кормами, заражёнными грибами и бактериями.  

 

16.7.1 Раны, ушибы и другие наружные повреждения 

 

Раны. Раной называется повреждение тканей и органов, сопровождаю-

щееся нарушением целостности кожи или слизистой оболочки. Часто овцы 

травмируются о торчащие в стенах, перегородках и дверях гвозди, лежащие 

на земле вилы, лопаты, проволоку. Травматизм животных может возникать и 

на пастбище, особенно в ночное время, когда овцы выпасаются на участках, 

не очищенных от камней, валежника и колючего кустарника.  

Опасность глубоких ранений, сопровождающихся сильным кровотечени-

ем, повреждающих внутренние органы в грудной или брюшной полости по-

нятна всякому. Но многие чабаны не осознают опасности неглубоких ран и 

часто оставляют их без внимания.  

Однако нужно помнить, что овцы часто заболевают и от мелких, как буд-

то незначительных ранений. При отсутствии ухода за ранами они загрязня-

ются, на них садятся мухи, откладывающие личинки. Через ранения в орга-

низм овцы легко проникают вредные микробы.  

Поэтому чабаны должны всячески оберегать овец от ранений и каждую 

рану лечить. Нужно следить, чтобы в помещениях для овец не торчали гвоз-

ди, крюки, вокруг пригона по дороге на пастбище не валялись грабли, вилы и 

другие острые предметы. 

Стрижку овец надо поручать только опытным работникам: неосторожная 

неумелая стрижка ведёт к массовым ранениям овец. 
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В основном при ранениях отмечается кровотечение, расхождение краёв 

раны и боль. Если рана неглубокая, то кровотечение обычно останавливается 

без оказания помощи. В некоторых случаях применяют холод.  

Для прекращения сильного кровотечения при ранении ног, чабану нужно 

самому, не дожидаясь прибытия ветеринарного специалиста попытаться 

остановить кровь. Овцу осторожно кладут на землю и крепкой тряпкой туго 

перетягивают ногу повыше раны. Такую повязку надо через 20-30 минут 

снять во избежание омертвения ноги ниже перетяжки.  

Как правильно оказать первую помощь? Кровоточащее место прижи-

мают стерильным материалом или применяют кровоостанавливающие сред-

ства (3 %-я перекись водорода, горячий 1 %-й раствор поваренной соли, чи-

стый скипидар), которыми смачивают марлю перед наложением на рану. 

Иногда делают повязку. Для этого рану закрывают стерильным куском мар-

ли, а сверху кладут гигроскопическую вату и укрепляют на теле бинтом. Та-

кую повязку через 2 ч снимают. 

При артериальном кровотечении на конечности выше раны накладывают 

резиновый жгут или конечность туго обвязывают резиновой трубкой, мягкой 

веревкой. В теплое время года жгут можно держать не более 2 ч, а в холодное 

в пределах — 45-60 мин. 

После того как кровотечение прекратится, рану необходимо обработать. 

С этой целью вокруг раны остригают шерсть и осторожно с помощью тампо-

нов и пинцета очищают кожу от грязи и крови, а края раны смазывают йодом. 

Загрязнённые раны промывают 5 %-м раствором поваренной соли, или 3 %-м 

раствором перекиси водорода, или раствором (1:1000) марганцовокислого 

калия. После обработки раны присыпают антисептическими средствами (бе-

лый стрептоцид, йодоформ). По возможности на рану накладывают предо-

храняющую повязку.  

В летнее время поверхность раны целесообразно покрывать тонким сло-

ем пахучих антисептических мазей (креолиновая, лизоловая, нафталиновая, 

ихтиоловая). 

Нередко в рану проникают микроорганизмы, возникают гнойники, нары-

вы, может развиться некроз или гангрена (омертвение тканей и частей тела). 

В этих случаях ветеринарный врач проводит хирургическое лечение. При за-

грязнении в рану могут попасть микробы (споры) столбняка. Учитывая это, 

раны нужно обязательно и тщательно обработать. 

 Ушиб или контузия. В отличие от раны представляет механическое 

повреждение тканей без нарушения целостности кожи, происходящие вслед-

ствие ударов тупыми предметами. Возникают, как правило, при плохом ухо-

де за овцами и грубом обращении с ними. Причиной ушибов, может быть 

также большая скученность овец в помещении, загоне, не благоустроенность 

кошары и пригонов. 

При ушибе появляются небольшие опухоли, горячие на ощупь и болез-

ненные, покраснение или кровоподтёк. При сильных ушибах происходит раз-

рыв крупных кровеносных сосудов и кровоизлияние под кожу. На ушиблен-

ное место в течение 2-3 дней накладывают холод (лёд, снег, холодный ком-

пресс). Если опухоль не уменьшается, то делают согревающий компресс. 

Ссадины смазывают йодом. 

От ушибов у овец нередко бывает затвердение вымени. Такое вымя надо 
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обмыть чистой тёплой водой и протереть досуха чистой тряпкой. В затвер-

девшую часть вымени втирают камфорное масло или камфорную мазь.         

А можно просто налить на чистую ладонь обыкновенное растительное или 

жидкое коровье масло и хорошенько растирать затвердевшую часть вымени в 

течение 5-ти минут. Следует повторять эту процедуру 4-5 раз в день.  

Иногда на сосках у овец появляются коросточки. Овца чувствует при со-

сании боль и не подпускает ягнёнка к вымени. Ягнёнок голодает, а у овцы 

застоявшееся молоко перегорает, и вымя заболевает. Поражённые соски 

нужно смазывать после сосания или дойки, если овец доят, вазелином и сле-

дить, чтобы в вымени не оставалось молока. 

 Переломы костей конечностей определяют по резкой хромоте. В ме-

сте полного перелома наблюдается большая подвижность. При прощупыва-

нии овца проявляет признаки сильной боли. Животное на больную конеч-

ность не наступает. Вследствие кровотечения и развития воспаления вокруг 

места перелома появляется опухоль. При переломе кости чабан должен не-

медленно вызвать ветеринарного работника. 

 

16.7.2 Воспаление слизистой оболочки ротовой полости 

 

Стоматит (воспаление слизистой оболочки рта) у овец бывает чаще все-

го от механических раздражений острыми зубами, грубостебельчатым твёр-

дым кормом или инородными телами в корме, недоброкачественными кор-

мами, ядовитыми травами (молочай, пятнистый омег, полевая горчица, лю-

тик, папоротник), а также применением сильных прижигающих медикамен-

тов. Воспаление слизистой оболочки рта и глотки может возникнуть и при 

поедании овцами снега или поении холодной, ледяной водой. 

Вторично болезнь может возникать при расстройстве пищеварения, забо-

леваниях глотки и гортани, при некоторых заразных болезнях (ящур) и при 

заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, например, рахит,   

А-авитаминоз, малокровие. 

При остром воспалении слизистой оболочки рта овца принимает корм, в 

особенности твёрдый, осторожно, прожевывает его медленно и иногда вы-

брасывает изо рта. На слизистой оболочке рта обнаруживают покраснение, 

повышенную температуру и часто припухание, много слизи и слюны, имею-

щих обычно мутный цвет и приторно-сладкий запах. 

При стоматите овцы часто подходят к воде, пьют маленькими глотками, 

просто опускают и продолжительно задерживают морды в воде. Очевидно, 

это несколько облегчает болезненность. 

При всяком стоматите следует назначить мягкие корма (зелёный корм, 

нежное мягкое сено, в случае необходимости обваренное кипятком, болтуш-

ку из отрубей или овсяной муки). В кормушку ставят ведро с чистой про-

хладной водой. Одновременна ополаскивают рот при помощи спринцовки 

дезинфицирующими и вяжущими растворами: борной кислоты (2 %), калия 

перманганата (1:1000), танина (0.5 %), 1-3 %-м раствором ихтиола, раствором 

марганцевокислого калия 1 :1000, 2-3 %-м раствором соды. 

Особенно в тяжелых случаях, с успехом применяют орошение слизистых 

оболочек рта растворами пенициллина или стрептоцида. Можно эти растворы 

прибавлять к воде. Это особенно важно при лечении больших групп овец. 
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Больных овец нужно выделить в отдельную группу, а в отношении здо-

ровой части отары срочно принять меры профилактики. 

 

16.7.3 Болезни пищевода 

 

У овец может встречаться, и закупорка пищевода недостаточно размель-

чённым кормом (картофель, корнеплоды), также от застревания в пищеводе 

больших, недостаточно прожеванных и мало покрытых слюной комков сена 

или соломы и различных инородных предметов, проглоченных чаще всего 

вместе с кормом. 

Задерживание корма может произойти в любом месте пищевода, но у 

овец чаще всего корм задерживается непосредственно за глоткой, в средней и 

в нижней части (перед входом в грудную полость). 

Закупорка пищевода сопровождается сильной болезненностью. В период 

кормления животное прекращает дальнейший приём пищи и начинает беспо-

коиться. При этом наблюдается кашель, испуг, судорожное сокращение пи-

щевода и шейной мускулатуры, глотательные и рвотные движения. 

При полной закупорке обнаруживают выделение изо рта слюны. При за-

купорке в верхнем отделе пищевода слюна выделяется непрерывно, при за-

купорке же нижнего отдела она сначала накопляется в пищеводе и затем в 

больших количествах выбрасывается наружу судорожными сокращениями 

пищевода. При этом у овец через некоторое время вследствие невозможности 

отрыгивания, образующихся в рубце, газов развивается острое вздутие рубца 

и затем затруднённое дыхание. 

Для удаления инородного тела, чтобы сделать глотку и пищевод скольз-

кими, дают смесь из 3 столовых ложек яичного белка и ложки растительного 

масла и затем, перебирая пальцами обеих рук по ходу пищевода, осторожно 

продвигают застрявшее тело в сторону ротовой полости. 

После устранения закупорки животному вводят через рот слабый дезин-

фицирующий раствор марганцевокислого калия или борной кислоты, кре-

олина, лизола, на случай механического повреждения слизистой оболочки 

пищевода для предупреждения её воспаления.  

При полной закупорке пищевода со вторичным вздутием рубца газами 

немедленно прокалывают рубец троакаром. 

Существует и оперативный метод удаления закупоривающего тела, но к 

нему прибегают редко, если описанными способами цель не достигается. 

Оперативный метод используется для очень ценных маток и баранов-

производителей. 

Другие болезни пищевода: паралич, спазм, воспаление пищевода, расши-

рение и хроническое его сужение у овец встречаются сравнительно редко. 

 

16.7.4 Острая тимпания 

 

Главный признак этой болезни сильное вздутие живота, особенно с левой 

стороны, в области, так называемой голодной ямки. Вследствие усиленного 

газообразования и стойким нарушением сократительной функции рубца. При 

постукивании по левому боку живота слышен барабанный звук. Больная овца 
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проявляет сильное беспокойство — то ложится, то встаёт. Заболевание ино-

гда быстро кончается смертью.  

Болезнь эта вызывается различными непорядками в кормлении. Чаще 

всего поеданием овцами в обильном количестве сочного корма, в особенно-

сти любой травы, покрытой сильной росой или дождевой водой. Скармлива-

ние недоброкачественного корма, а также поедание ядовитых растений мо-

жет также вызвать тимпанию. Заболевшее животное отказывается от корма, 

проявляет беспокойство. Вскоре объём живота увеличивается, однако у овец 

из-за большого шерстного покрова вначале это трудно заметить.  

В дальнейшем объём живота увеличивается настолько, что высшая точка 

голодной ямки выступает над гребнем спины. С увеличением живота дыха-

ние затрудняется. Болезнь длится от одного до нескольких часов, в зависимо-

сти от интенсивности образования газов. Если не оказать своевременной по-

мощи, то животное погибнет от удушения. 

Овце, заболевшей острым вздутием живота, вследствие перекорма, нуж-

но быстро оказать помощь. Которая заключается в том, чтобы для удаления 

газов восстановить у овцы отрыжку. Для этого вытягивают язык, массажи-

руют живот с левой стороны, предварительно овцу ставят так, чтобы перед-

няя часть тела была выше. Внутрь, за щёку из бутылки вливают парное моло-

ко или раствор креолина, скипидара, нашатырного спирта (одна столовая 

ложка на 0.5 л в воды). Быстро удалить газы из рубца можно и поднятием 

овцы за передние конечности вверх до вертикально положения. Если эти ме-

ры не дают положительных результатов, то рубец прокалывают троакаром.  

На левой стороне, в области голодной ямки выстригают шерсть, смазы-

вают кожу настойкой йода или раствором креолина и прокалывают брюшную 

стенку и стенку рубца троакаром, предварительно обеззараженным. Затем 

стержень вынимают и через трубку троакара осторожно и постепенно выпус-

кают газы, закрывая время от времени отверстие трубки пальцем. После вы-

пуска скопившихся в требухе газов овцу оставляют без корма не менее чем 

на 3 часа. Также полезно дать овце глауберовой соли (рис. 151). 
 

 

 
 

троакар 

 

Рисунок 151 — Место, где делается прокол троакаром  

(Источник: М.Ф. Иванов) 

 

Не следует пасти голодных овец по посевам бобовых трав и пастбищах с 

мокрой или покрытой росой травой. Нельзя скармливать испорченные корма. 

Весной, переводить овец на пастбищный корм надо постепенно, перед выго-

ном их следует подкармливать сеном. Осенью овец переводят на стойловый 

корм и сочные корма (силос, монокорм) также постепенно. 
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16.7.5 Воспаление желудка и кишечника 

 

Гастроэнтерит (воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника). 

Среди овец широко распространены заболевания желудка и кишечника одно-

временно, особенно среди ягнят. Чаще всего молодняк овец заболевает при 

недостатке в организме витаминов, в частности, витамина А. 

Воспаление желудка и кишечника у молодняка возникает в результате 

кормления недоброкачественными кормами (мёрзлыми, загнившими, заплес-

невелыми). Плохая вода также оказывает раздражающее действие на желу-

дочно-кишечный канал ягнят, нарушая его нормальную работу. Это часто 

отмечается в летние месяцы, когда маточные отары с ягнятами пользуются 

сильно засолённой водой из луж на солончаковых почвах. Такая вода вызы-

вает поносы не только у ягнят, но часто и у взрослых овец. Поение ягнят или-

стой и вообще загрязнённой водой также служит причиной заболевания. 

При нарушении пищеварения, поступающие в организм питательные ве-

щества и витамины, не усваиваются. Одновременно с этим организм усилен-

но использует и расходует ранее накопленные запасы витамина А. Возникно-

вение и развитие гастроэнтероколита может влиять на переход его в авита-

минозную форму. 

Воспаление желудка и кишечника может быть признаком какого-либо 

другого основного заболевания, например, инфекционные и инвазионные 

заболевания. Поэтому в каждом отдельном случае появления поносов у ягнят 

необходимо установить их основную, и возможные сопутствующие причины. 

Различают несколько форм течения этого заболевания у ягнят: острое, проте-

кающее одну-две недели, хроническое — 3-4 недели и более. 

Больные ягнята накапливаются постепенно, массового одновременного 

проявления этого заболевания не бывает, но в условиях Кош-Агачского, Ула-

ганского, Усть-Канского и других районов острые желудочно-кишечные рас-

стройства часто возникают неожиданно у большого количества ягнят. 

Поносы могут быть связаны с наличием в организме гельминтов, из-за 

неумелого перевода с одного вида кормления на другой или же при поении 

сильно засолённой, грязной водой, поедания ягнятами земли. Когда возника-

ет желудочно-кишечное расстройство у ягнят, имевших уже до этого недо-

статочность витаминов и минеральных веществ, поступающие в организм с 

кормом питательные вещества и витамины при поносе выбрасываются не 

использованными, создаётся, следовательно, еще большая их недостаточ-

ность в организме, и к первой из названных причин расстройства присоеди-

няется вторичный А-авитаминозный гастроэнтероколит. 

При возникновении заболевания аппетит уменьшается, общее состояние 

становится несколько угнетённым, иногда быстро развивается слабость. 

Вскоре появляется понос. Цвет кала желтоватый, иногда он принимает тем-

новатый оттенок и содержит хлопья, слизь и кровь. Запах кала кислый или 

зловонный. Живот становится подтянутым или, наоборот, вздутым. 

При прощупывании брюшные стенки болезненны. Сокращения кишеч-

ника усилены. Дыхание вначале редкое; впоследствии, при возникновении 

воспаления лёгких, учащенное. Температура тела обычно нормальная или 

даже бывает понижена. 

Лечение должно быть комплексным. В первые сутки больных не кормят. 
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Затем назначают диетическое кормление. Особое внимание должно быть 

уделено чистоте, свежести и качеству молока, которое скармливают больно-

му молодняку. Сосунам дают молоко, разведённое кипячёной водой, но в 

уменьшенном количестве, чем здоровым. Можно также к молоку прибавлять 

столовую ложку известкового молока или овсяной отвар. Более взрослому 

молодняку дают мягкое хорошее сено, овсяную болтушку, овсяной кисель. 

Концентрированные корма: премиксы и всякого рода смеси зерна и отрубей, 

из кормового рациона на время лечения исключают.  

Можно давать в период голодной диеты плазмон (3 раза в день по 1-2 

чайные ложки в 0.25 л кипяченой воды). Больным животным скармливают 

свежую зелёную траву, концентрированные корма, витаминизированный ры-

бий жир. Отвары овсяной муки, ячменя, риса, льняного семени. Вода даётся 

без ограничения. 

Чтобы предохранить ягнят от солнца и дождя в летнее время на пастбище 

делают навесы. Уход за больными ягнятами, которых помещают под навеса-

ми вместе с матками, берёт на себя старший чабан. При заболеваниях в осен-

нее время, отару на период болезни следует перевести на стойловое содержа-

ние и обеспечить её полноценным кормлением. 

Внутрь в начале болезни дают глауберовую соль со слизистыми отвара-

ми или касторовое масло. Слизистые отвары следует давать весь период бо-

лезни. После слабительных дают внутрь дезинфицирующие средства, а также 

норсульфазол, салол, квасцы, танин, синтомицин, отвар облепихи, сок черно-

плодной рябины и другие средства. На область живота при болях полезно 

применять тёплые укутывания. 

Главным условием предупреждения желудочно-кишечных и других за-

болеваний у новорождённого и более старшего возраста молодняка является 

обеспечение нормального внутриутробного его развития путём правильного 

содержания и, особенно, рационального кормления суягных овцематок, в 

частности, в период последней трети суягности. Такое кормление, предупре-

ждая нарушение обмена веществ у матерей, обеспечивает рождение жизне-

устойчивого полноценного потомства. 

Важным условием является также создание гигиенических условий при 

окотах и акушерской помощи, предупреждающих заболевания новорождён-

ных. Кроме того, нельзя допускать ягнят — сосунов к овцам, страдающим 

воспалением вымени (маститами), острыми эндометритами (воспалением 

матки), задержанием последа и другими заболеваниями, изменяющими каче-

ство молозива и молока. 

Для слабых новорождённых ягнят, у которых предполагается недоста-

точная деятельность пищеварительного тракта, с целью профилактики желу-

дочно-кишечных заболеваний, рекомендуют давать через 1-1.5 часа после 

рождения и обязательно до допуска к матери 50-100 миллилитров солянокис-

лого раствора. В 1 литре охлаждённой кипяченой воды растворяют 5 граммов 

столовой соли и 20 капель 33 %-го раствора химически чистой соляной кис-

лоты. Через 30-60 минут ягнят допускают к маткам. Повторная дача соляно-

кислого раствора производится на 2-3 день, но только в случаях продолжаю-

щейся недостаточной усвояемости молозива. 

Во всех случаях полезны частые побелки и дезинфекция помещений для 

молодняка, прогулки и дача витаминов. 
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16.7.6 Диспепсия ягнят 

 

Диспепсия — острое заболевание новорождённых ягнят. Характеризует-

ся расстройством пищеварения, обмена веществ, обезвоживанием, поносом и 

интоксикацией. Ягнята заболевают на 2-3-й день после рождения. Иногда 

заболевание принимает массовый характер, поражая почти всех народивших-

ся ягнят. У ягнят особое значение в проявлении диспепсии является неполно-

ценность рационов матерей в период суягности и главным образом в послед-

нюю его треть.  

Недостаток в рационах маток протеина, витаминов, минеральных ве-

ществ, приводит к снижению биологической полноценности молозива. А это 

отрицательно сказывается на резистентности организма новорождённых яг-

нят. Заболеванию ягнят способствуют: запоздалая дача молозива для первого 

сосания, переохлаждение молодняка в сырых помещениях или перегревание 

летом при размещении без навесов. 

Первым признаком заболевания является понос. Больной ягнёнок пере-

стает сосать матку, почти всё время лежит. Температура тела может быть 

ниже нормы, живот вздувается, выделение кала учащается. Кал бывает жид-

кий, зловонный, желто-серого цвета, часто с зеленоватым оттенком. 

Болезнь протекает остро, продолжаясь от нескольких часов до 2-3 суток. 

Если принять срочные меры для лечения, ягнёнок может выздороветь, а при 

запоздалом лечении смертность высокая. 

Оказывать помощь заболевшим ягнятам следует немедленно. Их изоли-

руют и назначают им голодную диету на 6-12 ч. Во время диеты через каж-

дые 3-4 ч ягнёнку выпаивают 200-250 мл тёплого физиологического раствора, 

кипячёной воды, раствор крахмала или поваренной соли (10 г соли на 1 л ки-

пячёной воды), чай, отвар овса, антибиотики, сульфаниламиды и нитро фура-

новые препараты (фурацилин, фуразолидон, фурадонин). Если общее состоя-

ние ягнёнка улучшилось, и у него появился аппетит, то его сразу подпускают 

к матке.  

Через 3-4 ч ягнёнка подсаживают к матке вторично, и когда болезнь ста-

нет угасать, то его можно оставить под матерью. Для лечения больных жи-

вотных используют антибиотики, которые дают 3 раза в сутки в течение 3-5 

дней. Также применяют сульфазол, фталазол, сульгин и другие препараты. 

Проводя лечение ягнят, следует обеспечить маток полноценным рационом и 

следить за санитарным состоянием кормов и помещений, где находятся боль-

ные животные. Выделив заболевших ягнят, чабан должен немедленно сооб-

щить о болезни ветеринарному специалисту.  

В каждом овцеводческом хозяйстве для предупреждения заболевания 

должны быть созданы необходимые условия полноценного кормления суяг-

ных маток, соблюдения правил гигиены во время ягнения маток и выращива-

ния молодняка. Перед окотом помещения и инвентарь дезинфицируют.  

 

16.7.7 Авитаминозы и гиповитаминозы 

 

Заболевания чаще всего наблюдаются у ягнят, взрослые овцы меньше 

подвержены этим заболеваниям. Гиповитаминозы и авитаминозы возникают 

от недостатка в кормах витаминов. В зависимости от того, каких витаминов 
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недостаёт в кормах (А, В, С, О, Е), признаки заболевания бывают разные. Ча-

сто, при неудовлетворительном кормлении и содержании, наблюдается недо-

статок одновременно нескольких витаминов (полигиповитаминоз), в резуль-

тате чего ягнята начинают отставать в росте, у них замечаются признаки 

нервных расстройств (шатающаяся походка, круговые движения, и даже    

параличи конечностей). 

Нехватка витаминов в рационе взрослых овец редко является причиной 

яловости и бесплодия, однако не обеспеченность животных витаминами в 

период суягности может нарушить нормальное развитие плода и способство-

вать рождению слабого ягнёнка, предрасположенного к различным инфекци-

онным заболеваниям.  

Гиповитаминоз, а тем более авитаминоз, приводит к выкидышу или рож-

дению мёртвого ягнёнка. Все это свидетельствует о том, насколько важно 

обеспечить кормами, богатыми витаминами (хорошее сено, зелёный корм, 

монокорм, силос). При авитаминозе А суягным маткам и ягнятам скармлива-

ют концентрат витамина А и витаминизированный рыбий жир. Концентрат 

витамина А можно вводить и внутримышечно.  

При недостатке в рационах животных витаминов группы В включают от-

руби, проросшее зерно, морковь и другие корма. При авитаминозе D (рахит) 

в рацион вводят мясокостную муку, рыбий жир, свежее молоко, обеспечивая 

больных овец моционом на свежем воздухе. Рекомендуется облучение жи-

вотных кварцевыми лампами. Облучают кварцевой лампой и корма, содер-

жащие провитамин D (рыбий жир, дрожжи, молоко). 

 

16.7.8 Воспаление лёгких 

 

Пневмония или воспаление лёгких — это заболевание бывает довольно 

часто у овец. Обыкновенно причиной заболевания является простуда: весной 

или осенью в холодные дождливые и ветреные дни. Немало случаев воспале-

ния лёгких наблюдается сразу после стрижки или купки овец. 

Овцы, попавшие после купки в тёплом растворе или после стрижки под 

холодный дождь или на холодный ветер, легко простужаются и заболевают 

воспалением лёгких. Кроме неблагоприятных факторов внешней среды, бо-

лезнь возникает и в результате неудовлетворительного кормления замёрзши-

ми кормами, гиповитаминоза А, перегревания, гельминтозных болезней. Это 

приводит к ослаблению организма, вследствие чего он не может сопротив-

ляться проникновению различных микроорганизмов и развитию воспали-

тельных процессов. 

Первый признак заболевания — угнетённое, вялое состояние. У живот-

ных ухудшается аппетит, упитанность понижается, рост ягнят задерживается. 

У больных овец появляется кашель, из носа выделяется вначале слизистое, а 

затем слизисто-гнойное истечение. С углублением болезни кашель усилива-

ется. Температура тела, обычно повышается до 41.5°С, частота дыхания и 

пульса возрастает.  

Если не принять соответствующих мер, животное может погибнуть или 

болезнь перейдет в хроническую форму, при которой отмечаются периоды 

обострения и угасания воспалительного процесса в лёгких. Гибель овец, осо-
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бенно ягнят, наблюдается при ухудшении условий кормления и наступлении 

холодной дождливой погоды. 

Больных овец выделяют в отдельные группы (взрослые овцы, ягнята) и 

размещают в просторных, сухих хорошо вентилируемых помещениях, но без 

сквозняков. Животным дают хорошее сено, концентрированные корма, воду 

хорошего качества и в достаточном количестве минеральные подкормки.  

Для лечения пневмонии используют бициллин, стрептомицин, пеницил-

лин вместе с норсульфазолом натрия. Норсульфазол дают по 0.02-0.05 г на     

1 кг живой массы 2 раза в день внутрь, а пенициллин применяют в течение       

7 дней (по 200-500 тыс. единиц в день на голову). Больным ягнятам нужно 

также давать рыбий жир 2 раза в день по чайной ложке до полного выздоров-

ления. Хорошо вводить подкожно или внутримышечно масляные растворы 

витаминов А и D. 

 

16.7.9 Первая помощь при отравлениях овец 

 

Отравления наносят большой ущерб овцеводству. Они могут быть разно-

образными по своему происхождению, течению и исходу. 

Отравление овец наблюдается при поедании ядохимикатов, ядовитых 

трав и кормов, содержащих токсические вещества. Из ядохимикатов наибо-

лее опасные - азотные, калийные и микроудобрения, а также инсектициды, 

фунгициды, гербициды и другие средства, широко применяемые в растение-

водстве. При условии несоблюдения правил хранения и применения этих хи-

микатов возможен доступ животных к ним. 

Большую опасность для овец представляют ядовитые и вредные травы 

или их семена, входящие в состав пастбищного травостоя, грубых или кон-

центрированных кормов. К таковым относятся паслёны, рапс, горчица, люти-

ки и другие травы, поражающие органы пищеварения, горчак, полынь, хво-

щи, ядовитый вех, чемерица, семена гелеотропа и ежовник, которые, дей-

ствуя на нервную систему, вызывают её расстройство (сильное возбуждение, 

судороги, парезы, параличи). 

Некоторые корма и кормовые добавки могут вызывать отравления при 

неправильных условиях хранения, приготовления и скармливания. Нельзя 

скармливать овцам зелёную гречиху, её солому и мякину при воздействии на 

животного прямых солнечных лучей. Молодые побеги суданки, силос и сено 

из неё - в течение двух месяцев после уборки. Отравление может возникнуть 

при неправильном применении мочевины, лишних доз поваренной соли, 

хлопчатникового жмыха, при даче кормов, поражённых плесневыми грибами 

и микрофлорой, развивающихся в условиях повышенной влажности и высо-

кой температуры. 

В борьбе с отравлениями овец основное значение имеет профилактика. 

Не следует пасти овец на участках, близлежащих к местам хранения и при-

менения ядохимикатов, на травостое, содержащем вредные и ядовитые тра-

вы. При хранении не допускать плесневение кормов.  

Из мер оказания первой помощи при большинстве отравлений овце де-

лают промывание желудка. Через зонд, внутрь задают слабительные, молоко, 

слизистые отвары, жжёную магнезию, активированный уголь, делают инъек-

ции сердечных и тонизирующих средств. Кроме того, применяют специфиче-
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ские противоядия. Так, например, при отравлении хлорофосом желудок про-

мывают 0.1-0.5 %-м раствором сульфата меди, или 2-4 %-м раствором гидро-

карбоната натрия, или 0.04 %-м раствором марганцовокислого калия. Проти-

вопоказаны в данном случае молоко, жиры и масла. 

 

16.7.10 Копытная гниль у овец (копытка) 

 

В ряде овцеводческих хозяйств Республики Алтай встречается заболева-

ние овец, характеризующееся распадом рогового вещества копытец, сильной 

хромотой, а иногда и гибелью или преждевременной выбраковкой овец. За-

частую заболевание принимает даже массовый характер. Копытная гниль до-

ставляет овцеводу много беспокойства. 

Обычно заболевание возникает в пастбищный период. Особенно разви-

тию болезни способствует пастьба на низких, сырых пастбищах. Зимой при 

содержании овец в грязных сырых кошарах, при неполноценном кормлении и 

необеспечении их прогулками (моционом). 

Признаки. В начале наблюдается быстрое отрастание роговой стенки в 

зацепной и боковых её частях. Отрастающая роговая стенка заворачивается 

на роговую подошву и постепенно её закрывает или заворачивается наружу и 

заламывается. 

Между роговой стенкой и подошвой накапливается различного рода 

грязь, микрофлора, вызывая распад рога копыт и его отслоение (обнажается 

основа кожи копытец) и воспалительные процессы мягких тканей. 

Указанные изменения вызывают у овец хромоту. На ранних стадиях за-

болевания овца лишь слегка хромает, но, по мере того как инфекция прони-

кает глубже в копыто, овца сначала отказывается передвигаться, а затем те-

ряет способность ходить. Иногда, овцы передвигаются даже на согнутых су-

ставах передних конечностей, заметно отстают от отары, не могут пастись, 

худеют. 

Заболевание быстро распространяется, и в результате разлагается всё ко-

пыто. На этой стадии появляется зловонный запах. Чтобы остановить распро-

странение этой болезни существует два способа. Первый — регулярная под-

резка копыт, препятствующая распространению инфекции. При подрезке 

следует фиксировать животное так, чтобы оно не могло двигаться, резку ко-

пыта целиком делают ножом или ножницами. 

Второй способ — ножная ванна 

(рис. 152). Обычно в качестве дезинфи-

цирующего средства применяют фор-

малин. Если появились овцы, заражён-

ные копытной гнилью, то чабан должен 

немедленно уведомить об этом ветери-

нарного специалиста хозяйства. Следу-

ет чаще присматриваться к овцам в 

отаре, а в профилактических целях 

проводить своевременно вакцинацию. 

Возбудитель копытной гнили выживает даже в засушливых условиях, 

развиваясь в маленьких ранках между частями ног внешне здорового живот-

ного. Когда наступает влажный сезон, он распространяется на пастбище, где 

 
Рисунок 152 — Ванна для обработки  

копыт 
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способен сохранять активность в течение более двух недель. Он проникает в 

организм животных через царапины в коже, вызывая гнойный абсцесс 

При благоприятных условиях болезнь быстро распространяется и может 

явиться причиной значительного падения продуктивности и даже смертности 

овец из-за потери их способности выпасаться, используя пастбища. 

Следует помнить, что это инфекционное заболевание может распростра-

няться не только при пастьбе овец на заражённом пастбище, но также и ме-

ханическим путём, через инструменты, оборудование, обувь, лошадей, и раз-

личного рода транспорт. 

Снизить уровень заболеваний до некоторой степени можно регулярной 

вакцинацией животных, которая, однако, часто снижает общую картину бо-

лезни, так как остаются овцы - носители инфекции, но без признаков хромо-

ты, И поэтому их трудно вовремя обнаружить. 

Лечение. В. неблагополучных хозяйствах следует обеспечить дачу жи-

вотным минеральной подкормки и содержание их в сухих помещениях в 

стойловый период и на сухих пастбищах летом. Зимой предоставлять движе-

ние (моцион) животным на открытом воздухе.  

Индивидуальное лечение заключается в радикальной расчистке и обрезке 

копыт, снятии рогового покрытия, удалении всех возможных источников ин-

фекции. Больных овец надо изолировать от здоровых и подвергать лечению - 

обработке медицинским препаратом (промывке или аэрозольной обработке), 

чаще всего раствором хлорамфеникола. После этого конечности обрабаты-

вают в ножной дезинфицирующей ванне раствором формалина, который не 

только обладает дезинфицирующим эффектом, но и способствует укрепле-

нию ног и кожи овец. 

Перевод переболевших овец в группы здоровых необходимо, всегда со-

гласовывать с ветеринарным врачом. 

Профилактика заболевания сводится к правильным условиям кормления 

и содержания овец, своевременной расчистке и обрезке копыт, обеспечению 

сухими пастбищами в летний период и выгулами зимой. 

 

16.7.11 Заболевания препуция 

 

У баранов-производителей в летнее время довольно часто бывает заболе-

вание препуция (крайней плоти). В отверстии препуция скапливается жирная 

смазка, которая смешивается с пылью и образует пробку. Баран мочится, не 

выпуская полового члена, и моча частично остаётся в препуции, разъедая ко-

жу. Появляются ранки, в которых заводятся личинки мух. Препуций опухает, 

становится толстым. 

Больного барана надо свалить, слегка вывернуть препуций и обнаружить 

рану. Шерсть кругом раны коротко остричь, а личинки мух удалить пинце-

том. Если есть гной, то его удаляют промыванием из спринцовки. Затем рану 

или прижигают крепким раствором медного купороса или густо смазывают 

йодоформенной мазью. В исключительных случаях рану можно засыпать 

нафталином. Такое лечение повторяют ежедневно, пока баран окончательно 

не выздоровеет. 

Иногда у баранов опухают яички. В таком случае заболевшего барана 

нужно немедленно выделить из стада и показать ветеринарному врачу. Бара-
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нов с опухшими яичками в случку и даже в качестве пробников нельзя пус-

кать. Овцеводу следует помнить и иметь ввиду, что опухание яичек может 

быть связано с заразными заболеваниями. 

 

16.7.12 Заболевания глаз 

 

Обычно летом, когда овец гоняют далеко по пыльной дороге, им в глаза 

попадает много пыли, которая сильно раздражает глаза. Сначала появляется 

слезотечение, глаза краснеют, а затем из глаз может появиться гной. В таких 

случаях нужно промывать глаза раствором борной кислоты из маленькой ре-

зиновой спринцовки с мягким резиновым концом. У некоторых овец нередко 

происходит заворачивание ресничек внутрь глаза. Завернувшиеся реснички 

раздражают глаз, он краснеет и слезоточит. При длительном раздражении 

может появиться бельмо. Длинные завернувшиеся реснички нужно осторож-

но остричь. Почаще следует остригать и шерсть около глаз.  

Зачастую заболевания глаз у овец случается, когда они ходят в перезрев-

шем ковыле (тырсе). Острые иглы ковыля могут даже проколоть глаз, и овца 

лишится зрения.  

Заболевание глаз бывает и как один из признаков при некоторых зараз-

ных болезнях. При таких заболеваниях глаз основное внимание необходимо 

обратить на прекращение заразной болезни. При заболевании глаз больную 

овцу нужно показать ветеринарному специалисту. 

 

16.7.13 Поедание шерсти 

 

Поедание или «грызение» шерсти у овец (чаще у ягнят), характеризуется 

расстройством обмена веществ с устойчивым извращением чувства вкуса и 

рядом других последствий. 

Болезнь связана с недостатком в кормах витаминов и необходимых солей 

и наблюдается чаще всего в период стойлового содержания или к концу его. 

Появление болезни раньше всего обнаруживается у ягнят. Ягнята чаще всего 

начинают грызть шерсть матери, оголяя её бёдра, низ живота, хвост — глав-

ным образом те места, которые пачкаются мочой и калом. С течением време-

ни поедание шерсти начинает проявляться у большого количества ягнят и 

становится массовым. У взрослых овец болезнь, как правило, имеет меньшее 

распространение. 

Большое количество проглоченной шерсти вызывает часто расстройство 

пищеварения и иногда, особенно у ягнят, закупорку преджелудков, сычуга 

или просвета кишки образовавшимися шарами из шерсти. У ягнят 3-8 не-

дельного возраста встречаются пило-безоары (шерстяные шары) со свернув-

шимися сгустками молока. Впоследствии, создавшееся расстройство обмена 

веществ, приводит к малокровию и истощению. 

Болезнь имеет обычно хроническое течение и нередко заканчивается 

смертью вследствие закупорки отверстий желудков или кишки, или же 

вследствие истощения. 

Больных животных изолируют. Одновременно увеличивают дачу кормов, 

богатых витаминами (хорошее зелёное сено, морковь). Полезно также предо-

ставлять всем животным ежедневные прогулки на открытом воздухе. Для 
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ягнят при недостатке молока у матерей назначают коровье молоко. Из меди-

каментов применяют инъекции апоморфина, который вводят по 0.01 г под 

кожу в течение трёх дней, а также карлсбадскую и поваренную соли, можже-

веловые ягоды, побеги сосны. 

Для предупреждения поедания шерсти ягнятам назначают поваренную 

соль, а также зелёное хорошее сено (лучше клеверное) или веники из моло-

дых побегов берёзы. 

Кроме того, рекомендуется поголовная стрижка всех овец данной отары, 

что способствует устранению этого заболевания. 

 

16.8 Заразные болезни овец. Общие сведения 

 

Заразные болезни отличаются от незаразных тем, что они передаются от 

больного животного здоровому. Болезни, которые вызывают паразиты, назы-

ваются инвазионными. Их подразделяют на три основные группы: гельмин-

тозы, арахноэнтомозы и протозоозы. Заразные болезни делятся на инфекци-

онные, вызываемые патогенными (болезнетворными) бактериями и вируса-

ми, и инвазионные, возбудителями которых являются различные паразиты, 

начиная с микроскопических, одноклеточных (протозоа) и кончая насекомы-

ми и крупными червями (гельминты). Гельминтозы вызывают паразитиче-

ские черви (гельминты), арахноэнтомозы — клещи и насекомые, протозоозы 

- одноклеточные микроскопические паразиты. 

Болезни овец наносят в хозяйствах большой экономический ущерб, 

вследствие потери продуктивности и гибели животных, а также затрат на ле-

чение и предупреждение эпизоотий. Некоторыми инфекционными болезнями 

овец: бруцеллёз, туберкулёз, бешенство, сибирская язва заражаются и люди. 

Что такое инфекция — это внедрение патогенного микроба или вируса в 

организм животного, и соответствующая ответная реакция со стороны орга-

низма на это внедрение. Таким образом, инфекция представляет собой слож-

ный биологический процесс взаимодействия патогенного микроорганизма, и 

организма животного, в котором ядовитым свойствам микробов, противопо-

ставляются защитные приспособления организма.  

Часто на исход борьбы оказывают большое влияние условия внешней 

среды. Они могут быть благоприятными для животного, повышая его сопро-

тивляемость или подавляя вредные свойства микроба, или, наоборот, внеш-

няя среда может ослаблять организм животного и усиливать жизнедеятель-

ность и вирулентные свойства микроба. 

Каждый патогенный микроб, внедряясь в организм животного, вызывает 

всегда определённую болезнь, например, сибиреязвенная палочка — сибир-

скую язву, сапная — сап и т.д.; следовательно, инфекция специфична. 

Внедрившись в организм животного, патогенный микроб размножается в 

теле животного, вырабатывает вредные для животного токсины (яды) и про-

являет свое патогенное действие.  

Источником инфекции является, прежде всего, больное животное, кото-

рое носит в себе заразные начала (микробы, вирусы) и выделяет их наружу с 

калом, мочой мокротой, выделениями из носа, половых органов, с молоком. 

Источником инфекции является и труп павшего от заразной болезни живот-

ного, в котором может сохраняться возбудитель болезни.  
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Наконец, окружающая больное животное или труп внешняя среда: по-

мещение, подстилка, навоз, корма, вода, инвентарь, почва и прочее, то есть 

всё то, с чем соприкасается больное животное и что загрязнено его выделе-

ниями, является заражённым и представляет собой также источник, заразной        

инфекции.  

Кроме того, инфекционные начала (возбудитель болезни) могут перено-

ситься на далёкие расстояния и вызывать заражение животных в новом месте. 

Такими переносчиками возбудителей инфекции могут быть люди, обслужи-

вающие больных животных. Переносчиками нередко бывают бродячие соба-

ки, поедающие заражённые трупы или различные отбросы. 

Перенос инфекций возможен также через укус кровососущих насекомых 

и накожных паразитов, через упряжь, щётки, скребницы, лопаты и другой 

малоценный инвентарь, через заражённые корма, иногда перевозимые на 

очень далёкое расстояние. 

Пути внедрения заразного начала в организм животного различны, оно 

может произойти через ранки и ссадины кожи, через пищеварительный тракт 

с кормом — кишечная инфекция, через вдыхание заражённого воздуха, пы-

левая или капельная инфекция. Заражение может произойти через слизистые 

оболочки половых путей при случке или через попадание заразного начала в 

глаз. Место (орган, ткань) первоначального внедрения патогенного микроба 

или вируса в организм животного называется входными воротами инфекции. 

На своём пути патогенный микроб может встретить защитные барьеры, 

которыми располагает организм животного, и в ряде случаев, если возбуди-

тель не обладает большой вирулентностью или внедрился в незначительном 

количестве, инфекция может не возникнуть или она проходит в слабо выра-

женной форме. 

Кроме того, не все ткани и органы в одинаковой степени чувствительны 

к тому или иному возбудителю, например, к возбудителю сибирской язвы 

более чувствительна кожа ягнят, к паратифозной палочке — слизистая обо-

лочка кишечника. 

Попавший в организм патогенный микроб (вирус) распространяется 

дальше, в соседние с местом внедрения ткани, или же, проникнув в лимфати-

ческий и кровеносный ток, он разносится по всему телу. При некоторых бо-

лезнях (бешенстве, столбняке) токсин, распространяется в организме по 

нервным путям. 

При большинстве инфекционных болезней, помимо общих явлений, 

наблюдаются поражения определённых органов, что указывает на избира-

тельную способность тех или иных микробов локализоваться в определённых 

органах и тканях. Например, при туберкулёзе чаще всего бывают поражены 

лимфатические узлы и лёгкие. При других же инфекциях заразное начало не 

имеет определённой локализации, а рассеивается по всему организму 

(например, сибиреязвенная палочка).  

На этом основании, условно различают местную и общую, или генерали-

зованную инфекции, хотя во всяком инфекционном процессе, в том числе с 

ограниченным, местным поражением (например, фурункулёз), участвует весь 

организм в целом. 
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Инфекционные болезни по своему течению делятся на острые, протека-

ющие быстро и обычно с резкими признаками, и хронические, для которых 

характерно длительное и менее заметное течение. 

Всякая инфекционная болезнь имеет скрытый, или инкубационный, пе-

риод, то есть животное не сразу после заражения обнаруживает признаки бо-

лезни, а они проявляются лишь спустя известный период, в течение которого 

животное кажется, здоровым.  

Продолжительность инкубационного периода зависит от характера бо-

лезни, состояния животного и условий, в котором он находится, от вирулент-

ности и количества попавших в организм микробов (вируса), а также места, 

через которое внедрился микроб.  

При большой сопротивляемости организма или слабой вирулентности 

микробов инкубационный период бывает продолжительным. При острых 

ифекционных болезнях он длится от нескольких часов до 15-20 дней (иногда 

намного больше). 

В некоторых случаях попавшие в организм патогенные микробы не вы-

зывают явных признаков болезни, и животное является скрытым носителем 

их (скрытая, латентная инфекция). Такая инфекция, однако, может быть об-

наружена специальными методами исследования. 

После перенесения инфекционной болезни животное или совсем осво-

бождается от микробов этой болезни, или же долго сохраняет и выделяет 

возбудителей болезни. Такое животное называется бациллоносителем или 

вирусоносителем и представляет опасность для окружающих животных, вос-

приимчивых к этой болезни. 

 

16.8.1 Белый понос, или дизентерия (колибациллёз) 

 

Белый понос представляет острое инфекционное заболевание новорож-

дённых ягнят, вызываемое кишечной палочкой. Заболевают ягнята этой бо-

лезнью обычно в первые дни после рождения. С 1-3-го дня после рождения, 

редко позже (4-8-го дня), ягнята перестают сосать, у них на 1-2 градуса по-

вышается температура, появляется понос. Испражнения ягнёнка - беловато-

жёлтого цвета, пенистые, жидкие и с резким запахом. К калу примешиваются 

сгустки молока и нередко кровь. Внутренняя поверхность бёдер и хвост ис-

пачканы калом, так же как подстилка.  

Живот или вздут, или подтянут. При надавливании на него ягнёнок 

ощущает боль, могут быть судороги. Очень скоро развивается слабость, упа-

док сил, дыхание становится поверхностным, частым, температура снижает-

ся, взгляд становится мутным, и затем быстро наступает смерть. 

В некоторых случаях появляется опухание суставов и воспаление лёгких. 

Смертность при белом поносе очень высокая. Животные гибнут через 2-3 

дня, реже на 7-10-й день после заболевания. Выздоровление наступает мед-

ленно, и впоследствии наблюдается заметная отсталость в росте переболев-

шего молодняка. 

Меры борьбы и профилактика. В целях профилактики необходимо, 

чтобы суягные матки, особенно в последний период беременности, а ново-

рождённый молодняк постоянно находились в хороших условиях кормления 

и содержания. Необходимо строго соблюдать правила выращивания молод-
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няка и зоогигиенические требования ухода за ним. Большое профилактиче-

ское значение имеет обильное поение новорождённых молозивом.  

Молозиво является не только весьма питательным, богатым белками, ми-

неральными веществами и витаминами кормом, но обладает и другими цен-

ными свойствами: оно содержит защитные (иммунные) тела антитоксины, 

выработанные в организме матери. Эти тела придают стойкость новорождён-

ному животному против инфекции. Находящиеся в молозиве белки (глобули-

ны) идут на образование иммунных тел в самом организме.  

Молозиво обладает большой кислотностью, что способствует возмеще-

нию недостатка соляной кислоты в желудочном соке в первые дни жизни жи-

вотного. Кислая среда действует неблагоприятно на кишечных микробов, вы-

зывающий белый понос у молодняка.  

Поэтому, обильное поение молозивом ослабляет жизнедеятельность ки-

шечных микробов, и тем самым предупреждает заболевание ягнят белым по-

носом. Молозиво необходимо давать вскоре после рождения, чтобы преду-

предить поступление в кишечник новорождённого вредных микробов. Оно 

способствует также удалению из кишечника первородного кала.  

Лечить заболевших белым поносом ягнят очень трудно, и лечение редко 

бывает удачным. Нужно обратить главное внимание на предупредительные 

меры. Поэтому чтобы избежать заболевания ягнят нужно соблюдать следу-

ющие правила: 

 Тотчас после рождения ягнёнка чистыми вымытыми руками взять пу-

повину и перерезать её чистыми продезинфицированными ножницами, от-

ступая 4-5 сантиметров от живота ягнёнка. Затем выдавить из отрезанного 

конца кровь, прижечь кончик пуповины настойкой йода или раствором кре-

олина и перевязать чистой обеззараженной ниткой.  

 Обмыть и протереть чистым полотенцем у овцы вымя и остричь 

шерсть вокруг хвоста.  

 Не допускать выпаивания ягнят с пальца, так как при этом их можно 

заразить. Для этого лучше применить резиновую соску, которую перед упо-

треблением обмыть горячей водой.  

 Ягнят, больных белым поносом, немедленно выделить вместе с мате-

рями в изолятор, поручив уход за ними отдельным сакманщикам, не имею-

щим соприкосновения со здоровыми ягнятами и овцами. Заражённое поме-

щение очистить и продезинфицировать известковым раствором.  

 Трупы ягнят, павших от белого поноса, немедленно удалить из поме-

щений и сжигать или зарывать. 

 

16.8.2 Фасциолёз 

 

Фасциолёз — хроническое заболевание, вызываемое плоскими червями-

сосальщиками, так называемыми фасциолами (рис. 153).  

Трематода, имеющая форму листочка и обитающая в желчных ходах пе-

чени. Болезнь поражает овец, коз, крупный рогатый скот, верблюдов и ослов. 

Цикл развития паразита очень сложный, его промежуточным хозяином слу-

жит улитка малого прудовика. Заражение происходит личинками паразита, 

которые попадают через рот животного с травой или водой, особенно при 

пользовании стоячими водоёмами. 
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Фасциолы, развившиеся в печени, разрушают её ткани, вызывают крово-

излияния, следствием чего является воспаление органа. Затем фасциолы про-

никают в желчные протоки организма животного. 
Признаки болезни вначале отсутствуют. За-

болевания начинают проявляться на 15-30-й день 
после заражения. Больные животные худеют, от-

стают от стада, плохо едят. У них появляется по-
нос, слизистые оболочки носа и ротовой полости 

приобретают желтушный цвет. Шерсть становит-
ся сухой, легко выпадает в области век, под челю-

стью появляются отеки. Вскоре к этим признакам 
присоединяются гастрические расстройства, чув-

ствительность печени при давлениях, смена поно-
са и запора. Временами повышается температура, 

наблюдаются явления застоя: водянка, бронхит. В 
конъюнктивальных мешках скапливается слизи-

стая жидкость. Такие животные в хозяйстве в 
дальнейшем обычно гибнут. 

Для лечения применяют альбен, вермитан, 

гельмицид, битионол, ацемидофен, а также хими-
чески чистый четырёххлористый углерод и гексахлорэтан. При остропроте-

кающем фасциолёзе овцам старше года назначают одновременно гек-
сахлорэтан в дозе 0.16-0.20 г на 1 кг живой массы внутрь и четырёххлори-

стый углерод в дозе 1 мл на одну овцу.  
Корм дают овцам через 2-3 ч после дегельминтизации. При более лёгких 

формах заболевания взрослым овцам дают 2-3 мл, молодняку до 1 года - 1 мл 
четырёххлористого углерода. Препарат вводят в желатиновых капсулах через 

рот или непосредственно в рубец.  
Для ликвидации фасциолёза проводят профилактические дегельминтиза-

ции зимой не менее 2-х раз в год. Для борьбы с моллюсками (промежуточные 
хозяева фасциол) осушают пастбища, обрабатывают территорию медным ку-

поросом (концентрация 1:5000). Уничтожать моллюсков можно и биологиче-
ским методом. Для этого рекомендуется разводить гусей и уток, которые ис-

требляют прудовиков в водоёмах. 
Овец нельзя выпасать на низменных, заболоченных участках пастбищ, 

поить из стоячих водоемов и луж. Надо менять пастбища через каждые пол-

тора-два месяца. В хозяйствах, неблагополучных по фасциолёзу, сено с забо-
лоченных лугов скармливают овцам не раньше, чем через шесть месяцев по-

сле его скашивания. 
 

16.8.3 Мониезиоз 

 

Мониезиоз — ленточно-глистная болезнь, которая поражает жвачных и 
вызывается мониезиями (длина их 4-5 м, ширина — 1.5 см и более) 

(рис. 154, а) обитающими в тонком отделе кишечника жвачных животных.  
Характерной особенностью возбудителя является наличие двойной муж-

ской и женской половой системы. 
Заражение животных мониезиозом происходит с участием промежуточ-

ного хозяина — мелкого орибатидного клеща (рис. 154, б).  

 
Рисунок 153 — Фасциола 

(печёночная двуустка) 

Источник: А.В. Озеров 
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В организме орибатидных клещей гельминт претерпевает личиночную 

стадию развития: из онкосферы образуется личинка паразита. Животные за-

ражаются только на пастбище при заглатывании инвазированных клещей. 

Паразитируют они в тонком отделе кишечника. Во внешнюю среду вме-

сте с калом выделяются яйца и половозрелые членики. Яйца заглатывают 

промежуточные хозяева — клещи различных видов. Чаще всего заболевает 

молодняк овец от 7 до 8-ми месячного возраста.  

Признаки болезни проявля-

ются приблизительно через 1-1½ 

месяца. Взрослые животные бо-

лезнь переносят легко. У молод-

няка, заболевшего мониезиозом, 

появляется вялость, задерживает-

ся рост, снижается упитанность, 

теряется аппетит. Всё это приво-

дит к расстройству пищеварения, 

истощению и часто к гибели. В 

кале больных животных можно 

обнаружить яйца и членики мо-

ниезий. Яйца неправильной фор-

мы, серовато-тёмного цвета. 

Лечат больных животных 

клозальбеном, вермитаном, аль-

бен-гранулятом, фенасалом, мар-

ганцем, мышьяковокислым кальцием и медным купоросом. Раствор вводят 

внутрь при помощи резиновой трубки, при этом голову овцы держат в гори-

зонтальном положении.  

Ягнятам до 2-х месячного возраста раствор дают из шприца без иглы. 

Перед обработкой животных можно кормить, но за сутки до неё их нельзя 

поить, воду дают только через 2-3 ч после обработки. 

Дегельминтизируют животных в загонах. Выборочную проверку на эф-

фективность обработки осуществляют через 10 дней. С целью профилактики 

в хозяйствах, неблагонадёжных по мониезиозу, дегельминтизацию проводят 

в то время, когда паразиты ещё не достигли половой стадии развития. Если 

применяют фенасал, то его дают в дозе 0.1 г на 1 кг живой массы животного 

через рот. При групповом скармливании фенасал используют в дозе 0.2 г на 

1 кг массы животного в смеси с комбикормом или зерном.  

Эффективным средством борьбы со многими кишечными гельминтами 

овец служат подкормка их смесью, состоящей из фенотиазина, медного купо-

роса и поваренной соли. Такую смесь ветеринарные специалисты могут при-

готовить в хозяйстве сами.  

 

16.8.4 Эхинококкоз 

 

Эхинококкоз — заболевание овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей 

и других млекопитающих, а также человека. Эхинококкоз наносит хозяй-

ствам большой экономический ущерб, вызывая падёж животных и снижение 

их хозяйственной ценности. Больные животные отстают в развитии от здоро-

а - Лента мониезии б - Орибатидный 

клещ 

 

Рисунок 154 — Мониезиоз  

(Источник: М.Ф. Иванов) 
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вых, наблюдается их постепенное истощение. И хозяйства недополучают 

большое количество продукции.  

С калом собак, волков, лисиц, во внешнюю среду выделяются членики 

гельминта эхинококка. Эхинококк состоит из 3-4-х члеников длиной 0.6 см и 

головки, вооружённой хитиновыми крючьями (рис. 155). 

Личиночная стадия, паразитирующая в различ-

ных органах и тканях овец и человека, представля-

ет собой пузырь, наполненный жидкостью и дости-

гающий иногда крупных размеров (величины голо-

вы ребёнка и больше).  

В каждом зрелом членике может находиться 

свыше 800 яиц. Членики обладают подвижностью. 

Они выходят из экскрементов и расползаются на 

15-20 см и даже поднимаются по стеблям растений. 

Во время движения стенки члеников разрушаются 

и яйца выделяются во внешнюю среду. 

Животные заражаются при заглатывании с 

кормом яиц или зрелых члеников паразита. В ки-

шечнике яйца разрушаются, зародыш проникает в 

кровь, разносится по организму и попадает в раз-

личные органы и ткани. Чаще всего эхинококковые 

пузыри локализуются в печени и лёгких животного. 

У собаки паразит созревает примерно через 2-3 ме-

сяца после заражения. 

Распознать заболевание трудно, так как при 

хорошем кормлении длительное время после зара-

жения болезнь протекает без резко выраженных признаков. При сильном по-

ражении печени наблюдается понос, при поражении лёгких появляется ка-

шель, затрудненное дыхание. Прижизненно болезнь определяют путём вве-

дения специального антигена в толщу кожи верхнего века глаза овец в дозе 

0.2 мл. Реакцию проверяют через 1-3 часа, измеряя штангенциркулем при-

пухлость, если её размер более 12-18 мм, реакция считается положительной, а 

при размере до 9 мм — сомнительной.  

Меры борьбы с эхинококкозом заключаются в том, чтобы не допускать в 

отары бродячих собак. Надо следить, чтобы собаки не пили из водопойных 

корыт для овец. Всех собак, прибывших в отару, подвергают дегельминтиза-

ции. Убой овец проводят под ветеринарно-санитарным надзором на специ-

ально отведённых площадках. Поражённые органы убитых овец подвергают 

обработке. Трупы овец зарывают или утилизируют.  

 

16.8.5 Ценуроз (вертячка) овец 

 

Вертячка, как и эхинококкоз, встречается там, где не ведётся борьба с 

бродячими собаками. Ценурозом чаще всего заболевают овцы в молодом 

возрасте и значительно реже животные старше двух лет. 

Возбудителем ценуроза является личиночная стадия цестоды, половозре-

лая форма которой паразитирует в тонком отделе кишечника у собак, волков 

и лисиц. Личиночная же пузырчатая стадия - ценур, которая имеет вид пузы-

 
 

Рисунок 155 — 

Эхинококкус 

(Источник А.В. Озеров) 
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ря круглой или овальной формы, иногда достигает размера куриного яйца, 

чаще всего локализуется в головном мозге.  

Заражение овец происходит через собак, с калом которых выходят зре-

лые членики, наполненные яйцами, и попадают на траву, в корм и воду. Яйца 

могут долго храниться во внешней среде. Животные заражаются на пастбище 

или на местах стоянок при заглатывании вместе с кормом или водой яиц    

паразитов.  

 
 

Рисунок 156 — Ценуроз (вертячка) овец (Источник: А.В. Озеров) 

 

В кишечнике овцы оболочка яиц разрушается, и зародыш проникает в 

кровь и разносится по организму. Попав с кровью в головной мозг, зародыш 

начинает расти, превращаясь в личинку пузырчатой формы. Собаки, волки и 

лисы заражаются ценурозом, поедая мозг больных овец. 

Болезнь может протекать остро. У овец появляется угнетённое состояние 

или, наоборот, возбуждённое. Наблюдаются пугливость, судороги, резкие 

движения. На 4-5-й день животное может погибнуть. Иногда болезнь длится 

1-2 месяца и больше. При длительном течении болезни животное отказываете 

от корма, резко останавливается и длительное время стоит с опущенной го-

ловой или упирается лбом в какой-либо предмет. Часто совершает круговые 

движения. Животное худеет, много лежит и погибает.  

Лечение болезни возможно на последней стадии развития, когда ценуры 

достигают значительных размеров и их удаляют хирургическим способом. 

Также в полость ценуруса инъецируют 5 % настойку йода. Предварительно 

из пузыря отсасывают жидкость, а затем не вынимая иглы в пузырь вводят    

3 мл раствора йода. Ещё применяют удаление ценуруса с помощью троакара. 

 

16.8.6 Диктиокаулёз 

 

Диктиокаулёз — лёгочноглистная болезнь жвачных животных. Это забо-

левание чрезвычайно распространено, встречается повсеместно и приносит 

большой ущерб хозяйствам. Овцы, заражённые диктиокаулёзом, болеют дол-

го, плохо развиваются, теряют в весе, снижают свои продуктивные качества: 
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при этом заметно ухудшается качество мяса, уменьшается настриг шерсти и 

снижается её технологическое качество. 

Возбудителем диктиокаулёза овец являют-

ся нитевидные (от 8 до 15 см) нематоды, кото-

рые паразитируют в бронхах и трахеях, вызы-

вая хроническое воспаление дыхательных пу-

тей (рис. 157).  

Здесь самки откладывают яйца, которые 

затем вместе с мокротой попадают в пищева-

рителыные органы, где из них появляются ли-

чинки, выделяемые с калом во внешнюю сре-

ду. Овцы заражаются диктиокаулёзом при 

приёме корма или воды, загрязнённых личин-

ками. В организме овцы личинки проникают в 

лимфатические сосуды кишечника (здесь про-

исходит линька их), после этого — в кровенос-

ные сосуды, а затем проникают в капилляры 

лёгких. В последующем они выходят в просвет 

бронхов, где через 30-90 дней достигают половой зрелости. 

У животных в первые дни после заражения понижается аппетит, усили-

вается перистальтика кишечника и иногда появляется понос и общее угнете-

ние. Затем возникает незначительный сухой кашель, который в дальнейшем 

усиливается. Появляется тягучее слизистое выделение из носа. Животные 

худеют и слабеют. Температура тела может быть повышенной. Развивается 

малокровие, появляются отеки. Болезнь может тянуться несколько недель, и, 

наконец, животные могут даже погибнуть от истощения. 

Предрасполагающими факторами к заболеванию диктиокаулёзом служат 

плохие условия кормления и содержания животных. 

Паразиты развиваются без промежуточного хозяина. Заражённые дик-

тиокаулёзом животные с экскрементами выбрасывают во внешнюю среду 

личинки; диктиокаулюсов, которые при наличии влаги, и соответствующей 

температуры начинают развиваться и на 5-6-й день становятся инвазионны-

ми, то есть способными заразить здоровых животных. 

Заражение овец диктиокаулёзом наблюдается на пастбище, у водопоев и 

местах стоянок. С кормом и водой личинки диктиокаулюсов попадают в ки-

шечник животных, затем проникают в лимфатические сосуды, мезен-

теральные лимфатические узлы, в сердце и отсюда гематогенным путём в 

капилляры легкого, в просвет альвеол, бронхов; и там, через месяц из личи-

нок образуются
:
 половозрелые черви-диктиокаулюсы.  

Таким образом, больные диктиокаулёзом животные заражают внешнюю 

среду, а инвазированная внешняя среда является источником заражения здо-

ровых животных.  

Заболевание протекает хронически и обнаруживается спустя 15-20 дней 

после, заражения. При небольшом количестве паразитов диктиокаулёз обыч-

но протекает без заметных признаков. При более, интенсивном поражении 

органов дыхания наблюдаются продолжительный кашель, фырканье; чиха-

ние, мотание головой, выделение из носовых полостей зеленоватой густой 

слизи, затруднённое дыхание. Больные овцы худеют, отстают от стада.  

 

 
Рисунок 157 — Лёгкое овцы,  

поражённое диктиокаулёзом  

(Источник: А.В. Озеров) 
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Температура тела при сильном заражении повышается до 41 градуса. С 

течением болезни появляются отёки головы, особенно губ и межчелюстного 

пространства, подгрудка и конечностей. Потерявшие силы животные подни-

маются с трудом и в 10-70 % случаев гибнут от истощения. При микроскопи-

ческом исследовании экскрементов обнаруживаются энергично движущиеся 

личинки диктиокаулюсов.  

Профилактические мероприятия сводятся к охране животных от проник-

новения в их организм личинок диктиокаулюсов на пастбищах, у водопоев, 

на стоянках и возле кошар. Не следует пасти овец по низким сырым местам и 

поить загрязнённой водой из луж и непроточных водоёмов.  

Необходимо производить смену (чередование) пастбищных участков.  

Следует выпасать на каждом участке не более 5-6 дней. Так как к этому вре-

мени созревают личинки паразитических червей, выделенные во внешнюю 

среду больными животными.  

В системе оздоровительньгх мероприятий при данном заболевании 

большое значение имеет дегельминтизация больных животных. Чтобы с вес-

ны не допустить заражения пастбища, необходимо проводить оздоровление 

поголовья от диктиокаулёза зимой. Профилактическую дегельминтизацию 

всего поголовья, независимо от процента заражённости животных, начинают 

вскоре после постановки на стойловое содержание. Для этого требуется 2-3 

обработки с интервалом в 10 дней. За 1-2 месяца до перевода на летнее со-

держание проводят выборочное микроскопическое исследование экскремен-

тов животных и, в случае обнаружения личинок диктиокаулюсов, дегельмин-

тизацию овец повторяют.  

Для дегельминтизации используют нилверм, сантомектин, клозальбен, 

мебендазол, дивезид, водный раствор йода. При лечении болезни применяют 

водный раствор йода (1 г кристаллического йода, 1.5 г йодистого калия и 

1500 мл дистиллированной воды). Доза для взрослых овец - 12-15 мл, для 

животных в возрасте одного года — 10 мл, для ягнят — 5-8 мл. Раствор вво-

дят шприцем с иглой в трахею. Также применяют препараты (дитразин, 

локсуран, циагид), растворы которых вводят подкожно или внутримышечно. 

Например, дитразин вводят под кожу или внутримышечно в дозе 0.1 г на 1 кг 

живой массы овцы в виде 25 %-го водного раствора. Во время лечения инъ-

екцию через сутки повторяют. При профилактике ограничиваются одной 

инъекцией. 

В хозяйствах, неблагополучных по диктиокаулёзу, сроки проведения 

профилактической дегельминтизации устанавливают в зависимости от сезона 

инвазии. Обычно ягнят следует обрабатывать в конце лета — начале осени, а 

взрослых овец — в конце зимы, начале весны, до выгона на пастбище.  

 

16.9 Кожно-паразитарные болезни 

 

Кожно-паразитарные болезни сельскохозяйственных животных встреча-

ются довольно часто и приносят значительный экономический ущерб овце-

водческим хозяйствам. Они являются следствием временного или постоянно-

го паразитирования, как правило, на коже животных, паразитических орга-

низмов - паукообразных насекомых. Эти паразиты могут служить возбудите-

лями самостоятельных инвазионных заболеваний, например, различных ви-
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дов чесотки и оводных болезней, и распространителями различных инфекци-

онных и инвазионных болезней. 

Из паукообразных особый практический интерес, как возбудителей забо-

леваний домашних животных представляют чесоточные клещи. 

 

16.9.1 Чесотка овец 

 

Чесоткой называется заразное хроническое заболевание животных и че-

ловека, являющееся следствием поражения кожи паразитическими клещами. 

Название данного заболевания связано с тем, что оно сопровождается силь-

ным зудом, в результате которого больные животные чешутся. По этой же 

причине паразиты-возбудители заболевания носят название чесоточных  

клещей. 

Мелкие клещи, попадая на кожу овец, или внедряются в толщу её или 

паразитируют на поверхности, в местах, покрытых густой шерстью, вызывая 

хроническое воспаление кожи. Чесотка овец вызывается тремя видами кле-

щей - накожниками, зуднями и кожеедами. Заболевание кожи овец, вызван-

ное накожниками, называется накожниковой чесоткой, зуднями - зудневой 

чесоткой, кожеедами - кожеедной чесоткой. 

Выявление чесотки. Как распознать чесотку? Беспокойство животных 

вследствие зуда, является ранним признаком выявления чесотки. Зуд, выпа-

дение волос могут встречаться и при других кожных заболеваниях. При 

осмотре кожи на месте расчёса, в начале болезни заметны покрасневшие 

узелки. У овец горноалтайской породы на месте расчёса заметны небольшие 

белеющие клочки выдернутой шерсти или взъерошенность. Потом на месте 

узелков появляются пузырьки с жидкостью. Пузырьки затем подсыхают и 

образуются струпья и корки. На поражённых местах шерсть склеивается и 

вместе с корками отпадает. Кожа грубеет. При застарелой часотке на коже 

образуются складки. 

Опытные чабаны обыкновенно вылавливают чесоточных овец таким об-

разом. Рано утром, пока овцы ещё лежат, чабан внимательно смотрит на овец. 

Вот одна овца встала, повернулась на месте, копнула себя по животу копыт-

цем раз-другой и опять легла. Через несколько минут опять повторяется то 

же самое. Чабан подмечает такую овцу. Тихо, не пугая отару, он ловит подо-

зрительную овцу и ищет то место, где она чесала копытцем. Если на месте 

обнаруживаются покраснения или струпик, знающий и опытный чабан, 

прежде всего, удаляет овцу из отары в отдельный пригон. 

Затем острым деревянным или тупым железным ножиком, чабан соскаб-

ливает чешуйки с подозрительного места кожи на чистую бумажку и отправ-

ляет в завёрнутом виде на исследование ветеринарному врачу. Исследование 

— это очень несложное, и если есть увеличительное стекло (лупа), то чабан 

может произвести его и сам. Наскобленные чешуйки кладут на чёрную бума-

гу и рассматривают в увеличительное стекло, Живых чесоточных клещей 

легко обнаружить на чёрной бумаге.  

Часто чесотку удаётся обнаружить при помощи следующего приёма. Ес-

ли подозрительное место у овцы растирать или разминать пальцами, то овца 

перебирает губами, как бы жуёт, и поднимает и поворачивает голову.   

Таким образом, распознавание чесотки производится не только на осно-
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вании зуда и указанных изменений кожи, но также при обязательном обна-

ружении на животных самих чесоточных клещей. Своевременное выявление 

чесотки в хозяйстве — залог её быстрой ликвидации. 

Краткая характеристика чесоточных клещей. Тело клеща овальное 

или черепахообразное, грязно-белого цвета. На спинной поверхности имеют-

ся различной величины чешуйки, щетинки и шипики. Голова, грудь и брюш-

ко слиты вместе. 

Ротовой аппарат имеет вид хоботка, у зудней и кожеедов челюсти гры-

зущего типа, а у накожников-колюще рвущие. На брюшной стороне клещей 

расположены четыре пары конусообразных конечностей. Каждая из них со-

стоит из пяти члеников. Последние членики ног снабжены колокольчикооб-

разными присосками. Размер тела клещей колеблется в пределах 0.2-0.8 мм. 

Причём, самые крупные, накожники, а самые мелкие — кожееды. 

Наиболее серьёзные поражения причиняет клещ–зудень (рис. 158). 

Чесоточные клещи очень мелкие (0.2-0.8 

мм). Самцы меньше самок и встречаются реже, 

чем самки.  

Зудни внутри кожи проделывают ходы и 

питаются кровью и тканевой жидкостью жи-

вотных. Излюбленным местом обитания зудней 

у овец является кожа головы (углы рта, нозд-

рей, глаз). Накожники живут на поверхности 

кожи, в местах, покрытых густой шерстью 

(шея, спина, крестец), питаются тканевой жид-

костью и кровью. Кожееды также обитают на 

поверхности, но излюбленным местом их лока-

лизации является кожа задних конечностей в 

области путового сустава. 

Чесоточные клещи раздельнополые, самцы 

меньше самок и встречаются гораздо реже. Ор-

ганы дыхания и зрения у них отсутствуют. 

На одном и том же животном может паразитировать ряд поколений. Че-

соточные клещи проходят следующие стадии развития: 1) яйцо, 2) личинка,    

3) нимфа, 4) половозрелая особь. Самки клещей откладывают яйца, причём 

зудни откладывают внутри кожи, в проделанных ходах, а накожники и коже-

еды на поверхности кожи. Они с помощью особой клейкой жидкости яйца 

приклеивают на коже. Наиболее плодовитыми являются накожные, отклады-

вающие до 60 яиц. О плодовитости чесоточных клещей можно судить по ко-

личеству потомства. Даже, если в своей жизни самка будет откладывать до 20 

штук яиц, то за три месяца развития получится потомство в 150 миллионов 

клещей. 

После яйцекладки, при наличии благоприятных условий (влага, тепло), 

через 3-5 суток из яиц выходят личинки, которые через 3-4 дня превращаются 

в нимфы. Нимфы дважды меняют свою кожу (линяют) и превращаются во 

взрослых клещей. Таким образом, весь цикл развития чесоточных клещей 

длится 2-3 недели. 

Зудни вне тела животного могут существовать до 30 дней, а накожники 

до 2 месяцев и более. 

 

 

Рисунок 158 — Чесоточный  

клещ–зудень  

(Источник: А.В. Озеров) 
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Пути заражения. Заражение овец чесоткой происходит главным образом 

от соприкосновения больных со здоровыми животными. 

Под влиянием вызываемого чесоткой зуда, овцы непрестанно расчёсы-

вают кожу. При этом клещи в значительном количестве могут попадать на 

предметы, о которые терлось животное. Поэтому пастбище, особенно зарос-

шее кустарником, места водопоя, помещения, заборы могут служить источ-

ником заражения здоровых животных. Предметы ухода, подстилка, навоз, 

шкуры убитых и павших животных, настриженная шерсть также могут слу-

жить источником заражения здоровых овец. 

Причинами возникновения и распространения чесотки также является 

плохое кормление, скученное содержание овец, плохо вентилируемые, сы-

рые, холодные, грязные помещения и места скопления животных. 

С момента попадания клещей на поверхность кожи овец до появления 

заметных поражений проходит не менее 2 недель. 

Накожниковая форма. Поражение кожи распространяется по всему те-

лу овцы, и в основном появляется поздней осенью, зимой и ранней весной. 

Летом короткая шерсть слабо сохраняет влагу, надкожица утолщается, и со-

здаются неблагоприятные условия для накожников. Летом видимые признаки 

чесотки исчезают, клещи переселяются в глубину складок кожи на шее, 

внутренней поверхности ушной раковины, в складках около вымени, мошон-

ки, под хвостовые области. Осенью и зимой, когда снова вырастает шерсть, 

клещи переползают на туловище овец, вызывая поражение кожи. Животные 

расчёсывают и грызут зубами зудящиеся места. Зуд усиливается в тёплое 

время, после движения, при нахождении в тёплых кошарах и в особенности в 

ночное время. 

При осмотре и ощупывании больных чесоткой овец, на коже обнаружи-

вают узелки, а затем пузырьки и гнойнички. Гнойнички лопаются, склеивают 

шерсть и образуют красновато-жёлтые корки. 

Поверхность руна становится неровной, и местами шерсть большими 

клочьями выпадает. Образуются большие бесшерстные места, покрытые зе-

леноватыми чешуйками. В поражённых местах кожа утолщается, образуются 

трещины и ссадины. 

Больные овцы теряют покой, сон, аппетит, сильно худеют и на почве 

сильного истощения часто наступает смерть. Особенно тяжело болеют и 

быстро гибнут ягнята. 

Зудневая форма чесотки. У овец встречается реже. Иначе её называют 

головной чесоткой, так как при этом поражается больше всего кожа головы – 

губы, углы рта, глазные дуги, края носа, ушные раковины и щёки. В тяжёлых 

случаях поражаются передние конечности, мошонка, вымя.  

Здесь также первоначально появляется сильный зуд. Овцы расчесывают 

кожу головы до крови. Поражённые участки кожи головы бывают слегка 

припухшими и горячими, покрытыми узелками и пузырьками. Пузырьки, ло-

паясь, образуют корки, и иногда вся голова бывает покрыта сплошной кор-

кой, которая сильно утолщается и трескается. Не редки случаи, когда в тре-

щинах кожи мухи откладывают личинки, которые, забираясь в область глаз-

ниц, вызывают слепоту. 

Зудневая чесотка часто встречается у коз. Появляется она на губах, носу 

и ушах. На пораженных местах образуются чешуйки и корки. Кожа утолща-
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ется и покрывается морщинами. Волосы выпадают. В тяжёлых случаях козы 

сильно истощаются и погибают. 

Кожеедная форма чесотки. Поражает главным образом кожу задних ко-

нечностей в области путового сустава. В запущенных случаях может распро-

страняться от ног до половых органов и, как исключение, переходит на пе-

редние ноги. На местах поражения кожа покрывается чешуйками, корками и 

трещинами. Зуд и расчёсы усиливают заболевание. 

Обычно кожеедная форма чесотки медленно распространяется и легко 

поддаётся лечению. 

 

16.9.1.1 Лечение чесотки 

 

Овцевод или владелец животных должны чётко уяснить для себя про-

стую истину — купание излечивает овец от чесотки только в том случае, ес-

ли оно проводится не менее двух раз с интервалами между купаниями в 7-8 

дней. Объяснить этот срок можно тем, что все средства убивают только жи-

вых клещей, но не их яйца. Из яиц выходят молодые клещи через 6-7 дней, а 

вышедшие из яиц самки через 8-15 дней начинают уже класть яйца. Значит, 

вторичное купание овец необходимо произвести с таким расчётом, чтобы 

вышедшие из яиц после первого купания самки не успели ещё отложить свои 

яйца. Поэтому 7-8-й день считается для повторного купания, наилучшим. 

В холодное время года допустимо пользоваться ваннами только при 

наличии утеплённого помещения. Воду для ванн берут мягкую, не колодез-

ную, её температура всё время поддерживается на уровне 37-38°С. Продол-

жительность купания в ваннах 2-3 минуты. Голову овец обрабатывают до-

полнительно или погружают несколько раз в раствор на 2-3 секунды, причём 

нос и рот животного прикрывают пальцами рук. 

Для обработки небольшого поголовья овец устраивают переносные ван-

ны. Величина их должна быть рассчитана на погружение любой по росту ов-

цы. Оборудование для купания и опрыскивания овец можно подразделить на 

две группы: установки для полного насыщения инсектицидами шерсти овец и 

установки для поверхностного опрыскивания инсектицидами животных. 

Для осуществления полного насыщения инсектицидами шерсти овец ис-

пользуют погружные ванны, а для поверхностного опрыскивания — душевые 

установки периодического и непрерывного (проходные) действия. 

Наиболее простые погружные ванны представляют собой узкий длинный 

канал, облицованный бетоном. Обычно максимальная длина ванны бывает – 

20 м. На концах она имеет крутой вход и пологий выход, снабжённый трапом 

с поперечными выемками или планками для упора ног овцы. Ширина, ванны 

поверху — 60-80 см, понизу — 20-25 см, глубина — 150-180 см.  

Одна из наиболее удачных установок — купочная установка с осевым 

окунателем (рис. 159). 

При наполнении ванны раствором желательно, чтобы его уровень был не 

ниже 15 см от верхней кромки ванны. При использовании таких ванн обычно 

бригада рабочих из 7-10 человек за 8-часовой рабочий день обрабатывает 

1200-1300 взрослых овец. Простые купочные ванны, в своё время, были по-

строены в овцеводческих хозяйствах Горного Алтая на каждой ферме. 
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Рисунок 159 — Технологическая схема купонной установки с осевым окунателем: 

1 — предкупочный загон; 2 — рабочий загон; 3 — толкающая тележка;  

4 — фартук перед ванной; 5 — отстойные загоны; 6 — ступени на выходе из ванны;  

7 — осевой окунатель; 8—парообразователь; 9 —смеситель; 10 — противовес окуна-

теля; 11— главный щит управления; 12 — привод гидросистемы платформы;  

13 — выходные дверки; 14 — отстойники; 15 — входные дверки рабочего загона;  

16 — разделитель. 

 

Сократить затраты труда на купание овец погружением позволяет ис-

пользование механизированных купочных установок, выпускаемых промыш-

ленностью. 

Эта установка состоит из толкающей тележки, осевого окунателя, смеси-

теля для подготовки раствора, парообразователя для нагрева раствора, насос-

ной, станции для перекачки раствора в купочную ванну. 

При монтаже установки на месте купки овец изготовляют загоны с бе-

тонным покрытием. Один загон служит для подачи овец в установку и два 

загона — для купаных овец (отстойные загоны). Ванну для купки овец обли-

цовывают бетоном, объем её 20 м
3
. Дно ванны имеет угол наклона 4° в сто-

рону слива раствора. В стенах ванны заложены трубы отопительной системы. 

Толкающая тележка установки предназначена для подачи овец в ванну. 

Она движется вдоль рабочего загона по рельсовому пути от электропривода. 

В передней части тележки закреплены шарнирно 63 пальца, которыми осу-

ществляется толкание овец при перемещении тележки. Сверху на раме те-

лежки находится рабочее место оператора, с которого он осуществляет ди-

станционное управление электроприводом тележки. 

Осевой окунатель установки предназначен для принудительной купки 

овец в ванне. На выходе овец из ванны установлены дверки. Открывание и 

закрывание дверок осуществляются при помощи гидроцилиндров. 

Перед началом работы установки разжигают котел-парообразователь и 

подогревают воду в ванне. Далее в специальном смесителе готовят дезинфи-

цирующую эмульсию. Готовую эмульсию сливают в ванну с водой, где обра-

зуется дезинфицирующий раствор для купания овец.  

Чабаны загоняют овец в предкупочный загон, отделяют группу живот-

ных и загоняют их в рабочий загон. Ворота загонов закрывают, и оператор 

толкающей тележки, которая в это время должна находиться в конце загона у 

купочной ванны, включает задний ход. Тележка движется вдоль рабочего за-

гона, при этом пальцы тележки поворачиваются на шарнирах и скользят по 

спинам овец; продвинув тележку да начала загона, оператор включает перед-

ний ход тележки. 

Пальцы тележки под собственной массой опускаются вниз, тележка дви-
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жется к ванне и, захватив 20-35 овец, в конце пути сталкивает их в ванну. 

Оператор окунателя включает его в работу, и овцы окунаются в раствор с  

головой. 

Далее с помощью гидроцилиндров открываются выходные дверки, и ов-

цы выходят в отстойный загон, где их выдерживают до стекания с них рас-

твора. Производительность установки — 1400 овец в час, обслуживают уста-

новку 3 человека, потребляемая мощность электродвигателей установки — 

10.6 кВт. 

Единственная установка такого типа была построена в с. Амур Усть-

Коксинского района Казанцевым Василием Леонидовичем, в бытность его 

работы директором совхоза «Амурский». 

До начала мероприятий овец с признаками чесотки выделяют в особую 

группу. Если проведена стрижка овец, то купание разрешается не раньше, 

чем через 8 дней после неё. Перед купанием надо проверять ядовитость рас-

твора, предназначенного для купания на 15-20 малопродуктивных овцах. При 

отсутствии у них в течение 8 дней явлений отравления раствор считается 

годным. Каждая новая партия лекарств должна быть в обязательном порядке 

испытана путём пробного купания. 

Для противочесоточных ванн применяют следующие составы: 

 Креолиновая ванна — на каждые 100 литров (10 вёдер) подогретой до 

40° воды берётся около 2.5 килограмма креолина. Раствор смешивают до об-

разования равномерной стойкой смеси. При жёсткой воде раствор креолина 

начинает разлагаться и в течение 10 часов на поверхности его появляются 

масляные капли. К такой воде надо добавить щелочь, кальцинированную   

соду. Количество щёлочи, необходимое для добавления к воде, определяет 

ветеринарный врач. 

При определении стойкости раствора торфяного креолина на поверх-

ность могут всплывать окрашенные плёнки парафина, дающие изломанные 

края. Это не может считаться признаком плохого, слабоустойчивого раство-

ра. Количество раствора и его температура в ванне поддерживаются регуляр-

ным добавлением горячей воды и необходимого количества креолина. Про-

должительность купания овец в креолиновых ваннах 2 минуты.  

В случае сильного загрязнения шерсти овец, а, следовательно, и раствора 

после купания 2000-2500 овец содержание креолина в ванне нужно увеличить 

на 0.5 %. После купания 5000 овец весь раствор в ванне сменяется. 

 Лизоловая ванна — готовится как креолиновая, но лизола берётся 2 кг 

на 100 л воды. Продолжительность купания 1.5-2 минуты. 

Могут быть использованы и многие другие лекарственные вещества в 

форме ванн (серно-известковая, серно-натриевая, табачная). 

Купают сначала здоровых овец отары, а потом больных. Ягнят купают 

вручную в чане или приспособленной ванне. Ягнят осторожно погружают     

в раствор на 2-3 минуты, при этом нужно на 1-2 секунды несколько раз по-

гружать в раствор голову, зажав рот и нос ягнёнка рукою. 

При купании взрослых овец каждую овцу постепенно погружают в рас-

твор и направляют в сторону выхода, причем её поддерживают за голову, 

чтобы, не захлебнулась. Когда овца приближается к выходу, погружают её 

голову в раствор 1-2 раза.  

При выходе из ванны овцы выдерживаются на выходной площадке 10-15 
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минут, где с них стекает избыток раствора. Затем перегоняют животных в 

закрытое, но просторное и защищённое от солнечных лучей помещение, где 

содержат под постоянным наблюдением до обсыхания. После чего овец вы-

гоняют из кошары на 1-2 часа на пастбище для подкормки. Обработанные 

овцы в течение 10 дней находятся под наблюдением и оберегаются от про-

студных заболеваний, длительных и утомительных переходов, содержатся на 

усиленном кормлении. 

Кроме указанных ванн, существует и ряд других, методов. Применяют 

различные мази, растворы дезинфицирующих средств — креолин, дизельное 

топливо. Из мазей могут быть использованы: противочесоточная мазь, состо-

ящая из серы (6 частей), зелёного мыла (8 частей), карбоната калия (1 часть) и 

вазелина (10 частей); а также 5 %-я креолиновая мазь. Могут применяться и 

другие опробованные на практике мази. 

Лечение чесотки овец может быть эффективным только тогда, когда бу-

дут тщательно обрабатываться не только поражённые, но и излюбленные ме-

ста обитания клещей. Необходимо обратить особое внимание на обработку 

кожи ушных раковин, складок кожи шеи, кожи мошонки, нижней поверхно-

сти живота, складок около вымени и в под хвостовой области. 

Препараты биологического синтеза (макроциклические лактоны), не в 

меньшей степени активны в отношении эктопаразитов. Они высокоэффек-

тивны в отношении широкого спектра возбудителей паразитозов и в этом 

плане имеют явное предпочтение, однако их высокая стоимость ограничивает 

широкое применение в животноводстве республики. 

 

16.9.1.2 Уход за овцами до и после купки 

 

Каждый чабан должен знать элементарные правила по уходу за овцами в 

период проведения против чесоточной купки животных. Прежде всего, овец 

не нужно кормить за 12 часов до купания. Хотя их можно часа за три до 

начала купания ещё поить.  

Овец в жаркое время стараются купать утром пораньше, пока наступит 

жара; в холодную погоду выжидают, пока не станет тепло. После купания, 

когда жидкость с овец стечёт, их следует загнать в кошару или другое закры-

тое, но просторное и защищённое от солнечных лучей помещение, где со-

держат под постоянным наблюдением до обсыхания. Чем продолжительнее 

овцы будут оставаться мокрыми, тем надёжнее будет действие дезинфици-

рующих средств.  

Выпускают для пастьбы овец уже под вечер, на 1-2 часа на пастбище для 

подкормки. Однако на ночь мокрых овец на воздухе оставлять также не сле-

дует, так как ночи бывают иногда очень холодные. При искупанных овцах, на 

всю ночь должен находиться дежурный чабан для того, чтобы в случае забо-

левания овец от отравления можно было бы своевременно оказать им необ-

ходимую помощь. После первого купания отара переводится уже на новое, 

незаражённое чесоткой пастбище и возвращается на него обратно после вто-

рого купания. Одновременно с овцами купанию подлежат и козы, если они 

находятся в этой же отаре, и чабанские собаки. Вся утварь чабанов, включая 

обувь и одежду, приходящая в соприкосновение с чесоточными овцами, 

должна быть во время купания овец тщательно продезинфицирована. 
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Овец после купания нельзя загонять в кошару, где ещё не производилось 

дезинфекции. Обработанные овцы в течение 10 дней находятся под наблюде-

нием и оберегаются от простудных заболеваний, длительных и утомительных 

переходов, содержатся на усиленном кормлении. 

 

16.9.1.3 Предупреждение чесотки 

 

В борьбе с заразными болезнями существует одно основное правило: бо-

лезнь легче предупредить, чем её лечить. Грязные и сырые кошары, скучен-

ность овец, плохое кормление, уход и содержание ослабляют организм жи-

вотных и способствуют возникновению и распространению чесотки. Поэтому 

для предупреждения овец от заболевания чесоткой, необходимо улучшить 

уход, кормление и содержание. Для предупреждения заноса чесотки нельзя 

допускать в хозяйство овец, коз, сторожевых собак из отар, где имеется или 

имело место заболевание овец чесоткой. Вновь поступающих в хозяйство 

овец подвергают изоляции в течение 30 дней, через каждые 10 дней проводят 

осмотр овец и, если у них не обнаруживают признаков чесотки, переводят их 

в общую отару. 

В течение первого месяца, после выгона овец на пастбище, кошары, за-

гоны должны быть очищены от навоза, продезинфицированы, а осенью по-

мещения дезинфицируются повторно. Для дезинфекции можно применять 

горячую воду с температурой не ниже 80°С, 5 %-й раствор креолина с после-

дующей побелкой 20 %-м раствором свежегашеной извести или 10 %-м рас-

твором хлорной извести. В течение 3-4-х месяцев нельзя выпасать и прого-

нять овец по территории, где пасли или прогоняли овец, больных чесоткой. 

Раннее выявление чесотки и немедленное отделение больного животного 

от здоровых - предупредит быстрое распространение заболевания. Поэтому, 

при появлении у овец безволосых мест, особенно сопровождающихся зудом 

и расчёсами, чабаны должны немедленно обратиться к ветеринарному специ-

алисту хозяйства. 

После окончательного установления чесотки, всех больных овец подвер-

гают лечению. Одновременно с овцами противочесоточной обработке под-

вергают коз, собак, рабочий скот, находящийся при данной отаре, а также 

инвентарь, щиты, повозки, вёдра, обувь и одежду чабанов. 

Особое внимание должно быть обращено на соблюдение предохрани-

тельных мер при стрижке овец. Стрижку зараженных отар проводить отдель-

но от здоровых. Причём из группы больных первым делом надо стричь 

наименее поражённых овец. 

Помещение, где проводилась стрижка овец, инвентарь, спецодежда, 

обувь должны быть основательно обеззаражены. Шерсть от больных овец 

складывается в отдельное помещение. Шкуры, снятые с павших или убитых 

чесоточных овец, обеззараживаются в растворе креолина (300 граммов кре-

олина на 10 литров воды) в течение 30 минут с последующим высушиванием. 

Проводя предупредительные мероприятия и соблюдая правила, предусмот-

ренные по борьбе с чесоткой, можно добиться полной ликвидации чесотки. 
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16.9.2 Вшивость 

 

Вшивость наблюдается у тех животных, которые находятся в плохих 

условиях кормления и содержания. Вши — мелкие бескрылые насекомые. 

Самка откладывает яйца (гниды), из которых через 13-15 дней вылупляются 

личинки. Вот они-то и начинают сосать кровь. Затем личинки дважды линя-

ют и через две недели превращаются во взрослых паразитов. Весь цикл раз-

вития вшей совершается в течение месяца. У каждого вида животных есть 

свой вид вшей, которые, как правило, не переходят на животных другого ви-

да. Признаки вшивости легко определить по зуду, из-за которого животные 

беспокоятся: чешут места укусов, кусают зубами. При сильной вшивости 

наблюдается повышенное выпадение шерсти, воспаление кожи. 

Меры борьбы заключаются в изоляции всех овец, поражённых вшиво-

стью. Для уничтожения вшей на теле животного применяют диазинон (нео-

цидол), неостомазан, стомазан, креолин или лизол. Растворы должны иметь 

температуру 35-37°С. Лечение необходимо через две недели повторить. В 

помещении, где находились больные животные, проводят дезинсекцию. 

 

16.9.3 Овечий клещ 

 

В шерсти овец иногда живёт бескрылое насекомое, похожее на вошь, но 

значительно большего размера (рис. 160). Насекомое это называется овечьим 

клещом. Оно питается потом, шерстью и кровью овцы. Присутствие клеща на 

коже вызывает сильный зуд, беспокойство и истощение животного. 

Избавиться от клещей можно купанием в 

табачном отваре, в слабом растворе креоли-

на, путём втирания серой ртутной мази 

вдоль спины и под шеей. Одним из эффек-

тивных методов борьбы с заклещёванностью 

овец, как показала наша практика, является 

стрижка овец в более раннем возрасте. Так-

же для борьбы с этим клещом необходима 

частая побелка кошар и тепляков хлориро-

ванной известью и тщательная заделка ще-

лей в стенах. 

Личинки мух (черви). Чаще всего в 

жаркую погоду, некоторые виды мух откладывают свои яйца на пораненные 

и язвенные поверхности кожи и отверстия тела пасущихся овец. Из яиц обра-

зуются личинки, которые разрушают соседние ткани и образуют большие 

язвы. Если эти язвы находятся в области пупка, то разрушение может быть 

настолько большим, что через образовавшуюся язву могут выпасть наружу 

внутренние органы. Лечение этой болезни заключается в том, что личинок из 

ран вынимают пинцетом и применяют дезинфицирующие средства: 2-х про-

центный креолин или лизол, 5-ти процентный раствор карболовой кислоты, 

нафталиновую мазь. После промывания ран дезинфицирующими растворами 

присыпают рану порошком из смеси нафталина с гипсом или чистым нафта-

лином. Кошару, если овцы содержатся в ней летом, рекомендуется дезинфи-

цировать креолином или раствором формалина. 

 

 
Рисунок 160 — Овечий клещ 
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16.9.4 Чабанская собака и работа с ней на отаре 

 

Начать следует с приятной новости для овцеводов. Недавно в г. Новоси-

бирске открылся специальный тренировочный центр пастушьих собак для 

работы с овцами. По центральному телевидению показали несколько сюже-

тов работы обученных собак (причём разных пород) с овцами. В будущем 

планируется даже проведение смотров-конкурсов таких собак.  

Собака издавна считается лучшим помощником чабана при пастьбе овец. 

Она помогает чабану управлять отарой, заворачивать и подгонять отставших 

животных, предупреждает о приближении зверя, охраняет жильё и стоянку. В 

настоящее время в хозяйствах ощущается дефицит с кадрами чабанов. В этих 

условиях большое значение приобретает использование пастушьих собак. 

Хорошо обученная пастушья собака значительно облегчает труд чабана. Од-

нако не все овцеводы, а тем более чабаны знают поведенческие особенности 

овец и особенно их реакцию по отношению к собаке. Установлено — по от-

ношению к человеку овца постоянно сопротивляется ему, а собаке сразу под-

чиняется. Собаки признают только одного хозяина и никогда не вмешивают-

ся в работу чужой собаки. Поэтому уж, если чабан взял с собой на отару со-

баку, то её надо обучать и постоянно прививать навыки пастушьей собаки. 

В результате длительной селекции созданы породы пастушьих собак, та-

ких как: кавказские, среднеазиатские, южнорусские, восточноевропейские 

овчарки, пули, пуми, люкс, бордер-колли (рис. 161).  

 

 

 
 

Рисунок 161 — Породы пастушьих собак: 

1 — люкс; 2 — пули; 3 — среднеазиатская овчарка;  

4 — южнорусская овчарка; 5 — бордер-колли 

 

Собаки этих пород очень послушны, быстро и чётко выполняют команды 

чабана: они могут поворачивать отару вправо, влево, кругом, собирать её в 

кучу. Развёртывать фронтом, подгонять отставших овец, найти потерявшего-
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ся ягнёнка, загнать отару в кошару, прогнать через раскол или на купку. При-

чём овцы слушаются собаку лучше, чем человека. 

В Ставропольском крае созданы племенные питомники по репродукции 

этих пород, что способствует развитию пастушьего собаководства, использо-

ванию собак не только для охраны овец, но и в ряде других производствен-

ных процессов. В обычных чабанских бригадах (600-800 овец) обученные 

пастушьи собаки значительно облегчают труд чабанов, способствуют повы-

шению его производительности. Так, при сборе отары овец с использованием 

пастушьих собак чабан затрачивает в 4 раза меньше времени, чем без них. 

При погрузке 600 овец на автомашину без собак 4 человека выполняют эту 

работу за 2 ч, а с использованием пастушьих собак у двух чабанов на это 

уходит 1.5 часа. На купку отары овец без собак 6 рабочих затрачивают 3 часа, 

а с применением собак 3 человека эту работу выполняют за 3-4 часа. При 

охране поголовья овец собаками в чабанской бригаде освобождается для дру-

гих работ один человек. С помощью обученной собаки можно пасти овец на 

крутых труднодоступных, богатых растительностью склонах гор. 

В летний пастбищный период обученные пастушьи собаки активно 

участвуют в следующих основных производственных процессах: 

 перегон большой группы овец из помещения в помещение, из одного 

загона пастбища в другой, со стоянки на пастбище и водопой; 

 загонная пастьба и порционное стравливание пастбищ (огороженных 

и неогороженных); 

 загон овец в раскол, учёт, сортировка, разбивка, купка, бонитировка, 

погрузка овец на автотранспорт при их перевозке;  

 поочередный водопой большой группы овец; 

 охрана поголовья овец. 

Разработанная во ВНИИОК система дрессировки и использования пас-

тушьих собак внедрена на овцекомплексе опытного хозяйства «Темнолес-

ский». Результаты внедрения показали, что при сменной работе чабанов 

крупную группу овец в 2-3 тыс. голов с помощью собак может обслужить 

один оператор. При этом суммарные затраты времени на пастьбу овец со-

кращаются на 21.7 %, продолжительность активной физической работы чаба-

на — на 45.7 %. Овцы медленнее передвигаются по пастбищу, более спокой-

но ведут себя. Коэффициент использования пастбищ повышается на 16-20 %, 

а их кормоёмкость — на 16.3 процента. 

Для сведения овцеводу. В настоящее время в Австралии на одного ско-

товода приходится от 1 000 до 10 000 овец, а в некоторых исключительных 

случаях и выше. Эти цифры также включают сезонных рабочих, работающих 

по контракту, таких, как стригали и другие разнорабочие. Наличие хорошей 

собаки является одним из ключевых условий для повышения эффективности 

работы в скотоводстве, и в частности, в овцеводстве. 

Считается, что наследуемость определяет около 70 % поведения собак, а 

их дрессировка — 30 %. Многие собаки могут обходить большие отары овец 

и возвращать их по узким проходам между изгородями назад в кошары без 

всякого участия и досмотра со стороны человека. 

Обученная в пастбищных загонах собака хорошо работает на выгульных 

площадках. На выгульных площадках или в расколах основными задачами 

собак являются перегон овец вперед из задней части раскола и удержание их 
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сбитыми в группу, не позволяя им возвращаться и разбивать группу. 

Хорошая собака способна работать вдоль раскола, удерживая овец плот-

но прижатыми друг к другу, заставляя их двигаться за лидерами до тех, пор, 

пока не заполнится раскол. Тренированная собака может передвигаться по 

спинам плотно набитых в расколе овец, прогоняя лидеров через дверцу рас-

кола и возвращаясь же по спинам овец по мере их продвижения вперед. 

От овцевода зависит не только благополучие его собаки, но и эффектив-

ность его работы намного повышается от отношения и доверия к своему чет-

вероногому другу. Наилучшее понимание достигается при постоянстве под-

хода и обращения с животными, при использовании одних и тех же команд в 

одном и том же тоне (Мороз, 2005). 

Особенности воспитания щенка. Каждый чабан может без большого 

труда и умения приучить собаку работать, особенно если начинать дресси-

ровку со щенком. Для обучения щенят применяют простой, так называемый 

подражательный метод. Щенка допускают к работе с взрослой собакой, и он 

подражает ей. Чабан только поощряет правильные действия молодой собаки 

или останавливает неправильное выполнение. Под воспитанием (обучением) 

в собаководстве понимается организованное воздействие на нервную систему 

щенка для развития хозяйственно-полезных форм поведения, (пастуший, ин-

стинкт, злоба). Одновременно затормаживаются те черты и особенности по-

ведения, которые являются вредными и ненужными в предстоящей дресси-

ровке и использовании собак (например, покусы овец).  

Принципы направленного воспитания щенка сводятся к развитию у него 

пастушьего инстинкта, который является основным селекционным призна-

ком. Каждый чабан должен знать, что собаки, у которых отсутствует пас-

туший инстинкт, непригодны для дрессировки приёмам пастьбы овец и 

подлежат выбраковке. Чтобы избежать этого, необходимо щенков с 1-2-х ме-

сячного возраста содержать среди овец и каждое проявление у них пастушье-

го инстинкта поощрять лакомством и поглаживанием. При соблюдении 

настоящего правила, собака без особой дрессировки будет надёжным помощ-

ником чабана. Руководителям хозяйств и владельцам животных следует ма-

териально поощрять чабанов за каждого выращенного и выдрессированного 

щенка, пригодного работать на отаре с овцами. По примеру передовых хо-

зяйств Северного Кавказа не стоит и снижать заработную плату чабанам, ко-

торые в своей работе используют пастушьих собак. 

В каждом овцеводческом хозяйстве желательно, чтобы старший чабан 

был знаком с правилами дрессировки пастушьих собак. Обучение пастушьей 

собаки начинают с общей дрессировки. Чабан приучает её к себе, к кличке, 

ошейнику или поводку, заставляет подходить по команде, жесту или сигналу 

свистком, понимать поощрение правильных и запрещение нежелательных 

действий. Находиться свободно после команды, следовать у левой ноги чело-

века, садиться или укладываться на указанном месте и подавать голос (лаять) 

по команде. После этого приступают к специальной дрессировке. Пастушью 

собаку необходимо, прежде всего, обучить чётко выполнять подход к дресси-

ровщику по команде «ко мне» и прекращать нежелательные действия по ко-

манде «нельзя» («фу»).  
Выработка специальных навыков у пастушьей собаки сводится к тому, 

что её приучают: вначале к стаду без команд, затем подгонять отставшее жи-
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вотное по команде «гони». Собирать, скучивать отару по команде «кругом». 
Патрулировать и выравнивать фронт отары по команде «вперёд»; охранять 
границы выпаса, загона по команде «охраняй». Находить отбившееся от ста-
да животное по команде «ищи». Пастушью собаку обучают также дополни-
тельным навыкам. Например, поворачивать стадо вправо или влево по ко-
манде «право» или «лево», освобождать дорогу в случае встречи с транспор-
том по команде «машина». Пастушьих собак приучают также к охране стада 
и к предупреждению о приближающемся звере. 

«Работа» пастушьих собак не из лёгких. За день они пробегают десятки 
километров, выполняя команды чабана по управлению отарой. За ночь они 
должны отдохнуть, накопить силы для следующего дня. Такой собаке после 
работы надо создать необходимые условия для отдыха. 

Все породы собак, используемые в овцеводстве, имеют свои ценные ка-
чества. Они являются следствием направленного выращивания собак на про-
тяжении многих лет. Каждую породу собак, если её специальные качества 
представляют определённую ценность, нужно совершенствовать. В племен-
ном деле при разведении собак, одинаково важны и кормление, и содержа-
ние, и подбор производителей. Разводят пастушьих собак не для украшения, 
а для работы, поэтому служебные качества являются главным признаком для 
отбора, но не единственным. Рост, крепость костяка, хороший экстерьер так-
же не маловажные качества рабочей собаки.  

На племя отбирают лучших животных по служебным качествам и без по-
роков и недостатков телосложения. Самку вяжут в возрасте 18-20 мес., а ко-
беля выпускают на вязку по достижении 2-х летнего возраста. Лучшее время 
для вязки на 9-10-й день течки, когда полностью созревшие половые клетки 
находятся в яйцеводах и готовы к оплодотворению. Для получения от самки 
хорошего потомства надо вязать её не каждую течку, которая бывает два раза 
в году, весной и осенью, а один раз в год — весной. 

 

16.9.4.1 Особенности содержания чабанских собак на стоянке 

 
Как правило, чабаны не обходятся на работе без собак, которые помога-

ют им пасти и охранять овец. Для чабанских собак строят прочные, хорошо 
защищённые от непогоды будки размером 0.75 на 1.0 м. Будки ежедневно 
чистят и 2 раза в неделю меняют соломенную подстилку. Кроме того, жела-
тельно через каждые две недели проводить обработку помещения инсектици-
дами. Часто чабаны берут на отару щенков, чтобы они изначально привыкали 
к работе с овцами. Поэтому на первых порах молодняку особенно важны 
ежедневные прогулки.  Для развития мускулатуры щенки должны особенно 
много двигаться. Необходимо следить за тем, чтобы у собак не было внут-
ренних и наружных паразитов. Хороший уход за собаками улучшает их рабо-
тоспособность. Об этом должен знать каждый чабан. Нельзя строить будки 
для собак вблизи мусорных ям и туалета.  

Ежедневная напряженная работа собак в отаре требует значительных за-
трат сил. Поэтому кормление должно быть полноценным. Для кормления со-
бак используют разнообразные пищевые отходы, овсянку, ячменную дерть с 
мятым картофелем и овощами, и кипячёным обратом, а также мясо вынуж-
денно убитых овец, свободных от инфекционных заболеваний и туши кото-
рых непригодны к использованию для питания людей. 
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Суточный рацион собаки зависит от её живой массы, рабочей нагрузки и 

от питательности кормов. Для работающей взрослой собаки требуется 70-80 г 

корма на 1 кг живой массы, а при скармливании сырого мяса — 45-50 грамм. 

Суки за 10-15 дней до щенения, получают добавку в виде цельного молока, а 

в подсосный период им дают дополнительно высокопитательную кашу. Всю 

порцию корма собака должна съедать сразу. 

Если у неё нет аппетита, то лучше пропустить одно кормление или дать 

корма меньше нормы. Нельзя скармливать испорченные корма (сброженные, 

прокисшие). Миски для кормления ежедневно моют. Питьевая вода должна 

быть всегда свежей. Лучше всего корм раздавать 2 раза за день; утром дают 

одну треть и вечером две трети рациона. Уровень кормления молодняка во 

время роста имеет решающее значение для дальнейшего развития использо-

вания собак. Первые три недели щенки питаются только молоком матери. С 

20-21-го дня жизни приучают к подкормке. В это время для них варят молоч-

ную подслащённую кашицу или овсяный суп. В дальнейшем, им начинают 

скармливать сырое, предварительно мелко порубленное мясо.  

С полуторамесячного возраста щенкам для развития у них прикуса начи-

нают давать свежие кости. До 6-8 недель щенки находятся с матерью. В по-

следние две недели их начинают постепенно отучать от молока матери. В 

этот период у них резко возрастает потребность в питательных веществах, и 

их постепенно начинают переводить на рацион молодняка. Размер суточной 

дачи зависит от содержания питательных веществ в рационе. Нельзя скарм-

ливать молодняку жирный корм. 

Чабан должен уметь своевременно оказывать первую помощь собаке. За-

болевшая собака теряет работоспособность, становится вялой, малоподвиж-

ной, стонет или воет. Больные собаки теряют аппетит или совсем отказыва-

ются от корма. У них воспаляется слизистая глаз, «мочка» носа становится 

сухой и горячей. Появляется кашель, повышается температура тела (нор-

мальная 38-39°С), учащается пульс (нормальный пульс у взрослой собаки 60-

80 ударов, у молодняка — 100-120, у щенков до месячного возраста - до 200 

ударов в минуту). Обнаружив отклонение в поведении и состоянии собаки, её 

следует осмотреть, предварительно надев намордник или завязав морду бин-

том или платком. У больной собаки шерсть теряет блеск и становится 

взъерошенной. Больную собаку изолируют, помещают в чистое помещение 

на мягкую подстилку и вызывают ветеринарного специалиста. Лечение про-

водят по его указанию. 

При драках собак между собой, чаще всего возникают ранения. Если по-

вреждена только кожа, то волосы вокруг раны выстригают, а рану очищают и 

промывают марганцовокислым калием. Рану можно присыпать стрептоци-

дом. Воспаление слизистой оболочки глаз может быть от загрязнения пылью, 

особенно летом. Слизистая оболочка краснеет, появляется слезотечение и 

выделяется гной. В этом случае глаза собаки протирают ваткой, смоченной 

раствором борной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды). 

Заболевание органов пищеварения возникает от недоброкачественного 

корма и нарушения режима кормления. Собаке нужно дать слабительное и 

очистить желудок. При поносе чаще всего применяют висмут (0.5-1.0 г) и 

салол (0.2-1.0 г). Ушибы, вывихи чабан должен уметь лечить сам. 
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ГЛАВА 17. ПЛАНИРОВАНИЕ В ОВЦЕВОДСТВЕ 

 

В овцеводческом хозяйстве эффективность производства во многом за-

висит от производственного и экономического планирования. Для того чтобы 

гарантировать максимальную, продуктивность стада, необходимо выбрать 

оптимальную систему кормления и содержания, остановиться на разведении 

именно той породы (типа) овец, которая в условиях конкретного хозяйства 

может дать наивысшую продуктивность, а также организовать рациональное 

управление самим хозяйством.  

Овцеводство нельзя рассматривать отдельно от других отраслей, живот-

новодства и полеводства, потому что эффективно использовать ресурсы 

(землю, труд и капитал) и получать максимальную прибыль необходимо за-

действовать все отрасли. В большинстве хозяйств высокогорной и части 

среднегорной зон овцеводство является ведущей отраслью, а его продуктив-

ность и прибыльность в основной степени определяют доходы фермера. 

Для того чтобы планировать производство продукции в овцеводстве, 

нужно учитывать важнейшие производственные и финансовые показатели 

совместно по отраслям. В зависимости от используемой породы животных и 

системы организации можно ожидать соответствующую продуктивность ота-

ры. Все записи учёта нужно критически оценивать в целях изыскания даль-

нейших возможностей увеличения продукции и рентабельности отрасли. 

Перед тем как предпринять какие-либо изменения в системе ведения хо-

зяйства (увеличение или уменьшение численности поголовья), необходимо 

оценить вероятные производственные и экономические последствия, как для 

овцеводства, так и для хозяйства в целом. 

 

17.1 Производственная эффективность 

 

Овцеводу помогает оценивать сильные и слабые стороны организации 

производства, содержания и кормления животных, подробная информация о 

всех затратах и поступлениях от реализации овцеводческой продукции. Запи-

си должны чётко отражать всякое перемещение поголовья и возраст живот-

ных в отаре, число животных, пополнивших стадо, число проданных и вы-

бракованных или павших овец.  

Наиболее важными данными являются записи о сроках осеменения, по-

лученном приплоде и продаже ягнят. Эти сведения позволяют подсчитать 

процент суягных и окотившихся овцематок, а также процент отнятых и про-

данных ягнят, которые являются основными показателями продуктивности 

отары. Показателем продуктивности ягнят может служить возраст и масса их 

при продаже. В этом случае не надо собирать всю отару для взвешивания. 

Целесообразно взвешивать нескольких средних ягнят для определения воз-

можной прибыли при продаже. 

О полноценности кормления овцематок можно судить по их упитанно-

сти. Имеет значение кондиция овцематок и в особенности число тощих овец 

(показатель упитанности ниже 2.5). Все затраты на кормление нужно фикси-

ровать, желательно это делать каждые 10 дней. Следует также вести учёт ре-

гулярных профилактических ветеринарных обработок. 

Нужно регистрировать и число проданных племенных животных, а также 
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падёж с подробным описанием причин. 

Планирование следует осуществлять на основе доведённых в установ-

ленном порядке целевых индикаторов по продаже сельскохозяйственной 

продукции, лимитов капитальных вложений и поставок основных видов ма-

териальных ресурсов, которые определяют исходя из нормативов, учитыва-

ющих экономическую оценку земли, обеспеченность основными производ-

ственными фондами, трудовыми н другими ресурсами. План овцеводческого 

хозяйства разрабатывается обычно с учётом развития и личных подсобных 

хозяйств граждан, проживающих на их территории. 

Главной задачей внутрихозяйственного планирования является поиск пу-

тей наиболее эффективного использования земли, средств производства и 

труда, резервов для непрерывного увеличения производства овцеводческой 

продукции, снижения её себестоимости, повышения уровня рентабельности и 

производительности труда, создание условий для непрерывного расширенно-

го производства и продажи товарной продукции овцеводства.  

В ходе планирования наиболее сложным и точным по содержанию и ко-

личеству расчётов является годовой производственно–финансовый план хо-

зяйства. В процессе его составления выполняется много различных расчётов 

по техническому и экономическому обоснованию целого ряда плановых по-

казателей. Все вопросы решаются на научной основе, при этом учитываются 

фактические результаты работы хозяйства и имеющийся передовой опыт по 

отрасли в регионе. 

Перед планированием анализируют экономические и производственные 

показатели. Анализ производственной деятельности хозяйства в целом, от-

дельных его отраслей и производственных подразделений за прошлые годы 

помогает вскрыть неиспользованные резервы, выявить недостатки и наметить 

пути дальнейшего роста овцеводческой продукции. Весь процесс планирова-

ния условно можно подразделить на четыре этапа. 

Первый этап. Изучают условия производства, подбирают необходимые 

данные для планирования. Сначала уточняют специализацию хозяйства, ка-

кими трудовыми ресурсами располагают его подразделения. 

Затем провизорно, определяют в отарах и в целом по хозяйству числен-

ность овцепоголовья на начало планируемого года, его состояние, структуру 

стада, видовой и возрастной состав, общую живую массу каждой возрастной 

группы, среднюю живую массу одной головы в каждой из них.  

Определяют выбраковку из основного стада животных, утративших про-

дуктивность и воспроизводительную способность. Для этого используют 

данные бонитировки, карточек племенных баранов-производителей и маток и 

устанавливают процент выбраковки маток от поголовья на начало года. Эти 

показатели берут из данных зоотехнического учёта.  

Устанавливают также наличие и состояние производственных и подсоб-

ных помещений в овцеводстве, машин, оборудования, инвентаря, спецодеж-

ды, выясняют переходящий остаток кормов с прошлого года. Всё это систе-

матизируется в заранее разработанных таблицах. 

Второй этап. После подбора необходимых данных для годового плани-

рования животноводства проводят экономический анализ производственной 

деятельности имеющихся в хозяйстве отраслей за ряд предыдущих лет, сна-

чала по всем животноводческим подразделениям — бригадам, фермам, а за-



Глава 17. Планирование в овцеводстве 

742 
 

тем и в целом по животноводству хозяйства. Изучение ведут по месячным, 

квартальным и годовым отчётам. При необходимости привлекают данные 

бухгалтерского учёта и оперативной отчётности. 

В аналитических таблицах оценивают выполнение плана реализации 

продукции животноводства и производства валовой продукции. Анализиру-

ют продуктивность овцепоголовья в разрезе половозрастных групп, произво-

дительность труда, изменения в размерах заработной платы на чел/день, на 

год одного человека. Размер прямых затрат на рубль производственных фон-

дов, на рубль валовой продукции, на один чел/день, чел/час, себестоимость 

продукции по элементам затрат.  

Делается полный анализ окупаемости корма, его расход на единицу ов-

цеводческой продукции, рентабельность отрасли, производство продукции и 

плотность поголовья на 100 га земли, степень интенсивности использования 

основного стада. Намечают мероприятия по повышению продуктивности жи-

вотных и урожайности кормовых культуре, имеющейся пашни, а также есте-

ственных сенокосов и пастбищ. 

Третий этап. Определяют и уточняют все нормативы: расхода кормов, 

подстилки, закрепления скота за работниками овцеводства. Разрабатывают 

технологию производства продуктов овцеводства применительно к условиям 

данного хозяйства.  

Далее выполняет все плановые расчёты в дополнительных и подсобных 

рабочих таблицах, и составляют годовые производственные задания чабан-

ским бригадам. Основные показатели заданий: валовое производство продук-

ции, потребность в кормах и фонд заработной платы по месяцам года, рас-

считывают по отдельным работникам овцеводства или группам чабанов, об-

служивающих совместно определённую отару. 

Воспроизводство стада в овцеводстве планируют поквартально, что 

обеспечивает рациональное определение объёма валовой продукции, расхо-

дования кормов, различных материалов, труда, фонда заработной платы, по-

требности в помещениях, машинах, оборудовании, транспортных средствах. 

Кроме того, это позволяет определить период наибольшего напряжения по-

требности в рабочей силе, производственных площадях. 

Четвертый этап. Составляют сводный годовой производственный план 

в целом по хозяйству и корректируют отдельные показатели, как по хозяй-

ству, так и по его подразделениям. 

После определения и уточнения объёма производства валовой продукции 

и прямых затрат в целом по хозяйству, на основе сводного плана по отарам, 

определяют объекты строительства производственных и подсобных помеще-

ний. Устанавливают объём работы различных подсобных предприятий — 

ремонтно-механической мастерской, автопарка, предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции. Подсчитывают общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы.  

Далее исчисляют плановую производственную и коммерческую себесто-

имость овцеводческой продукции и рентабельность производства отдельных 

её видов, отраслей и в целом хозяйства.  

В производственных подразделениях хозяйства, определяют только пря-

мые и обще бригадные расходы, то есть за которые отвечает, например, ча-



Глава 17. Планирование в овцеводстве 

743 
 

банская бригада. Поэтому полная себестоимость овцеводческой продукции в 

чабанских бригадах, не устанавливается. 

Планирование отдельных отраслей животноводства по каждому произ-

водственному подразделению и в целом по хозяйству выполняется по единой 

методике, по одинаковым основным, подсобным таблицам и дополнитель-

ным расчётам, иначе все показатели плана чабанских бригад и ферм нельзя 

свести в общий план по хозяйству. 

Общая методика и единые формы таблиц для всех отраслей животновод-

ства в бригадах, на фермах и по хозяйству в целом применяются, в первую 

очередь, при составлении плана воспроизводства стада, определения объёма 

валовой продукции, потребности в кормах, затрат на корма и прочих прямых 

затрат в овцеводческом хозяйстве. 

 

17.2 Факторы, влияющие на снижение себестоимости продукции 

 

В виду того, что овцеводство в Республике Алтай распространено в раз-

личных природно–экономических зонах, поэтому существует заметная раз-

ница уровня материальных затрат и себестоимости продукции овцеводства 

между отдельными овцеводческими хозяйствами.  

На уровне себестоимости отражается всё многообразие природно-

экономических условий хозяйств, которые занимаются разведением овец и 

других факторов, влияющих на себестоимость продукции. Там, где условия 

благоприятнее и себестоимость ниже. 

Что понимать под себестоимостью продукции? Себестоимость про-

дукции представляет собой экономическую категорию сельскохозяйственно-

го производства. Правильный объективный учёт действительной себестоимо-

сти не является простой счётной операцией. Существование этой категории 

обусловлено объективной необходимостью возмещения затрат, производи-

мых сельхозпредприятиями на производство продукции, без чего невозможен 

процесс воспроизводства.  

Стоимость продукции состоит из трёх частей:  

  стоимости потреблённых средств производства; 

  стоимости продукта, созданного необходимым трудом; 

  и стоимости продукта, созданного прибавочным трудом.  

Первые две части издержек производства и представляют собой себесто-

имость производимой продукции. 

Другими словами, себестоимость продукции представляет собой выра-

женную в денежной форме часть стоимости произведенной продукции, кото-

рая включает в себя затраты на потребленные средства производства (то есть 

прошлый труд, заключенный в израсходованных средствах производства), и 

часть вновь затраченного труда, которая и создаёт необходимый продукт. 

Исчисление себестоимости продукции имеет огромное значение. С учё-

том себестоимости продукции устанавливаются закупочные цены на эту про-

дукцию, в конечном счёте, и рыночные цены на товары народного потребле-

ния, вырабатываемые из сельскохозяйственного сырья. 

Знание себестоимости позволяет обоснованно выбирать оптимальные ва-

рианты размеров хозяйств, их специализацию и разрабатывать рациональные 

планы размещения отраслей сельскохозяйственного производства, правильно 
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определять эффективность использования земли как основного средства про-

изводства, сельскохозяйственной техники и других основных фондов, опре-

делять рентабельность ведения овцеводческой отрасли. 

Как в учёте, так и при планировании, расчёты по себестоимости продук-

ции должны правильно отражать затраты на используемые в производстве 

корма и другое сырьё, материалы, ГСМ, электроэнергию, амортизационные 

отчисления, оплату труда и прочие затраты, составляющие себестоимость 

продукции. 

Изучение целесообразности произведённых затрат должно подсказать 

пути к их снижению, более рациональному использованию всех имеющихся в 

распоряжении хозяйства материальных ресурсов и труда. 

Постоянное снижение себестоимости продукции овцеводства, также 

представляет собой экономическую необходимость, отражает требования 

неуклонного повышения производительности труда и обозначает постоянную 

экономию живого и прошлого труда. Каждое хозяйство, в плановом порядке, 

должно устанавливать себе задания по снижению себестоимости производи-

мой продукции. 

Резервы снижения себестоимости продукции овцеводства заключаются 

прежде всего в применении ресурсосберегающей технологии, соблюдения её 

технологического режима на всех этапах производства, углублении специа-

лизации хозяйства, осуществлении 'последовательной его интенсификации. 

Весьма важно, при учёте производственных затрат, чтобы фактические 

затраты были учтены наиболее полно, достоверно и объективно отражали в 

себестоимости действительный уровень затрат. Для этого нужно выявлять 

результаты хозяйственной деятельности отдельных чабанских бригад, полно-

стью учитывать полученную продукцию и её рациональной использование, 

проверять выполнение планов по себестоимости и определять резервы для её 

дальнейшего снижения. 

При планировании, а также учёте производственных затрат в хозяйстве 

применяется единая номенклатура производственных затрат, идентичное их 

толкование, одинаковые принципы группировок и распределения затрат, 

единые объекты калькуляции и единые методы исчисления себестоимости 

продукции. 

Сушествующие положения по планированию и учёту себестоимости 

сельскохозяйственной продукции предусматривают следующую типовую 

номенклатуру калькуляционных статей производственных затрат и объекты 

планирования и учёта в овцеводстве. 

1. Основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на соци-

альное страхование, с указанием отработанных (или планируемых) человеко-

дней; 2. Корма; 3. Подстилка; 4. Автотранспорт; 5. Транспортные работы 

тракторов; 6. Водоснабжение; 7. Электроснабжение; 8. Амортизация основ-

ных средств; 9. Текущий ремонт основных средств; 10. Страховые платежи, 

там, где эта статья применяется; 11. Прочие основные затраты; 12. Общепро-

изводственные расходы; 13. Общехозяйственные расходы. 

В структуре себестоимости продукции овцеводства основную статью 

(36–38 % всех затрат) составляет оплата труда. Большие затраты на оплату 

труда находятся, в прямой связи с преобладанием живого труда при сложив-
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шейся технологии производства продуктов овцеводства с крайне недостаточ-

ной механизацией основных трудоёмких процессов.  

В статью «Оплата труда» включают всю заработную плату — основную 

и дополнительную (в том числе и натуральную) всех членов бригады и вре-

менных (сезонных) работников (сакманщики, рабочие при пунктах искус-

ственного осеменения, классировщики шерсти, рабочие убойных пунктов), 

доплата мастерам овцеводства, доплата за обслуживание овец на высокогор-

ных пастбищах и уходе за больными животными. Сюда же относятся и от-

числения от сумм основной и дополнительной заработной платы на социаль-

ное страхование. 

Второе место в статьях себестоимости (немногим более 30 %) занимают 

затраты на корма. Здесь также сказываются особенности овцеводства, где 

значительный удельный вес занимают наиболее дешёвые пастбищные корма, 

которые более чем в 3 раза ниже себестоимости кормов для крупного рогато-

го скота, в молочном и мясном животноводстве.  

В статье «Корма» учитывают количество фактически выделенных для 

овец кормов в натуральном выражении и в кормовых единицах, стоимость 

кормов своего производства (по плановой себестоимости и в конце года — по 

фактическим затратам) и покупных (по себестоимости приобретения).  

Расходы на доставку кормов на овцеводческую стоянку относят на овце-

водство и учитывают по соответствующим статьям — зарплата, услуги авто-

транспорта, а расходы по перемещению кормов, из одного места хранения в 

другое указывают, как общепроизводственные расходы по овцеводству. 

По статьям «Автотранспорт», «Транспортные работы тракторов» и 

«Электроснабжение», на овцеводство относят затраты пропорционально 

услугам транспорта или потребляемой энергии, в течение года (в плане — по 

плановой их себестоимости, а в конце года — по фактической).  

По статье - «Прочие основные затраты», учитывается стоимость медика-

ментов, дезинфицирующих средств, моторного топлива, малоценных и быст-

роизнашивающихся предметов, бирок для мечения овец, микрочипов и ска-

неров, работы лошадей.  

В статье «Общепроизводственные расходы» предусматривается зарплата 

отраслевых специалистов (зоотехников, ветврачей, ветсанитаров, плем-

учётчиков, рабочих ветлечебниц, изоляторов) и другие расходы, непосред-

ственно не относящиеся к прямым затратам по овцеводству.  

При наличии в хозяйстве двух-трёх отраслей животноводства общепро-

изводственные расходы распределяют между этими отраслями пропорцио-

нально прямой заработной плате. Административно-управленческие и прочие 

общехозяйственные расходы относят на отрасли пропорционально прямой 

заработной плате. 

Объектами планирования и учёта служат: в мясошерстном и шерстно-

мясном овцеводстве — матки, бараны-производители, валухи, молодняк всех 

возрастов. Основная продукция овцеводства — приплод и прирост молодня-

ка, шерсть; побочная — навоз, овчины и шкуры павших овец. 

После подсчёта всех затрат себестоимость продукции определяют сле-

дующим образом: в мясошерстном и шерстно–мясном овцеводстве после вы-

чета стоимости побочной продукции затраты относят на полученную про-
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дукцию по существующим коэффициентам: мясо (живая масса) - 1 ц = 1, 

шерсть - 1 ц = 5, овечье молоко - 1 ц = 0.22. 

Из всего многообразия факторов, влияющих на уровень себестоимости 

продукции овцеводства, наибольшее значение имеет продуктивность овец и 

качество получаемой от них продукции.  

Следует отметить, что овцеводческие хозяйства имеют огромные резер-

вы для повышения производства баранины и шерсти и значительного сниже-

ния себестоимости овцеводческой продукции. 

Племенная работа. При улучшении племенной работы и кормления 

овец следует ожидать в ближайшие годы повышения живой массы овец и 

настригов шерсти с одной овцы не менее чем на 150–200 г, что при прочих 

равных условиях приведет к снижению себестоимости на 8–10 %. Для повы-

шения рентабельности овцеводства имеет большое значение и качество   

производимой шерсти. 

Производство баранины. Наряду с ростом шерстной продуктивности 

для повышения рентабельности овцеводства большое значение имеет также и 

увеличение производства баранины. Резервы здесь заключаются в увеличе-

нии выхода ягнят на 100 маток, лучшем сохранении молодняка и взрослого 

поголовья, улучшении нагула и откорма овец. Пока средняя живая масса ов-

цы, реализуемой на мясо, за последние годы не превышает 37–40 кг.  

Животные имеют такой низкий вес потому, что большую часть поголо-

вья продают и забивают в хозяйствах на мясо без предварительного нагула и 

откорма. Поэтому из общего поголовья, поступающего на мясокомбинаты 

при убое свыше 30 %, были отнесены к нижесредней упитанности.  

Такие овцы оплачиваются по действующим ценам более, чем в полтора 

раза ниже, чем животные высшей упитанности. Отсюда ясно, какие потери 

несут хозяйства, не принимающие мер к повышению упитанности овец.  

У овец хорошей упитанности мясо более питательно (калорийность его в 

3 раза выше, чем у мяса овец нижесредней упитанности), при разрубе туши 

таких овец получают больше ценных частей.  

По данным, полученным учёными лаборатории овцеводства Горно–

Алтайского НИИ сельского хозяйства, при хорошей организации нагула ота-

ра в 650 голов за 2–3 месяца может увеличить живую массу каждой овцы на        

5–7 кг, что дополнительно составит 4.5 т мяса и даст хозяйству дополнитель-

ный доход в размере 842.0 тыс. р. при затрате на нагул и подкормку овец за 

указанное время не более 75 тыс. рублей (А.Т. Подкорытов, 2007). 

Очень выгодно организовывать нагул и откорм помесей, получаемых от 

промышленного скрещивания с мясными породами. Помеси быстро растут, и 

в условиях хорошего кормления их среднесуточный прирост бывает на         

8–12 % больше, а расход корма на единицу прироста на 20–25 % меньше, чем 

у чистопородных животных. 

Выход ягнят в расчете на 100 маток в последние годы не превышает в 

большинстве хозяйств — 73–77. В то же время многие передовые хозяйства 

получают к отбивке по 90–95 ягнят.  

В этих хозяйствах, как правило, хорошо подготавливают маток и баранов 

к случке. Организуют равномерное хорошее кормление овец, особенно сле-

дят за кормлением маток во второй половине суягности и в период подсоса и 

проводят ягнения, при правильной организации которых получают на 15–17 
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ягнят больше в расчете на 100 маток. Поэтому там ниже и себестоимость по-

лученного к отбивке ягнёнка. 

По калькуляции себестоимости все расходы по содержанию овцематок 

полностью переносят на продукцию (шерсть, приплод и прирост молодняка). 

Плодовитость. Горноалтайская порода, в благоприятных условиях со-

держания, отличаются довольно высокой плодовитостью, не говоря уже о 

выдающейся по своему многоплодию романовской породе. Известно также, 

что отбором и подбором можно добиться увеличения частоты двойневых 

окотов. Для повышения плодовитости маток, помимо других факторов 

(кормление, сроки случки), применяют скрещивание с породами, отличаю-

щимися более высоким многоплодием, в частности с романовской и фински-

ми ландрасами, а также прибегают к уплотнению ягнений, то есть к получе-

нию ягнят через 8 месяцев (три ягнения в два года).  

Молодняк рано отнимают от маток (в 4–6 недель) и выращивают на спе-

циальных кормах. 

В нашей стране также применяют уплотненные ягнения, особенно хоро-

шо освоен этот метод в романовском овцеводстве. 

Уплотнённые ягнения нельзя рекомендовать подряд всем хозяйствам, хо-

тя это может принести большие выгоды. Пользоваться этим методом только 

могут овцеводы тех хозяйств, где имеются опытные кадры, ежегодно заго-

тавливается достаточное количество кормов: монокорма, хорошего сена, 

концентратов, построены благоустроенные помещения, оснащенные необхо-

димым инвентарём для выращивания ягнят в зимнее время. 

В полутонкорунном овцеводстве большинство хозяйств, для получения 

большого количества ягнят предпочитают создавать, в первую очередь, усло-

вия для проведения зимних и ранневесенних ягнений и реализации молодня-

ка в 7–8–ми месячном возрасте с живой массой не менее 45 кг. 

Структура стада. В повышении экономической эффективности овце-

водства большое значение имеет правильно установленная структура стада. 

Целесообразность той или иной структуры стада овец надо рассматривать 

относительно к направлению овцеводства и породы овец. 

Для хозяйств с интенсивным мясошерстным полутонкорунным направ-

лением овцеводства, которые наибольший доход при стабильном поголовье, 

получат в том случае, когда минимально необходимая часть приплода будет 

использована для ремонта стада, а всё свехремонтное поголовье — реализо-

вано. Так называемая передержка валухов в этом случае противоречит не 

только целям хозяйства, но и здравому смыслу вообще. Например, овцы при-

катунского типа создавались для получения 6-8-ми месячных ягнят, откарм-

ливаемых на мясо в соответствии с принятыми стандартами. 

Корма. Выше уже говорилось, что основные затраты при содержании 

овец падают на корма и оплату труда. Вместе они составляют не менее 
2
/з 

всех затрат, поэтому на удешевление кормов и более рациональную органи-

зацию труда и должны быть направлены усилия специалистов и руководите-

лей хозяйств. 

От автора. Животных (овец) следует оценивать по их продуктивности, 

но не столько за то, сколько они съедают, а за то сколько и каких кормов 

они могли бы съесть, чтобы от них получить максимум этой продукции. 
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Зарплата. Прямая зарплата работников, непосредственно обслуживаю-

щих овец, в среднем по хозяйствам республики составляет в пределах 40 % 

всех затрат. В зависимости от систем содержания овец и уровня интенсифи-

кации отрасли удельный вес затрат на оплату труда по зонам также колеблет-

ся в различных пределах. 

Заметно снижаются затраты на оплату труда при механизации производ-

ственных процессов и применении прогрессивных форм организации труда.  

Затраты на корма и плотность скота на 1 га пастбищ.  Рациональная 

организация овцеводства в Республике Алтай связана, прежде всего, с паст-

бищным содержанием овец. В большинстве овцеводческих хозяйствах паст-

бищный период продолжается 180–210 дней и определяет всю систему веде-

ния этой отрасли и уровень затрат на корма. 

Поэтому чем больший удельный вес в кормлении овец занимают при-

родные кормовые угодья, тем дешевле корм и, как правило, ниже себестои-

мость продукции овцеводства. Рациональная организация кормления, и 

прежде всего улучшение естественных кормовых угодий и правильное их 

использование, самый верный путь снижения затрат на корма для овец.  

Возможности снижения затрат на корма есть в каждом хозяйстве: это по-

верхностное улучшение пастбищ, подсев трав, создание для овец долголет-

них культурных пастбищ, высев кормовых культур для зимней пастьбы или 

пастьба зимой на природных кормовых угодьях, загонная система пастьбы и 

многие другие приёмы, разработанные наукой и проверенные опытом пере-

довых хозяйств. 

При разработке мер по развитию овцеводства, очень важно, чтобы эко-

номически оценивались и способы содержания и кормления овец, не упуска-

лись из виду возможности снижения себестоимости кормов и улучшения ис-

пользования кормовых угодий. Как показывает практика, даже в условиях 

Горного Алтая, затраты на повышение продуктивности пастбищ, окупаются в 

короткий срок. Даже создание культурных долголетних пастбищ, требующих 

наибольших затрат, по опыту совхоза им. П.Ф. Сухова и СПК племзавода 

«Теньгинский», окупается в 2–3 года. 

Показателем экономической эффективности использования сельскохо-

зяйственных угодий служит выход продукции мяса, шерсти в натуральном и 

денежном выражении в расчёте на 100 га сельхозугодий. 

Стоимость травы при выпасе и производстве сена включает затраты на 

семена и удобрения при закладке пастбищ и сенокосов. Общие затраты на 

них делят на число продуктивных лет для вычисления годовых издержек. Со-

держание на выпасе одной овцы равняется стоимости травы, делённой на по-

головье отары, выпасаемой на 1 га (плотность скота). Общая стоимость кор-

мов на 1 гол должна включать затраты на заготовку сена и монокорма для 

зимнего кормления. 

Стоимость кормов не просто распределить и это не всегда удаётся, так 

как овцы могут использовать пастбище вместе с другими животными хозяй-

ства. В этом случае расходы на корма можно распределить по отраслям жи-

вотноводства на основе условных единиц (у. е.). Пересчёт в эти единицы для 

различных видов и групп животных приведен в таблице 140.  

Если имеется 200 овец и 60 подсосных коров весеннего отёла на 50 га 

пастбища, то общее поголовье фермы составит 40 + 60 = 100 у. е. Стоимость 
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20 % га пастбища приходится на овцеводство, так как поголовье отары со-

ставляет 40 % от общего числа выпасаемых животных. Стоимость улучшен-

ного или неогороженного малопродуктивного пастбища меньше, чем выпас 

на посевах трав, так как продуктивность на природных пастбищах ниже. При 

расчёте допустимой плотности скота качество пастбищ различных видов 

оценивают с помощью факторов, соответствующих их ценности.  

 

Таблица 140 — Условные единицы, используемые для определения  

нагрузки на пастбище при выпасе крупного рогатого скота и овец 

 
№ 

п/п 
Вид животного Условная единица 

Крупный рогатый скот 

1. Молочные коровы 1.0 

2. Мясные коровы (без телят) 0.8 

3. Телята до 6 мес. 0.2 

4. Молодняк массой меньше 300 кг, 0.4 

5. Молодняк массой больше 300 кг 0.6 

Овцы 

6. Крупные овцы с ягнятами 0.2 

7. Мелкие овцы с ягнятами 0.12 

8. 18-месячные ремонтные ярки:  

9.                                           крупных пород 0.14 

10.                                           мелких пород 0.1 

11. Ягнята на экстенсивном откорме 0.04 

12. Ягнята на интенсивном откорме 0.2 

13. Взрослые овцы на откорме 0.1 

 

При вычислении общей площади травостоя, используемого отарой, для 

скудного пастбища постоянного выпаса можно использовать фактор 0.5, а 

для природного малопродуктивного - 0.25. Величину этих факторов лучше 

определять в конкретных условиях; пастбище постоянного выпаса при соот-

ветствующем использовании удобрений может быть не хуже по продуктив-

ности, чем улучшенные и культурные пастбища. 

Стоимость выпаса и сена относят к дополнительным переменным из-

держкам отрасли. Плотность скота летом должна соответствовать продуктив-

ности пастбища. Среднегодовая плотность скота в расчёте на единицу пло-

щади земельных угодий, используемых для производства грубых кормов, 

равняется поголовью, делённому на площадь, используемую стадом в тече-

ние всего года, включая участки выпаса, заготовки сена и производства дру-

гих кормов на зимний период. 

 

17.3 Учёт производственных затрат и цен 

 

В хозяйстве наряду с производственными записями надо вести учёт про-

данных ягнят и племенных овцематок, а также цены на купленное ремонтное 

поголовье и подсчитывать затраты на корма и другие переменные издержки. 

Цену на шерсть указывают на чеке, полученном за её продажу. Таким же об-

разом можно оплачивать и государственные субсидии. При хозяйственных 
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расчётах требуется много данных, ими следует пользоваться при планирова-

нии дальнейших работ. 

Стандартный набор учётных карточек, содержащих всю нужную инфор-

мацию о производственной и финансовой эффективности товарной отары, 

представлены в таблицах 141–144. Желательно заполнение представленных 

учётных карточек производить в каждом овцеводческом хозяйстве республи-

ки. Подобный учёт ведут овцеводы в ряде зарубежных стран. Такие карточки, 

например, применяют овцеводы Англии (A.U. Speedy, 1980) 

 

Таблица 141 — Форма 1 товарной отары. Покупка ремонтного поголовья 

 

Дата Номер 

Половозрастная группа  

(ярочки, 18-месячные овцы, 

бараны) 

Цена за 

голову 
Перевозка Поставщик 

      

      

 

Осенние ветеринарные обработки 

 

Дата 
Вид 

обработки 

Использованный 

препарат 

Номер 

обработанной 

овцы 

Доза 
Использовано 

препарата 
Цена 

       

       

 

Число и кондиции овцематок перед случкой 

 

Дата Возраст Порода Номер 
Средний показатель 

упитанности 

Число тощих 

овцематок 

      

      

 

Дни случки 

 
Показатель Ярки Овцематки 

Начало использования баранов    

Конец использования баранов   

 

Выживаемость овцематок зимой (от случки до ягнения) 

 
Показатель Ярки Овцематки 

Число слученных   

яловых   

павших   

выбракованных   

объягнившихся   
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Таблица 142 — Форма 2 товарной отары. Число овцематок и их кондиции 

за 6 недель до ягнения 

 

Дата Возраст Порода Номер 
Средний показатель 

упитанности 
Число тощих овцематок 

      

      

 

Зимнее кормление 

 

Недели Поголовье 

Скормлено 

Концентратов, кг сена, кг 
других кормов, 

кг 

     

     

 
Израсходовано, т Цена за 1 т 

Концентраты  

Сено  

Другие корма  

 

Данные о ягнятах (приплоде) 

 
Показатель Ярочки Баранчики 

Дата начала ягнения    

Дата окончания ягнения    

Число ягнят   

Номера, выживших 

в течение 48 ч  

  

Число отнятых ягнят    

Число проданных ягнят   

Примечание: Для записи числа объягнившихся овцематок, числа родившихся ягнят и 

ягнят, выживших на каждый день, ведётся отдельная страница в журнале. 

 

Ветеринарные обработки перед ягнением 

 

Дата 
Вид 

обработки 
Использованный 

препарат 

Номер 

обработанной 

овцы 

Число 

доз 

Использовано 

препарата 
Цена 

       

 

Таблица 143 — Форма 3 товарной отары. Весенние и летние ветеринарные  

обработки овец 

 

Дата 
Вид 

обработки 

Использованный 

препарат 

№ обработан-

ной овцы 
Доза 

Использовано 

препарата 
Цена 
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Подкормка ягнят 

 

Недели Поголовье 
Скормлено всего 

концентратов, г 
Цена за 1 т 

    

    

 

Взвешивание ягнят 

 

Дата Группа 
Средняя 

масса, кг 

Прирост массы 

(средняя масса 

при рождении 4 кг) 

Возраст, 

дни 

Среднесуточный 

прирост массы, г 

      

      

 

Продажа ягнят 

 

Дата Номер 

Стадия откор-

ма (предпо-

следняя или 

последняя) 

Масса Цена 

Субсидии 

Затраты 

на пере-

возку 
живая убойная за 1 кг 

за го-

лову 

         

         

 

Продажа шерсти 

 

Вид шерсти 

Число 

остриженных 

животных 

Масса 

шерсти 
Вид 

Цена 

за 1 кг 
Общий доход 

      

      

 

Таблица 144 — Форма 4 товарной отары. Осенние ветеринарные обработки 

 

Дата 

 

Вид 

обработки 

доза 

Использованный 

препарат 

Номер, 

обработанной 

овцы 

Доза  

препарата 
Всего доз Цена 

       

       

 

Продажа выбракованных овец и баранов 

 

Дата Номер 

Причина выбраков-

ки (зубы, вымя 

по болезни, яловая) 

Цена за голову 
Стоимость 

перевозки 
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Падёж овцематок и баранов 

 

Дата Номер Возраст Диагноз 

    

    

 

Падёж ягнят 

 

Дата Номер Возраст Диагноз 

    

    

 

17.4 Сравнение производственной и финансовой эффективности 

с контрольными величинами 

 

Для оценки эффективности содержания отары можно сравнить производ-

ственные показатели и валовой продукции (ВП) с контрольными величинами, 

рекомендованными для аналогичных систем хозяйствования. Сопоставление 

контрольных и фактических величин помогает выявить слабые звенья в рабо-

те и улучшить эффективность производства. 

Для того чтобы сравнить эффективность работы различных хозяйств со-

поставляют показатели валовой прибыли (ВП). Это отражает доход за выче-

том переменных издержек, например, на 1 гол, имеющихся животных или на 

1 га сенокосов. Для получения показателя общей валовой прибыли суммиру-

ют прибыль от всех отраслей хозяйства.  

 

Таблица 145 — Использование контрольных величин при вычислении 

фактической валовой прибыли от отары в среднегорной зоне 

 

Производственные показатели в расчёте  

на 100 овец 

Контрольные 

величины 

Фактические 

величины 

Число ягнят при рождении 90  

при отъеме 85  

Продано выбракованных овцематок 20  

Куплено ремонтного молодняка (18-ти месячных ярок) 

Число баранов 3  

Продано шерсти, кг 250  

Скормлено концентратов, т 3  

Площадь летнего выпаса, га 15  

Сенокосов, га 10  

Выход продукции, тыс. р: 

85 ягнят по 2200 р. за 1 гол. 187.0  

20 выбракованных овцематок по 

5.0 тыс. р за 1 гол. 100  

250 кг шерсти по 85.0 р за 1 кг 

за вычетом: 21.25  

10 ремонтных ярок по 7.0 тыс. р за голову -70.0  
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Продолжение таблицы 145 

1 производитель за 12.0 тыс. р  -12.0  

Валовая прибыль 226.25  

Переменные затраты, тыс. р 

Концентраты по 6.0 тыс. р за 1 т 18.0  

Затраты на ветеринарное обслуживание и меди-

каменты 

7.5  

Прочие расходы 10.0  

Расходы на корма: 

пастбище    

сенокос по 2.5 тыс. р/га 25.0  

Общие переменные затраты 35.0  

Валовая прибыль на 100 гол. 130.75  

Проценты на оборотный капитал 

(100 тыс. р при 15% годовых) -15.0  

Чистая прибыль на 100 гол. 115.75  

Прибыль на оборотный капитал, % 15.7  

 

Общая прибыль или убыток хозяйства — это ВП за вычетом постоянных 

издержек, таких как арендная плата, оплата труда, начисления на транспорт, 

трактора, капиталовложения и другие расходы. Величина постоянных издер-

жек на разных фермах неодинакова и не всегда зависит от эффективности той 

или иной отрасли. При сопоставлении показателей продуктивности овцевод-

ства в различных хозяйствах использование показателя постоянных издержек 

не всегда отражает истинное положение 

Поэтому показатель валовой прибыли является наиболее приемлемым 

для сравнения экономической эффективности овцеводства в различных хо-

зяйствах. Величину чистой прибыли можно определить, вычитая из ВП про-

центы на оборотный капитал (стоимость скота + половина переменных из-

держек). Эта величина характеризует затраты капитала непосредственно в 

овцеводстве. Если 100 овец стоят 500 тыс. рублей, а общие переменные из-

держки составляют 35.0 тыс. р., то затраты оборотного капитала будут равны 

517.5 тыс. р. Отчисления на капитал при 15 % годовых составят в нашем 

примере 15.0 тыс. р (150 р/гол.).  

Доходность также может быть выражена и в процентах на оборотный ка-

питал (чистая прибыль/оборотный капитал 100 %). Величины, характеризу-

ющие затраты и прибыль на капитал, наиболее подходят для сопоставления 

экономической эффективности двух отраслей хозяйства.  

При сравнении эффективности разведения крупного рогатого скота мяс-

ного направления и овец доход от крупного рогатого скота может быть 

больше в расчёте ВП на 1 га, но в то же время будет требовать больших рас-

ходов и давать меньший процент прибыли на вложенный капитал. Возможно, 

в случае недостатка средств целесообразнее увеличить поголовье овец, чем 

вкладывать деньги в скотоводство. 

В таблице 145 приведены величины ВП для овцеводческого хозяйства 

среднегорной зоны Республики Алтай. Доход составляет от продажи ягнят, 

племенного поголовья и шерсти за минусом издержек на ремонт отары. 
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17.5 Улучшение эффективности производства 

 

Если показатели отары ниже контрольных величин, нужно провести ана-

лиз записей, чтобы найти слабые стороны и повысить результативность рабо-

ты данной чабанской бригады. 

О понижении воспроизводительной способности баранов, свидетельству-

ет большое число яловых маток. Если возникают подобные подозрения, нуж-

но провести осмотр баранов и проверку качества спермы (особенно молодых 

и недавно купленных баранов) с помощью ветеринарного специалиста. На 

каждые 40–50 овцематок нужен 1 баран, а если синхронизировать охоту, то 

больше (1:10). Чтобы избежать повторения подобных случаев в будущем, 

бесплодных овцематок необходимо выбраковать. 

При случке, кондиция овцематок влияет на количество овуляций, и при 

лучшей их упитанности в это время может повыситься их плодовитость.    

Если смертность ягнят выше нормы, нужно улучшить кормление овцематок 

перед ягнением (в особенности отощавших) и повысить эффективность их 

обработок. 

Если число проданных ягнят уменьшается за счёт падежа поздно рождён-

ных ягнят, следует обратить внимание на здоровье животных. Роль ветери-

нарного специалиста при постановке диагноза причин падежа и планирова-

ния профилактических мероприятий может быть неоценимой. 

Ветеринарный специалист определит причины падежа и бесплодия ов-

цематок: несбалансированное кормление, болезни или стерильность баранов, 

также проведёт исследование качества спермы баранов для установления их 

воспроизводительной способности.  

Все работы по ветеринарному обслуживанию должны выполняться в со-

ответствии с утверждённой дорожной картой проведения ветеринарно-

зоотехнических мероприятий на планируемый год (См. главу 8). 

Если прирост массы ягнят ниже контрольных норм, причиной может 

быть плохое кормление овцематок или ягнят, недостаток микроэлементов 

или (наиболее часто) инвазионные заболевания, на которые указывает нали-

чие хилых ягнят и появление диареи.  

Введение системы обеззараживания пастбищ и периодическая обработка 

животных антигельминтиками позволяет ликвидировать инвазионные забо-

левания. Низкая прибыль от продажи ягнят бывает при небольшом выходе 

ягнят на овцематку или при низкой цене на ягнят. Последнее можно испра-

вить улучшением системы сбыта.  

Важно выбирать время для продажи, массу и кондиции ягнят, однако 

различные рынки сбыта, такие как оптовая торговля мясом, продажа ягнят 

предпоследней и последней стадий откорма, во многом различаются. Цена на 

выбракованных овец также колеблется в зависимости от сезона, и, если учи-

тывать её изменения в прошлом, можно продать овец более выгодно. 

Затраты на ремонт отары отчасти зависят от падежа, а отчасти — от дли-

тельности продуктивной жизни животных. Поскольку для разведения легче 

продать молодых овец, держать их в стаде длительное время не всегда бывает 

выгодно. 

Цену на старых выбракованных овец, продаваемых на убой, и цену на 

молодых овец с хорошими зубами и здоровым выменем необходимо сопо-
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ставлять с издержками на покупку ремонтного поголовья. Молодняк приоб-

ретают в возрасте 6 мес. или 18 мес., 18–ти месячные овцы, как правило, сто-

ят вполовину дороже.  

Ярочек в возрасте 6 мес. можно даже покрыть, либо доращивать в тече-

ние года, что связано с затратами. Хотя опытным путём и в Республике Ал-

тай доказано, что ягнение ярочек не всегда увеличивает пожизненную про-

дуктивность овец, при ягнении в первом году жизни они дают меньше ягнят, 

чем во втором окоте (А.А.  Подкорытов, 2012).  

Ярки в возрасте 18 мес. выгодно отличаются по продуктивности от более 

молодых. При одном и том же числе репродуктивных циклов 6–ти месячные 

ярочки дают меньше ягнят. Эту разницу нужно сопоставлять с разницей в 

покупных ценах на ярок разного возраста. Кроме того, у 6–ти месячных ярок 

чаще бывают трудные ягнения и отказы от ягнят. Они труднее покрываются 

и нуждаются в дополнительном кормлении зимой и в отдельном выпасе ле-

том, чтобы можно было подкормить ягнят. Если не предусмотреть этого, 

продуктивность ярочек, слученных в 6–ти месячном возрасте, во взрослом 

состоянии может быть значительно ниже.  

В товарной отаре на скудных выпасах для ремонта можно покупать более 

дешёвых ярочек, не покрывать их и держать с небольшими затратами до го-

довалого возраста. Однако это невыгодно, если ярочки будут конкурировать 

с продуктивными взрослыми овцами за хорошее пастбище. 

От затрат на корма зависит продуктивность овец и ягнят. Экономия на 

кормах при этом недопустима, если это уменьшает выход продукции. Одна-

ко, если овцы перед ягнением находятся в хорошей кондиции, количество 

концентратов в рационе можно уменьшить, скармливая только сено высокого 

качества. Если отощавших овец кормить более обильно и отдельно от 

остальных, а хорошо упитанным животным, несколько снизить рацион, то 

можно добиться экономии кормов. 

Экономия на ветеринарных расходах, составляющих небольшой процент 

от всех затрат, ни к чему хорошему не приводит, особенно если увеличивает-

ся заболеваемость. 

Стоимость грубых кормов в основном, определяется расходами на удоб-

рения и плотностью выпаса скота. При повышении плотности использование 

удобрений возрастает, но это не обязательно означает увеличение средств на 

грубые корма в расчёте на животное. Продуктивность пастбища прямо зави-

сит от количества внесённых азотных удобрений (пропорционально поголо-

вью овец на 1 га). Например, если выпасют на гектаре 7 голов и вносят при 

этом 85 кг азота, то увеличив дозу внесения азотных удобрений до 180 кг/га, 

можно будет на этом гектаре содержать уже 14 голов.  

Таким образом, при более высокой плотности выпаса скота расходы на 

удобрения в расчёте на 1 голову остаются постоянными, то же количество 

азотных удобрений вносят на меньшей площади и угодья освобождают для 

других целей, скажем для посева овса.  
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17.5.1 Увеличение плотности скота на пастбище 

 

Продуктивность стада может быть и выше контрольных величин, однако 

вследствие низкой плотности скота 1 га пастбищ, даёт меньшую валовую 

прибыль. Увеличение плотности скота не должно приводить к ощутимому 

снижению продуктивности животных, иначе, оно не может дать никаких 

преимуществ. В хозяйствах, расположенных в среднегорной зоне, низкая 

продуктивность при высокой плотности скота часто объясняется поражаемо-

стью инвазионными заболеваниями.  

 

Таблица 146 — Зависимость между плотностью скота летом 

и среднегодовой плотностью скота при выделении большей площади  

для заготовки кормов на зиму 

 
Плотность скота летом, гол/га 5 10 15 20 

Площадь, необходимая для выпаса 

100 овец летом, га  

Площадь, необходимая для заготовки 

на 100 овец кормов на зиму, га 

20 10 6.4 5 

2 2 2 2 

Среднегодовая плотность овец на 1 

га площади, у.е. 
4.7 8.3 11.5 14.2 

 

Введение системы обеззараживания пастбищ позволяет увеличить плот-

ность скота без снижения продуктивности овец и ягнят. При обеззаражива-

нии пастбищ и пропорциональном росте использования азотных удобрений 

многие фермеры добиваются увеличения выхода продукции на гектар. 

Увеличение плотности скота на летнем выпасе не даёт соответствующего 

увеличения среднегодовой плотности, потому что, хотя площадь пастбищ и 

уменьшается, для заготовки кормов на зиму требуется та же самая площадь. 

Влияние увеличения плотности скота летом на среднегодовую плотность 

скота показано в таблице 146.  

Увеличение плотности скота связано также с большими капитальными 

вложениями на гектар. Реальные контрольные цифры плотности овец опре-

деляются потенциальной урожайностью. Плотность скота, составляющая 17 

овец/га при внесении 200 кг азота на гектар пастбища в среднегорной зоне — 

это максимум для Горного Алтая.  

На этом уровне можно получать высокую продуктивность овец и ягнят, 

но при этом важно подобрать злаково-бобовые травосмеси, чтобы они легли 

в основу систему разведения овец в конкретной природно-климатической 

зоне Республики Алтай.  

 

17.5.2 Устранение межотраслевой зависимости в хозяйстве 

 

Серьёзное влияние в целом на хозяйство может иметь увеличение плот-

ности овец на гектаре пастбища. Поскольку можно держать больше овец или 

то же самое поголовье на меньшей площади, а свободную территорию ис-

пользовать для других целей. При обеззараживании пастбищ и внесении 

больших доз удобрений выход продукции на 1 га можно увеличить. 
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Выбор направления, которое следует развивать больше, зависит главным 

образом от относительной прибыльности отраслей. Хозяйствам стало выгод-

нее выращивать кормовые культуры, дополнительный прирост прибыли при 

этом, требует небольших капитальных вложений.  

Плодородие почвы ограничивает возможности для увеличения урожай-

ности культур, поэтому посев трав необходимо включать во все севообороты 

на всех землях, в особенности на лучших. Если кормовые культуры дают    

большую прибыль, то под них нужно по возможности использовать все зем-

ли, пригодные для этой цели. 

На фермах в высокогорной зоне выбор ограничен между овцами, круп-

ным рогатым и табунными лошадями. Принятие решений в таком случае за-

висит от их относительной прибыльности, но для исключения инвазии на 

пастбище необходим баланс между овцами и другими видами животных.  

Кроме этого, необходимо учитывать прогнозы на перспективу в отноше-

нии экономических изменений. Хозяйство, имеющее несколько сбалансиро-

ванных отраслей, меньше теряет от случайных изменений в экономичности 

отдельно взятой отрасли.  

Ограничены также труд, земля и капитал и это по-своему влияет на раз-

витие любой сельскохозяйственной отрасли. Площадь под кормовыми и зер-

новыми может ограничиваться величиной земельных угодий или возможно-

стями машинотракторного парка и наличием рабочих рук.  

Молочное и мясное скотоводство также зависит от обеспеченности зим-

него содержания, особенно там, где нужны помещения. Овцеводство, в ко-

нечном счёте, ограничивается возможностями выпаса.  

Увеличение любой отрасли может быть оправдано до того предела, за 

которым дальнейшие инвестиции и увеличение постоянных издержек сопря-

жены с необходимостью увеличения числа рабочих, дополнительного строи-

тельства и больших затрат на оборудование.  

Увеличив плотность скота благодаря использованию обеззараженных 

пастбищ, появилась возможность увеличить поголовье овец, крупного рога-

того скота, лошадей и площадь под кормовыми и зерновыми. В результате 

выход продукции хозяйств возрос почти на 17 % без ощутимого увеличения, 

постоянных издержек производства. 

Для отдельного хозяйства увеличение любой отрасли зависит от условий, 

которые изменяются от хозяйств в среднегорной и высокогорных зонах, где 

традиционно развито овцеводство и скотоводство, до хозяйств в низкогорной 

зоне, в которых, наряду с продуктивным молочным животноводством полу-

чают достаточное количество зерна и кормов. 

 

17.6 Пути увеличения продуктивности и прибыльности хозяйств 

на примере среднегорной зоны 

 

Для многих хозяйств среднегорной и высокогорных зон овцеводство яв-

ляется ведущей отраслью и определяет прибыльность хозяйство в целом. 

Продуктивность овец ограничивается кормовой базой, особенно при исполь-

зовании малопродуктивных пастбищ. Продуктивность их можно значительно 

увеличить путем внесения в почву удобрений и подсева более урожайных 

травосмесей. Природные условия этих зон неодинаковы, поэтому эффектив-
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ность отдельных хозяйств зависит от типа почв, набора произрастающих рас-

тений, уровня организации и продуктивности овцеводства. 

Проблемой большинства хозяйств является то, что получаемый доход не 

даёт достаточно прибыли для создания значительного капитала и коренного 

улучшения земельных угодий. Инвестиции должны сопровождаться постоян-

ным увеличением выхода продукции, которая дает капитал для окультурива-

ния угодий. Все это нужно тщательно спланировать так, чтобы понесённые 

затраты, соответствовали получаемой каждый год продукции и гарантирова-

ли минимальную приемлемую прибыль. 

Программа улучшения ведения овцеводства в хозяйстве с экстенсивным 

овцеводством начинается с улучшения зимнего кормления, сооружения заго-

нов для ягнения, выделения участков выпаса, для окультуривания (на лучших 

землях, на первый случай достаточно внести азотные удобрения и поставить 

электроизгородь). 3аключительным этапом являемся коренное улучшение 

пастбища (использование сеяных трав).  

Эта программа требует вложений капитала в течение ряда лет, но обес-

печивает прогрессивное увеличение выхода продукции; вначале увеличива-

ется выход ягнят на овцематку, затем, когда уже можно использовать улуч-

шенное пастбище, возрастает масса ягнят при отъёме и увеличивается пого-

ловье овец. Рост поголовья в собственном стаде достигается при выращива-

нии собственного ремонтного молодняка, либо за счёт уменьшения продажи 

ярок, либо увеличением продолжительности продуктивного использования 

овец. При ограниченном числе ярок, пригодных для ремонта, приходится 

меньше их выбраковывать, а это значит, что снижается интенсивность селек-

ции, что отрицательно сказывается на продуктивности стада в будущем. 

При поздней выбраковке старых овец может увеличиться падёж. И в том, 

и в другом случае на короткое время в хозяйстве уменьшится продажа скота. 

На ремонт отары следует оставлять не меньше 30 % лучших ярок. 

В данном случае 2 участка (по 15 га каждый) улучшают в 1–й и 4–й год, 

инвестируя по 75 тыс. руб., дальнейшие работы проводят на 6–й и 7–й год с 

вложением по 15 тыс. руб., ежегодно. Благодаря приросту поголовья овец и 

большей продажи ягнят прибыльность хозяйства возрастает, и к шестому го-

ду вложения начинают приносить прибыль. Все подобные усовершенствова-

ния следует оценивать этим способом. В любом случае дополнительная при-

быль, полученная за счёт возросшего поголовья овец и продажи животных, 

должна оправдать затраты на улучшение угодий. 

В конце периода улучшений выход продукции хозяйства будет значи-

тельно выше, чем в начале. Возможности для увеличения продуктивности 

овцеводства, в хозяйствах республики по этому пути имеются. 

 

17.6.1 Разумное управление хозяйством 

 

Вопросами управления хозяйствами разной формы собственности зани-

маются те, кто научился принимать решения. Многие крестьянско-

фермерские хозяйства управляются и эксплуатируются по семейному прин-

ципу, но всё большее число хозяйств переходит в корпоративную собствен-

ность, и для работы в них нанимают специалистов-руководителей. 

В настоящее время в Республике Алтай насчитывается свыше 1200 кре-
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стьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, зани-

мающихся сельским хозяйством. Предположив, что активная трудовая дея-

тельность управляющего длится 30 лет, каждый год необходимо подготавли-

вать около 40 специалистов в этой области.  

Управление многими хозяйствами переходит от отца к сыну, тем не ме-

нее, постоянно ощущается нехватка хорошо подготовленных управленцев. 

Хотя и существует тенденция к управлению мелких ферм их владельцами. 

Многие крупные хозяйства, обладающие более широкими возможностя-

ми развития, принадлежат СПК. В этом случае полное университетское обра-

зование обычно является гарантией дальнейшей карьеры в качестве руково-

дителя-управленца. Однако начать работать в этом качестве, можно имея 

различные образовательные уровни. Хорошее среднее образование с глубо-

кими знаниями является наилучшей основой для дальнейшего самообразова-

ния, необходимого для успешной карьеры в качестве управляющего.  

Тот факт, что многие, не имея возможности учиться, тем не менее, очень 

успешно работают, не является аргументом в пользу того, что можно не 

иметь законченного среднего образования. В настоящее время уровень веде-

ния сельского хозяйства настолько высок и достиг такой сложности, что для 

одного управляющего просто невозможно следить за всеми новинками. Он 

должен уделять все больше и больше внимания новым технологиям, чтобы 

вовремя применить их для выгоды своего хозяйства. Приемлемым видом 

обучения, могли бы в Республике Алтай быть двух- или трёхлетние курсы с 

последующим получением диплома, управляющего фермой, годичные курсы 

или курсы с частичным отрывом от производства в зависимости от начально-

го уровня образования и опыта работы на производстве в сельском хозяйстве. 

Как считают многие авторитеты, перед тем, как начать обучение в обла-

сти сельского хозяйства, будет лучше, если получить опыт практической ра-

боты в нём, чтобы иметь представление о будущей работе, что поможет из-

бежать пустой траты времени и средств. Поэтому каждый, кто желает посвя-

тить себя сельскому хозяйству, должен, прежде всего, поработать в течение 

определённого периода времени в качестве работника или даже управленца, 

что даст ему возможность решить, правильно ли он сделал выбор. 

Конечная цель — оптимальное производство баранины и шерсти. И 

именно руководитель или фермер-овцевод решает задачу применения приве-

денных идей и информации в сложившейся ситуации. Успешная эксплуата-

ция любого хозяйства, в том числе и фермерского, зависит от умения управ-

лять им. Само по себе управление — это более чем каждодневные заботы и 

задачи, которые нужно решать каждый день. Это также взаимоувязка много-

численных факторов, учёт которых необходим для достижения поставленных 

целей. Управление хозяйством (фермой) — это такое сочетание её ресурсов, 

которое позволяет удовлетворить потребности управляющего, собственника 

фермы и его семьи. 

Управление хозяйством подразумевает постоянный выбор различных 

альтернатив. Каковы же альтернативные цели и пути их достижения? 

Чтобы эффективно вести хозяйство, руководители (фермеры) постоянно за-

дают себе эти вопросы и рассматривают все возможные варианты. 

Оптимальное ведение овцеводства включает в себя организацию и пла-

нирование хозяйственной деятельности таким образом, чтобы была возмож-
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ность достижения поставленных целей. Исходя, из этого овцеводство не рас-

сматривается изолированно от других видов деятельности в хозяйстве.  

Роль руководителя как раз и заключается в том, чтобы сбалансировать 

все виды деятельности таким образом, чтобы производство различных видов 

продукции было наиболее рентабельным. Чтобы быть компетентным, руко-

водитель стремится знать не только элементарные, регулярно выполняемые в 

хозяйстве работы, но стремится также получить образование в области 

управления, экономики и технологии сельского хозяйства. 

Принимать верные, логически обоснованные решения, исходя из всей 

имеющейся в наличии информации, является неотъемлемым и наиболее цен-

ным атрибутом руководителя. Правильный путь лежит не в выборе одного 

или другого, а в том, чтобы найти наиболее удачную форму соединения од-

ного с другим. Это значит, что на хозяйственную деятельность могут повли-

ять различные личные предпочтения фермера, их последствия и всё, что с 

этим связано, должно учитываться.  

Большое значение имеют многие внешние факторы. Среди них возмож-

ность получения кредитов и их величина, информация о рыночной ситуации, 

экологические аспекты (мелиорация, применение удобрений и различных 

средств борьбы с болезнями и насекомыми), политическая обстановка в 

стране. Осознание всех возможных альтернатив. Управление и хозяйственная 

деятельность — это постоянный анализ возможных вариантов, различных 

способов изменения продуктивности или прибыльности, различных возмож-

ностей вложения средств, то есть различных путей достижения цели. Чаще 

всего выбор ограничивается внешними факторами или личным предпочтени-

ем. Тем не менее, руководитель хозяйства, должен всегда стремится, иметь 

оценку данной ситуации, чтобы можно было бы предпринимать какие-либо 

действия для изменения создавшейся обстановки. 

Рассмотрим аналогию: человек имеет легковой автомобиль, у которого 

нарушена регулировка развала-схождения передних колёс. По этой причине 

произошёл ускоренный износ шин. Чертыхаясь и проклиная их изготовите-

лей, чаще всего с душевной болью о предстоящих финансовых расходах, ав-

томобилист меняет резину и продолжает ездить дальше. Однако, вскоре по-

сле этого он все же принимает решение сгонять свой автомобиль на диагно-

стику. А не лучше ли проходить её в плановом режиме?  

Вот поэтому регулярное ведение рабочего журнала и использование за-

писей регистрации производственных процессов, для осуществления кон-

троля над ними является хорошим профилактическим средством, позволяю-

щим рано обнаружить проблему и решить её. 

Как сделать правильный выбор при принятии решения? Критиче-

ским аспектом принятия решения о хозяйственной деятельности в хозяйстве 

является то, что оно принимается с неуверенностью. Руководитель зачастую 

не знает, какими будут результаты определённых действий. Сезонные влия-

ния, рыночные тенденции, действия правительства, изменчивость, являющая-

ся частью биологических процессов, и многие другие факторы делают буду-

щее неопределённым. Однако всё же можно предположить вероятность про-

исхождения определенных явлений, например, о шансах на засуху и не уро-

жай в следующем году.  

Это означает, что можно выразить будущее событие или явление в смыс-
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ле их вероятности как допустимую величину. Например, вероятность низких 

цен на баранину в следующем сезоне или, как вероятное распределение како-

го-либо явления по его величине, например, количества осадков в течение 

летне-осеннего периода года. 

Могут быть использованы различные виды вероятностей, так называе-

мые объективные вероятности, основывающиеся на повторяемости опреде-

лённых явлений, наиболее знакомых большинству людей. Наблюдение таких 

вероятностей основывается на исторической информации (например, та же 

многолетняя регистрация выпадения осадков по месяцам) или может быть 

получено на формальных моделях, например, на модели прогнозирования 

цен. Более спорной является субъективная, или личная, вероятность. Она по-

казывает степень веры руководителя (фермера) в то, что какое-либо явление 

(событие) будет иметь место.  

Эти оценки должны отражать то, во что руководитель (фермер) действи-

тельно верит, и поэтому их можно давать только после тщательного обдумы-

вания. Они могут отличаться от объективных вероятностей, и поэтому руко-

водитель (фермер) всегда должен знать о возможных различиях и оценивать 

их последствия. Из-за того, что субъективные вероятности являются степе-

нью веры (доверия), они могут быть ошибочными — интерпретация ситуа-

ции могла быть неверной. Это выясняется только после того, как произошло 

какое-то событие, но до некоторой степени его негативное влияние может 

быть снижено использованием максимума доступной информации, включая 

объективную вероятность, для оценки ситуации. Очень важен учёт вероятно-

стей, так как он может использоваться для анализа результатов принимаемых 

решений и выбора курса действий. Наиболее широкий подход включает в 

себя принятие нескольких очевидных шагов к действию. 

Первый — всегда следует представлять все возможные альтернативы. В 

идеале всегда хотелось бы оценить преимущества и недостатки каждого ва-

рианта, но на практике это обычно невозможно. Руководитель (фермер) как 

человек, принимающий решения, и тот, кто их будет выполнять, должны 

отобрать несколько вариантов, которые представляются им наиболее пер-

спективными. Следующий шаг подразумевает определение факторов, вызы-

вающих неуверенность (неопределенность). Это погода, цены, сами живот-

ные или что-то ещё. На практике всегда следует выбирать для себя несколько 

наиболее важных факторов. 

Рассмотрев все возможные варианты с учётом влияния наиболее важных 

факторов, обдумываются вероятные последствия, связанные с каждой ком-

бинацией одного варианта и неопределённого фактора. Например, каковы 

будут последствия определённого выбора, если год будет хорошим, средним 

или совсем плохим? Определение последствий может быть подробным с учё-

том всех видов деятельности хозяйства или бюджета, или грубым — в виде 

прикидки по нескольким цифрам. Тем не менее, важно учитывать также и 

нефинансовые последствия, связанные с определённым выбором, так как они 

могут повлиять на окончательный выбор руководителя (фермера).  

На практике сделать окончательный выбор гораздо труднее и «модель 

решения» будет иметь намного больше «колёсиков». Единственная трудность 

— это необходимость кропотливой записи и построения всех вариантов мо-

делей. Исходя их конкретных условий, руководитель (фермер) сам должен 
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решать все проблемы. Не надо паниковать, нужно думать, анализировать, 

планировать, и тогда получите желаемый результат! К проверенной годами 

практике о том, что трудолюбие ничем не заменишь, здесь следует добавить, 

что всякий труд должен быть тщательно продуман.  

Любая хозяйственная деятельность подразумевает не только физиче-

скую, но и умственную деятельность. Время, потраченное на планирование 

работ, обернётся дополнительными рублями в кармане, меньшим числом 

бессонных ночей и хорошим отношением банка к руководителю.  

Руководитель (фермер) независимо от размера хозяйства всегда думает о 

сохранении достаточной гибкости и разнообразия, чтобы не понести потери в 

нестабильных условиях. Поэтому важно постоянно контролировать работу 

хозяйства, думать о возможных вариантах и возможностях в будущем. А для 

этого надо почусвовать уверенность в себе, отбросить в сторону все «хо-

телки» и начать практически действовать, опираясь на собственные си-

лы и возможности. 

Но при этом следует всегда помнить, что оптимальное производство 

продукции овцеводства должно быть связано не только с овцами, но и с дру-

гими видами деятельности хозяйства которым руководите. 

 

17.6.2 Экономическая эффективность разведения мясошерстных овец 
 

Создание прикатунского типа по отношению к исходной горноалтайской 

породе способствовало увеличению у помесей желательного типа в зависи-

мости от половозрастных групп: живой массы — на 18–33 %, настрига мытой 

шерсти — 17.3–24.3, выхода волокна — 2.0, длины штапеля — на 29.5–

45.4 процентов.  

 

Таблица 147 — Показатели продуктивности и экономическая 

эффективность разведения овец прикатунского типа 

 
Показатель ГА ПТ ПТ в % к ГА 

Живая масса, кг: 

бараны-производители 

овцематки 

ярки в возрасте 12 мес. 

баранчики в возрасте 12 мес. 

 

83.6 

52.1 

36.5 

43.1 

 

98.9 

69.3 

43.1 

57.0 

 

118.3 

133.0 

118.0 

132.2 

Убойная масса, кг: 

овцематки 

валушки в возрасте 6 мес. 

 

25.2 

17.6 

 

32.9 

20.4 

 

130.5 

114.5 

Настриг шерсти в чистом виде, кг: 

бараны-производители 

овцематки 

ярки в возрасте 12 мес. 

баранчики в возрасте 12 мес. 

 

3.52 

2.31 

2.11 

2.58 

 

4.13 

2.85 

2.48 

3.05 

 

117.3 

123.4 

117.5 

118.2 

Плодовитость, гол. 118 127  

Уровень рентабельности, % 8.4 28.2  

 

Одновременно улучшились физико-механические свойства шерсти, вы-

разившиеся в росте прочности шерсти на 10.6–15.0 %, получении уравненной 

длины и тонины волокон как в штапеле, так и по руну, повышении качества 



Глава 17. Планирование в овцеводстве 

764 
 

жиропота. Животные нового типа отличаются высокой скороспелостью и 

оплатой корма. Убойный выход мяса повысился на 1.9 %. Следует также от-

метить хорошую адаптацию овец прикатунского типа к условиям разведения: 

их сохранность и многоплодность оказались выше на 7.6 %, чем у исходной 

горноалтайской породы.  

Следовательно, создание прикатунского типа в сочетании с методами 

адаптивной селекции позволяет существенно повысить темпы породного со-

вершенствования полутонкорунных овец в горных районах Сибири. 

 

17.7. Перспективы развития овцеводства 

 

Продуктивность овцеводства можно значительно увеличить без ради-

кальных изменений методов, применяемых в настоящее время. Потенциал 

таких показателей, как выход ягнят на овцематку, скорость роста, плотность 

скота на единицу земельных угодий и использование корма, могут быть зна-

чительно выше достигнутого сейчас уровня.  

Если овцеводы возьмут на вооружение методы управления и производ-

ства, принятые на лучших мировых фермах, то производство баранины, в том 

числе молодой, в стране значительно увеличится. Лучшее планирование, де-

тальное соблюдение требований технологий в работе и высокий уровень зоо-

технии являются главными факторами прогресса. 

Высокогорная и приграничная с ней среднегорная зоны останутся, как и 

прежде, преимущественно для овцеводства, так как развитие других отраслей 

здесь ограничено и наиболее прибыльными системами хозяйствования будут 

те из них, которые обеспечат эффективное использование пастбищ и грубых 

кормов. Увеличение продуктивности пастбищ требует научно обоснованного 

использования почв, улучшения травосмесей, более эффективной про-

филактики заболеваний и учёта потребности животных. Интенсификация ис-

пользования земель среднегорной и высокогорной зон, требует экономиче-

ского анализа в каждом конкретном хозяйстве, изыскания источников финан-

сирования и возмещения инвестиций. Для практического воплощения этого 

требуется тесное сотрудничество учёных и практиков. 

Постоянно возрастающее удорожание нефтепродуктов, увеличение рас-

ходов на транспортные нужды и ветеринарное обслуживание ставят под во-

прос использование значительного количества азотных удобрений и проведе-

ние культур технических работ в будущем. Реальной возможностью в этом 

плане является большее использование азотфиксирующей способности бобо-

вых растений в системах выпаса овец. Подбор травосмесей, который прово-

дят сотрудники Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства, являются ре-

шающим звеном при улучшении пастбищ в Горном Алтае. 

Технология повышения продуктивности овец на естественных и сеяных 

пастбищах, является проблемой, требующей системного подхода, включаю-

щего разработку соответствующих способов стравливания и методов увели-

чения плодородия почв. Аналогичный подход можно применять и для разра-

ботки систем культивирования засухоустойчивых растений в аридных зонах, 

таких как донник и кохия. 

Овцы в сравнении со свиньями, птицей и молочными коровами исполь-

зуют зерновые корма и высококачественный протеин в ограниченном коли-
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честве, поэтому они не являются конкурентами моногастричных животных в 

потреблении ограниченных ресурсов фуражного и в особенности пищевого 

зерна, предназначаемого непосредственно человеку.  

Весьма маловероятно, что возможность использования зерновых и высо-

копротеиновых кормов в рационах животных будет возрастать или что их 

стоимость в будущем снизится. Можно предположить, что потребление про-

дукции растениеводства растущим населением Земли будет увеличиваться. 

Учёные и практики за последние годы на мировом уровне, уделяли много 

внимания интенсификации овцеводства путём увеличения выхода продукции 

на голову. В таких странах, как Франция, Израиль, США Финляндия, Ирлан-

дия, Испания и Иран за два года получают 3 окота, и высоко плодовитые ов-

цы способны приносить в каждый из них больше двух ягнят.  

Интеграция интенсивной и экстенсивной систем производства может 

улучшать использование природных ресурсов, особенно в Кош-Агачском 

районе. Интенсивные системы не играют большой роли даже в развитых 

странах, где производится достаточное количество зерна невысокой стоимо-

сти. Этот метод неприемлем также для подавляющего большинства стран, 

где производство зерна едва удовлетворяет потребность населения. 

В условиях Республики Алтай, если мы хотим полностью использовать 

потенциал горноалтайской породы овец и её внутрипородного прикатунского 

типа, для увеличения производства ягнят, скорости роста и получения высо-

кокачественной баранины, ещё много предстоит узнать и внедрить. 

Рассматривая перспективы, необходимо учитывать возможные измене-

ния спроса на рынке органической продукции и в частности в отношении 

размера туш и постности мяса. Эти изменения в Горном Алтае уже происхо-

дят, в соответствии с потребностями Европейского рынка в небольших пост-

ных тушах.  

Однако прибыль можно получить при правильной организации, даже от 

продажи крупных постных туш. Новейшие методы переработки и стимули-

рования сбыта мяса уже практикуются, заимствование, и внедрение этих 

новшеств в торговле может повлиять в будущем на выбор системы производ-

ства баранины и ягнятины. Влияние на развитие овцеводческой отрасли ока-

зывают всё возрастающие изменения в наличии и стоимости рабочей силы. 

Упрощение и облегчение работы на отаре, являются предпосылками сохра-

нения эффективности отрасли в условиях ограничения затрат ручного труда. 

Необходимо также обучать чабанов и фермеров в соответствии с требовани-

ями современного производства и спроса на рынке, что облегчит внедрение 

новшеств и увеличит выход продукции. 

В работе хозяйств, чтобы снизить убытки от болезней животных, более 

активную роль должны сыграть ветеринарные специалисты. При этом вете-

ринарный специалист, чтобы повышать эффективность производства, обязан 

постоянно повышать свою квалификацию и знать новейшие достижения 

науки и практики. Для всех, кто заинтересован в повышении эффективности 

овцеводства, необходимо значительное расширение области применения 

научных достижений. Овцеводы нуждаются в постоянном обмене идеями 

между участниками разработки и внедрения новых методов производства, а 

также в большей заинтересованности в этом специалистов отрасли и чабанов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теперь пришло время поблагодарить уважаемого читателя, проявившего 

столь завидные терпение и любознательность, которые позволили ему пройти 

страницы этой книги. Очень надеюсь на то, что из неё читателю стало ясно 

Республику Алтай невозможно представить без отрасли овцеводства, а зна-

чит, и без предприятий перерабатывающих овцеводческую продукцию. 

Исключительная значимость этой отрасли состоит ещё и в том, что в се-

ми районах республики овцеводство является социально значимой отраслью, 

и в тех сёлах, где в настоящее время нет овец, зачастую нет для населения и 

жизненных перспектив. Основная задача сельскохозяйственной науки и 

практики в области овцеводства на ближайшую и отдалённую перспективу — 

это резкое увеличение производства и улучшение качества баранины и шер-

сти до размеров, соответствующих потребностям населения и перерабатыва-

ющей промышленности.  

В настоящее время назрела острая необходимость обратить пристальное 

внимание на развитие овцеводства. Имея достаточно большое количество 

овец, наша страна около 25 % потребляемой шерсти завозит из-за рубежа, а 

удельный вес баранины в мясном балансе страны составляет лишь 7–9 %. 

Необходимо, поэтому шире использовать новейшие достижения, как оте-

чественной науки и практики, так и зарубежной. Так, например, ресурсосбе-

регающая технология выращивания молодняка, предложенная нами, по срав-

нению с традиционной технологией, обеспечивает более рациональное ис-

пользование кормов с сеяных пастбищ. Повышение прироста живой массы на 

9.7 %, настрига мытой шерсти на 10.9 %. При этом 71.2 % ярок достигают 

живой массы 45–47 кг и по своему развитию становятся полностью пригод-

ными к воспроизводству в 18–месячном возрасте. 

Для повышения многоплодия целесообразно проводить отбор маток из 

числа однополых двоен, полученных при первом или первых ягнениях. 

Наибольшей плодовитостью (до 140.3 %) отличаются овцематки, рождённые 

в числе двоен, и уже в первое ягнение принёсшие двух ягнят. За период жиз-

ни от них можно получить молодняка на 23.2 % больше, чем от одинцовых 

сверстниц, давших при первом ягнении одного ягнёнка. 

Научно обоснованная программа совершенствования овец горноал-

тайской породы и её внутрипородного прикатунского типа, включающая 

наращивание продуктивно-генетического потенциала, с одновременным со-

вершенствованием технологии производства, обеспечивает повышение про-

дуктивности, улучшение качества продукции и в целом рентабельности овце-

водческой отрасли. Свой долг, при написании книги, я видел, прежде всего в 

том, чтобы показаь – ключевую роль овцы, которая является связующим зве-

ном между пастбищным кормом и продукцией. И насколько эффективное 

будет превращение корма в овцеводческую продукцию, станет и эффектив-

нее само овцеводство как отрасль.  

Для этого важно знать овцу во всех её проявлениях, и эта книга будет до-

полнением в этом направлении для тех овцеводов, которые стремятся сделать 

эту отрасль процветающей. 

Большинство овец, разводимых в Республике Алтай не дают столько 

продукции, сколько в них потенциально заложено по наследству. В этом мы 
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убедились, когда провели специальный опыт по кормлению, результаты ко-

торого показали, что при нормированном и сбалансированным кормлении 

продуктивность стада можно увеличить на 75–80 %, практически, почти 

удвоить. В этом заключается и другая цель - делясь своим опытом, хочу, что-

бы овцеводы, разводящие овец с целью продажи баранины и шерсти, получа-

ли столько продукции, сколько в овцах заложено по наследству. 

Понимаю, что некоторые моменты, о чём написано в этой книге, пропис-

ные истины и что читатель о них уже знает. Из собственного опыта знаю, 

сколько ошибок можно было бы избежать, которые время от времени прихо-

дится совершать, если постоянно держать в памяти основные положения, 

сравнивая их с опытом предшествующих поколений, которые всегда находи-

лись бы под рукой в настольной книге овцевода. Теперь такая книга специ-

ально по горному овцеводству у вас есть. 

И сами моменты такого рода на первый взгляд тоже кажутся простыми. 

Первое чем выше продуктивность овец, тем больше заботы и внимания они 

требуют. Второе если даже ограничиться одной горноалтайской породой, со-

зданной специально для разведения в экстремальных условиях Горного Ал-

тая, то одно только хорошее содержание обеспечит реализацию генетических 

способностей по высокой продуктивности, которые заложены в этой уни-

кальной породе.  

Уже на первом этапе перед вами встанет проблема селекции. Думающий 

специалист (овцевод) заменяет, как минимум, 20–25 % баранов в своей отаре 

каждый год по трём причинам, во–первых, это увеличивает диапазон воз-

растных групп; во–вторых, позволяет избежать больших расходов по ремонту 

отары в один год; в третьих, даёт регулярно более улучшенный генетический 

материал.  

В наших возможностях предложить мясошерстных баранов прика-

тунского типа, обладающих наилучшими наследственными генетическими 

способностями, настоящих производителей высококачественной баранины. С 

каждым поколением они делаются всё лучше. Поэтому мы с командой еди-

номышленников, рады передать нашим коллегам и потенциальным покупа-

телям овец прикатунского типа, основные требования и практические реко-

мендации по их содержанию, благодаря соблюдению которых можно полу-

чить хорошую прибыль.  

Воспользуйтесь нашими результатами и достижениями, полученными 

совместно со специалистами племенных репродукторов, которые разводят 

мясошерстных животных, особенно в отношении мясности, скороспелости, 

длины штапеля и процента выхода мытой шерсти, чем выделяются овцы но-

вой создаваемой мясошерстной породы овец. 

Я ставил своей задачей привнести в овцеводческую отрасль Горного Ал-

тая всё то ценное и полезное, что удалось исследовать и наработать самому, а 

также изучить в отечественной и зарубежной науке и применить на практике. 

Надеясь на то, что тщательный квалифицированный отбор наиболее важного 

и достоверного материала в сочетании с доступным его изложением, позво-

лили мне в определённой мере решить эту задачу.  

В этой книге сделана попытка изложить, наряду со своей, точку зрения 

ведущих овцеводов, как нашей страны, так и зарубежных учёных на развитие 

и состояние отрасли. Преследуя именно эту цель, я детализировал отдельные 
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приёмы и процессы, которые не всегда учитываются и используются в прак-

тике овцеводов Республики Алтай.  

Возможно с первого раза, прочитав столь объёмный материал, читатель 

не всё сразу уяснил, поскольку ему пришлось иметь дело с множеством фак-

торов, оказывающих многостороннее воздействие на эффективное ведение 

отрасли овцеводства. И читателя даже можно простить за то, что он в какой–

то мере, затруднится для себя определить, какая из систем ведения отрасли 

приемлема для условий Республики Алтай, а какая нет. 

Однако считаю, что теперь у овцеводов, работающих в разных природно-

климатических зонах Горного Алтая, появилась возможность сравнить эту 

точку зрения со своей, принять правильное решение, скоординировать дей-

ствия и идти вместе со всеми по пути совершенствования столь нужной жи-

телям республики отрасли горного овцеводства. 

Эта книга поможет молодым овцеводам, учёным и практикам глубже 

вникнуть в тесное переплетение взаимоотношений этой отрасли с другими и 

отдельными технологическими приёмами внутри самой отрасли.  

Я старался как можно чётче и доступней изложить научные принципы в 

сочетании с их практическим применением, которые вполне понятны как 

учёным, так и практикам.  

Если уважаемый читатель найдет время и будет достаточно терпелив, то 

доищется до корней проблем овцеводства и получит основу, которая позво-

лит ему рассуждать, отправляясь от устоявшихся принципов и выработав 

свои собственные решения. Именно в этом вижу корень познаний. 

Искренне убеждён в том, что в предстоящем будущем, овцеводов Рес-

публики Алтай ожидают весьма интересные, но выполнимые и разрешимые 

упорным трудом проблемы. В этом случае многое будет зависеть от их от-

ношения к грядущим переменам в новых экономических, политических и со-

циальных условиях. 

Идя по жизни, работая с овцами, не стесняйтесь учиться. Знания и опыт, 

которые мне пришлось наработать, и о которых говорилось в данной книге, 

видимо каждому дадут возможность понять, что вырастить хороших овец и 

покорить воображение специалистов и чабанов, занимающихся их разведени-

ем, это далеко непростая задача. Главное, вы должны продолжать упорно ра-

ботать независимо от того, обращают внимание или нет специалисты знатоки 

овец, и даже покупатели на ваших животных. 

Поэтому вам не следует отклоняться от того, что, по вашему мнению, яв-

ляется идеальной («модельной») овцой, и утвердить себя в качестве знающе-

го специалиста по разведению мясошерстных (шерстно-мясных) овец или 

тех, которыми вы занимаетесь. Этим вы сможете привлечь и контролировать 

определённый процент потенциальных покупателей в своём районе, регионе 

и даже за его пределами. 

При разведении овец, так же, как и при любом другом производстве, вы 

должны способствовать его развитию всеми доступными возможностями. 

Оно не отличается от любого другого вида деятельности. Вы должны быть 

страстно увлекающимся, если будете увлечены, то обязательно будете учить-

ся, а если будете учиться и всё лучшее применять у себя на практике, то, без-

условно, будете преуспевать, правда, при одном условии, что вы умеете объ-

ективно подходить и оценивать свою работу. Не зря в народе говорят: 
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«Сколько вы будете прочитывать статей и книг, получая новые знания и 

применяя их у себя, настолько и повысится ваш доход». 

В своей работе каждый овцевод должен стремиться создать своё высоко-

продуктивное стадо. Однако, не зная законов генетики, биологических взаи-

мосвязей организма, не старайтесь проводить наугад многочисленные спари-

вания в виде пробных экспериментов «абы, что получится».  

Старайтесь концентрировать своё внимание на основных признаках: кон-

ституции, экстерьере, кормлении и содержании. Но при этом обращайте вни-

мание и на мелочи, и по возможности устраняйте все обнаруженные дефекты 

до того, как они перерастут в реальную проблему: например, дефекты конеч-

ностей, плохие лопатки, линия спины, не заполненные мышцами ляжки.  

Не отчаивайтесь, будьте всегда энергичными и деятельными. Пусть вас 

не смущает, что отбор и подбор требует слишком много хлопот. Обращайте 

внимание только на главное. Специалисты (овцеводы) тех хозяйств, которые 

покупают баранов, должны уяснить, что бараны уже прошли бонитировку, 

сортировку и отбракованы.  

Поэтому чем по меньшим признакам вы будете производить отбор, тем 

быстрее будет прогрессировать ваше стадо. Конечно, овцы должны иметь 

хороший экстерьер; должны выглядеть и быть сильными и здоровыми. Скон-

центрируйте свои силы на баранах с целью выведения овец, которые дадут 

большую живую массу и высокий настриг шерсти, а значит, дадут хорошую 

денежную выручку. Чётко усвойте, чего вы хотите, и делайте сами, или 

наймите того, кто может сделать это за вас. Знайте, куда идти, чтобы 

прийти к намеченной цели. Убедитесь, что это именно ваша цель. 

Я от всей души благодарю вас, уважаемый читатель, будь вы начинаю-

щий или уже наделённый опытом овцевод, за проявленный интерес к нашему 

опыту в овцеводстве. Желаю полного успеха и удачи, и, если мои материалы, 

изложенные в настоящей книге, помогут вам, я буду очень рад.  

Алтайская народная пословица гласит: «Человек богат человеком», в по-

стоянном общении с овцеводами, я стараюсь отдавать им по крупице свой 

личный опыт, но при этом от них всегда взамен получаю нечто большее — 

задушевное общение и искренность. И поэтому я счастлив и богат знаком-

ством с хорошими людьми, поскольку сам не перестаю учиться. 

Моя мама, Варвара Константиновна, сельская труженица постоянно го-

ворила мне, особенно в начале моего жизненного пути: «Не будь «тундуком», 

на современном языке – «тупым», если ты не знаешь, не стесняйся, спроси 

того, кто это знает. Нет ничего зазорного в том, что ты не знаешь, да ты и не 

можешь всё знать. А здравомыслящий человек всегда поймёт, что ты стре-

мишься к познанию. Поверь, глубокого сожаления достоин тот человек, кто 

не знает и уже не узнает истины».  

Поэтому, если кто-либо из овцеводов захочет задать мне вопросы в бу-

дущем, прочтя эту книгу, я приложу все усилия, чтобы ответить на них.  



Краткий терминологический словарь 

770 
 

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

В работе использованы следующие термины и определения. 

А 

Авитаминоз — заболевание, являющееся следствием длительного непол-

ноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины. 

Анемия – состояние организма животного, характеризующееся понижен-

ной концентрацией гемоглобина в единице объёма крови, коррелирующее с 

одновременным снижением количества эритроцитов.  

Антисе́птик — противогнилостное средство, предназначенное для 

предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран,  

Асфиксия — буквально отсутствие пульса или удушье. Кислородное го-

лодание организма и избыток углекислоты в крови и тканях.  

Ацидоз (от лат. acidus — кислый) — смещение кислотно-щелочного ба-

ланса организма в сторону увеличения кислотности (уменьшению рН). 

Б 

Баз-навес – лёгкая постройка для овец из местных материалов. 

Базовая шерсть — шерсть, образовавшаяся вследствие большой скучен-

ности овец в кошарах, а также загоне мокрых овец в местах их содержания и 

при неправильном переходе на пастбищный корм, болезнях, нарушениях в 

кормлении и при стойловом содержании, вызывающих поносы у овец. 

Баран-производитель - высокопродуктивный, конституционально креп-

кий самец, племенное достоинство которого определяет качество потомства. 

Бельмо — стойкое помутнение роговицы глаза вследствие её ранений, 

воспалений и, образование непрозрачной соединительной ткани. 

Беременность (суягность) — состояние организма женской особи, когда 

в матке протекает развитие плода. 

Биометрия – наука, изучающая статистические закономерности выборок 

из генеральной совокупности. 

Блеск – свойства шерсти отражать лучи света. 

Бонитёр — специалист, проводящий оценку качества овец и подбираю-

щий баранов к определенным группам маток. 

Бонитировка – комплексная оценка племенных и продуктивных качеств 

животных с отнесением их к определённому классу. 

Бонитировочный ключ — условный подбор букв и знаков, с помощью 

которых проводят сокращённые записи в журнале индивидуальной бонити-

ровки овец. 

В 

Валкость – способность шерстяных волокон образовывать однородную 

массу (войлок) под действием влаги, температуры и некоторых химических 

веществ. 

Валух — кастрированный баран. 

Ватная шерсть — похожая на вату шерсть малой упругости. 

Вводное скрещивание — однократное спаривание животных одной поро-

ды с животными другой с целью исправления какого-либо недостатка. 

Визуальный метод — метод, заключающийся в установлении тонины во-

локон, составляющих штапель, путём их просмотра. 

Возраст — длительность жизни животных, зависит от многих причин. 
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Возрастной подбор — подбор самцов к самкам с учётом их возраста. 

Волосы — клеточные производные кожи, выполняющие функцию защи-

ты организма от внешних влияний. 

Воспроизводство стада — процесс изменения поголовья овец, опреде-

лённый количеством полученного и выращенного приплода и убыли (падежа) 

животных. 

Вредные растения — растения, которые не содержат ядовитых веществ и 

считаются даже питательными, но поедание их может повлечь порчу живот-

новодческой продукции (мяса, шерсти, молока), повредить здоровью живот-

ных, иногда привести даже к гибели. 

Выращивание молодняка — совокупность приёмов воспитания ягнят, 

имеющая цель — максимальное сохранение и развитие у животных хозяй-

ственно полезных признаков. 

Г 

Гетерозис — свойство помесных животных превосходить своих родите-

лей по продуктивности, плодовитости и устойчивости к неблагоприятным 

факторам внешней среды. 

Гигроскопичность — свойство шерсти (шерстяных изделий) поглощать 

влагу, не изменяя своих физических и потребительских свойств. 

Грубые корма — объёмистые, содержат малое количество белков и жи-

ров и большое клетчатки. 

Групповой подбор – назначение в случку одного или нескольких баранов 

к группе маток. 

Д 

Деловой выход молодняка — количество выращенных ягнят по отноше-

нию к маточному стаду. Обычно определяют на 100 маток. 

Делянка опытная — участок поля, луга, отведённый для изучения прие-

мов агротехники, учёта биологической урожайности, поедаемости корма. 

Дерть – крупнодроблёное зерно для скармливания животным. 

Дикорастущие кормовые травы – растения, которые растут без вмеша-

тельства человека, за ними никто не ухаживает, они растут там, где для них 

есть подходящие условия, к которым они приспособились сами. 

Ж 

Живая масса — величина овец. Важный признак в плане увеличения 

мясных ресурсов, молочности, шерстности. 

Жиропот — смесь выделений сальных и потовых желез, находящихся в 

коже овцы. Смазывает шерстинки, предохраняет их от порчи под влиянием 

осадков, ветра. 

Жнивьё — поле после уборки однолетних и многолетних трав на сено, 

силос, сенаж, монокорм, зернобобовых, зерновых культур с остатками на 

корню нижних частей (стерня) и сорных растений. 

3 

Загон — участок пастбища, пашни, отведенный для более рационального 

использования. 

Заготовительная классификация для немытой шерсти — классифика-

ция, согласно которой шерсть целыми рунами объединяют в группы, называ-

емые классами. 
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Запас травы — биологическая урожайность травяной массы на отдель-

ном участке загона к моменту первого стравливания.  

Зелёный корм — скармливаемый животным непосредственно на пастби-

ще или в виде зелёной подкормки после скашивания, является основой корм-

ления овец в течение года. 

Зимние пастбища — пастбище, предназначенное для использования жи-

вотными зимой. 

Зоотехник — специалист-технолог в области животноводства, зверовод-

ства, птицеводства. 

Зубы — органы ротовой полости, предназначенные для захвата и перети-

рания корма. 

Зубной брак — животные, выведенные из стада по возрасту, имеющие 

изношенные зубы или не имеющие их вообще. 

И 

Извитость шерсти – свойство растущей шерсти образовывать стойкие 

извитки. 

Изменчивость – способность организма приобретать новые или изменять 

прежние признаки под действием наследственных факторов или условий 

внешней среды. 

Инбридинг – родственное разведение. 

Индивидуальный подбор – назначение в случку определённого самца к 

определённой самке. 

Инвентарь кошары — состоит из предметов, необходимых для содержа-

ния помещения в чистоте и для ухода за овцами (мётлы, вилы, лопаты, умы-

вальники, полотенца, кормушки, щиты). 

Интерьер – совокупность внутренних биохимических, физиологических 

и анатомо-гистологических особенностей организма. 

Искусственные пастбища — организуются путём коренного улучшения 

естественных пастбищ, посевов многолетних и однолетних трав или злаково-

бобовых культур. 

К 

Кальварий (лат. calva - лысый) - различные срощенные кости черепа жи-

вотного, формирующие крышу мозгового отдела черепа. 

Кастрация — удаление яичек у самцов и яичников у самок. 

Классная случка — один из способов случки, применяемый в овцевод-

стве при классном племенном подборе. 

Клок — клочки шерсти, не связанные между собой, отделяющиеся при 

стрижке от руна. 

Клюнкер — шерсть, остригаемая с хвоста, ляжек, сильно загрязненная 

экскрементами. 

Кожа — наружный покров тела животного, имеет огромное значение в 

жизни организма, защищая его от внешних воздействий, принимая участие в 

терморегуляции и выделении, являясь органом осязания. 

Комбикорм — комбинированный корм для животных в россыпи или 

прессованный. 

Комолость — отсутствие рогов у овец. 

Конституция животных — общее строение организма, внешнее прояв-

ление которого составляет тип телосложения. 
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Концентрированные корма — отличаются большим содержанием белка 

и высокой питательностью. 

Кормление овец — требует правильного подбора корма в соответствии с 

потребностями животных и особенностями получаемой от них продукции, и 

дача их в таких количествах и такой комбинации, которые обеспечили бы 

здоровье овец и получение продуктов в наибольшем количестве, наилучшего 

качества и с наименьшими затратами. 

Кормовая база овцеводства — включает кормовые средства, получаемые 

с естественных пастбищ и сенокосов, посевных кормовых культур с обраба-

тываемой пашни и побочных площадей. 

Кормовые травы — сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на 

корм животным. 

Кормовой брикет — корм, спрессованный в виде плиток. 

Кормовая единица — является единицей измерения и сравнения пита-

тельной ценности всех видов кормов. 

Кормовая дача — количество кормов, задаваемое животным в один   

приём. 

Кормовой баланс — расчёт поступления и расходования кормов, состав-

ляемый на определённый период и отдельно по видам. 

Кормовой рацион — подбор кормов в суточной кормовой даче. 

Корнеплод – часть растения, запасающая питательные вещества, чаще 

всего ассоциированные с корневой системой, откуда происходит первая часть 

названия. 

Кошара – помещение для содержания овец. 

Кроющий (колючий) волос – прямой очень жёсткий, с сильным блеском 

волос, по тонине и строению приближается к ости и растёт ушах, морде, 

нижних частях ног, иногда на хвосте. 

Культурные растения (агрокультуры) — растения, выращиваемые чело-

веком для получения пищевых продуктов, кормов в сельском хозяйстве, ле-

карств, промышленного и иного сырья для других целей. 

Купание овец — имеет большое значение для лечения, очистки кожи от 

грязи, усиления обмена веществ, закаливания организма. 

Курдюк — жировое отложение у корня хвоста и вокруг него у курдюч-

ных овец. 

Л 

Лактация — образование и выделение молока молочными железами 

овец. 

Летнее содержание овец — характерно тем, что животные большую 

часть суток находятся на пастбище, довольствуясь моционом и высокопита-

тельным зелёным (пастбищным) кормом. 

Линия — потомство высокопродуктивного производителя, обладающее в 

большинстве этим ценным качеством вследствие гомозиготности родона-

чальника линии и удачного племенного подбора. 

Линька – сезонная смена шерстяных волокон, у овец происходит обычно 

весной. 

Люстровый – градация блеска шерсти. 

М 

Мастит — воспаление вымени, встречается чаще у овец. 
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Мёртвый волос — наиболее грубые, ломкие шерстинки, не поддающиеся 

окраске. Встречаются в рунах некоторых грубошерстных пород овец. 

Минеральные корма — поваренная соль, мел и др. скармливаются жи-

вотным в течение года в соответствии с принятыми нормами. 

Многоплодие – число ягнят в помёте, полученных от овцематки и выра-

щенных в период лактации. 

Молодняк овец — после отбивки от матерей и находящийся в стадии ро-

ста и развития до половой зрелости. 

Молозиво — молоко овец незадолго до ягнения и в первые дни после не-

го, представляет собой густую жидкость желтоватого цвета, солоноватого 

вкуса. 

Моцион — свободные, лёгкие движения овец, прогулки на свежем       

воздухе. 

Моча — жидкость, отделяемая почками и выводимая из организма моче-

выводящими органами. 

Мошонка — наружный пласт мешкообразного выпячивания брюшной 

стенки, в котором помещаются семенники. 

Н 

Нагрузка пастбища — количество овец, которое может прокормиться на 

1 га за весь пастбищный период. 

Нагул — откорм овец на пастбище. 

Наследуемость – свойство передавать признаки потомкам. 

Норма кормления – количество питательных, биологически активных 

веществ и энергии, необходимое животному для поддержания жизни и про-

изводства определённого количества продукции. 

О 

Обножка — шерсть овец, состригаемая с головы, ног. 

Обрезка хвостиков — у ягнят тонкорунных, полутонкорунных и полу-

грубошерстных овец проводится в возрасте 2-3 недель. 

Оброслостъ — покрытость головы, конечностей и брюха овцы, шерстью. 

Овуляция – выход женской половой клетки из яичника. 

Овцеводство — отрасль животноводства, удовлетворяющая потребность 

человека в шерсти, овчинах, смушках, баранине и других продуктах питания. 

Однородный подбор – подбор, при котором в случку назначаются сход-

ные между собой по продуктивности самец и самка. 

Окот — ягнение овец, одна из важнейших кампаний в отрасли. 

Оплата корма — количество продукции, приходящееся на 1 корм. ед. 

Ость — грубое волокно в шерсти грубошерстных овец разных направле-

ний продуктивности. 

Отава — растительная масса, отрастающая после скашивания или 

стравливания животными. 

Откорм – избыточное кормление с целью накопления в теле животного 

большого количества белка и жира и получения высококачественного мяса. 

Отъём — отбивка ягнят от матерей в определённом возрасте с целью 

дальнейшей подготовки маток к случке. 

Оцарок — сборно-разборные секции из переносных щитов для содержа-

ния овец. 
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П 

Партия – количество упаковочных единиц шерсти, отгруженное в один 

адрес и оформленное одним документом, удостоверяющим её количество и 

качество. 

Пастбище – сельскохозяйственное угодье с травянистой растительно-

стью, систематически используемое для выпаса травоядных животных. 

Пастьба — выпас, система кормления овец на пастбище, когда живот-

ные используют растительный корм непосредственно на корню. 

Переслед – утонение шерсти по высоте штапеля (на участке 1-3 см) в ре-

зультате плохого кормления овец. 

Переслежистость – резкое утонение шерсти на различной высоте шта-

пеля. Переслед шерсти происходит в результате недостаточного кормления 

животного в отдельные периоды. 

Переходное волокно – шерстяное волокно тониной от 30 до 52 мкм с че-

шуйчатым, корковым и прерывистым сердцевинным слоями. 

Племзавод — хозяйство, основной задачей которого является выращива-

ние племенных овец и продажа молодняка хозяйствам всех форм                

собственности. 

Плод — внутриутробный зародыш. 

Плодовитость — способность животных давать потомство. 

Плотность поголовья — на пастбище количество овец на 1 га загона. 

Площадь выпаса — площадь пастбища, которое отводится на определён-

ное время. 

Подстилка — солома, камыш дроблёный, опилки, стружка, мох и другие 

материалы, употребляемые для предоставления овцам, мягкого, чистого, су-

хого ложа. 

Поение — регулярное обеспечение потребности овец в качественной пи-

тьевой воде. 

Полив – подкожный жир, покрывающий тушу убитого животного. 

Половая охота – период нервно-рефлекторного возбуждения овцы, в те-

чение которого она подпускает к себе барана для покрытия. 

Половой цикл – период от одной охоты до другой. 

Полулюстровый (блеск) – степень градации блеска шерсти; 

Популяция – совокупность особей одного вида, обладающих общим ге-

нофондом и занимающая определённую территорию, воспроизводящая себя в 

течение многих поколений. 

Пот — секрет, выделяемый потовыми железами кожи, состоит главным 

образом из воды с небольшим количеством мочевины, солей, жиров, белков и 

других органических веществ. 

Поярковая шерсть – состриженная с ягнят 5-7 месячного возраста, без 

образования руна. 

Пригон – изгородь для содержания животных на животноводческой    

стоянке. 

Пробник — энергичный в половом отношении, но не представляющий 

особой племенной ценности здоровый баран. Служит для выявления при-

шедших в половую охоту маток. 
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Пух (пуховое волокно) – наиболее тонкое, не имеющего сердцевины, 

сильно извитое шерстяное волокно тониной до 30 мкм, имеющее чешуйча-

тый и корковой слои. 

Р 

Разнородный подбор – назначение в случку баранов и маток, различаю-

щихся между собой по ряду признаков. 

Раскол – специальное заграждение для животных, имеющее широкий 

спектр применения: клинический осмотр поголовья, ветеринарные обработ-

ки, бонитировка, взвешивание. 

Растяжимость – свойство шерстяных волокон растягиваться за счёт 

распрямления извитков. 

Рацион – набор кормов, соответствующий по питательности норме корм-

ления животного. 

Ремонт стада — ежегодное пополнение общего количества овец в стаде 

взамен выбывших по старости и другим причинам. 

Руно — состриженная с овцы шерсть, не распадающаяся на отдельные 

клочки, а представляющая собой одно целое. 

С 

Сакман – группа маток с ягнятами одного возраста и развития. 

Сакманщик – работник, обслуживающий группу овец во время окота. 

Селекция – отбор животных из существующей популяции. Наука, изуча-

ющая методы создания новых и совершенствования существующих пород 

животных. 

Скороспелость – возраст, в котором овцы способны давать потомство. 

Скороспелость мясная – возраст, в котором молодняк овец можно уби-

вать на мясо для получения стандартной туши. 

Случка — осеменение маток для получения потомства. 

Сопряженность признаков – связь (корреляция) одного признака с дру-

гим. 

Стадо — всё наличие овец в отдельном хозяйстве. 

Стандарт — в овцеводстве совокупность признаков, характеризующих 

породу (внутрипородный тип). 

Структура стада – соотношение в стаде животных разных половозраст-

ных групп. 

Т 

Тебенёвка – выпас животных по снегу на зимних пастбищах. 

Течка – сложный комплекс морфологических и физиологических изме-

нений, протекающих в период окота, обеспечивающих нормальное оплодо-

творение яйцеклетки. 

Тип кормления – процентное соотношение в рационе различных видов  

кормов. 

Тонина – физические свойства шерсти, определяющие её технологиче-

ские и товарные качества. Подразделяется на 13 классов качества от 32 (то-

нина 55-67 мкм) до 80 (14.5-18 мкм). 

Топс - промытая шерсть после первой стадии чесания. 

Тырло – место отдыха овец на пастбище, обычно вблизи водоёма. 
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У 

Упругость – свойство шерсти принимать прежнюю форму после её    

сжатия. 

X 

Химическая стрижка – снятие шерсти с животного с помощью химиче-

ских веществ (искусственная линька). 

Хурда — группа животных ниже средней и тощей упитанности, часто 

больных и хромых, выделенных для лечения, лучшего ухода и кормления. 

Ч 

Чабан — работник, обслуживающий отару овец. 

Чистопородное разведение – спаривание животных одной породы. 

Ш 

Шерстная продуктивность — способность овцы продуцировать шерсть 

определённого качества; масса этой шерсти, произведённая за определённый 

отрезок времени. 

Штапель — пучки или группы волокон, растущие на коже овец, из кото-

рых состоят руна тонкорунных и многих полутонкорунных овец. Штапель 

состоит из более мелких штапельков, которые, в свою очередь, образованы из 

мелких пучков шерсти, что обусловлено групповым расположением волося-

ных фолликулов в коже. Штапели же, в свою очередь, соединяясь между со-

бой, образуют руно. 

Э 

Экстерьер – внешний вид и сложение животного. 

Эластичность шерсти – свойство шерстяных волокон принимать любую 

форму. 

Эпидермис – поверхностный слой кожи, образованный многослойным 

эпителием. 

Элита — животные, отличающиеся наибольшей продуктивностью, креп-

кой конституцией и здоровьем. 

Я 

Ядовитые растения — растения, поедание которых животными вызыва-

ет серьёзные расстройства в организме, а в некоторых случаях (при сильных 

отравлениях) приводит к их гибели. 

Яловость — отсутствие беременности. 

Ягнячья шерсть — шерсть, снятая у ягнёнка до 4-х месяцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (к Главе 3, Раздел 3.1) 

 

 
 

Баран асканийской породы 

 

 
 

Советский меринос 

 

 
 

Баран кавказской породы 

 

Алтайская 

 

 
 

Грозненская 

 

 

Тонкорунные породы.  

Используя баранов этих пород, видимо таким представлялось  

учёным овцеводство Горного Алтая на первом этапе. 

Однако природа внесла свои коррективы… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (к Главе 4, Раздел 4.3.1) 

 

 
Бараны породы ромни-марш 

 

 
Баран породы ромни-марш 

 
Бараны породы линкольн 

 

 
Латвийская тёмноголовая 

 

 
Баран породы суффольк 

 

 
Русская длинношерстная 

 
Бараны гемпширской породы 

 

Породы, принимавшие участие в совершенствовании овцеводства  

Горного Алтая, в начале 60-х годов прошлого века 

 

 
789



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (к Главе 4, Раздел 4.3.3) 

 

Прикатунский тип 

 

 
Баран. Живая масса — 127 кг, 

настриг шерсти — 11кг, 

КФХ «Усольцев Н.А.» 

 

 
Баранчик в возрасте 11 месяцев,  

Живая масса — 85 кг 

 

 

 

 
 

Овцематка. Живая масса — 74 кг, 

удостоенная золотой медали. 

Чита, 2016 год 

 

 

 

 

 

 
 

Бараны производители,  

АО «Катанда» 

 

 

 
Ярка в возрасте 11 месяцев, 

Живая масса — 67 кг 

 

 

 
 

Ярки прикатунского типа 
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Ю.А. Басаргин со своим питомцем,  

ООО «Верхний Уймон» 

 

 
С.Д. Каентин – мастер по уходу 

за баранами 

Награжден благодарственным 

письмом МСХ РФ 

АО «Катанда», 2015 год 

 

 

 
Ягнёнок желательного типа  

в возрасте 20-ти дней 

 

 

 

 
Матки с ягнятами 

на присельском пастбище, 

АО «Катанда» 

 

 

 
Племенная отара овец прикатунского типа 
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Шерстно-мясной тип 

 

 
Баран- производитель 

 
Баранчик в возрасте 11 месяцев 

 

 

 

 
Бараны-производители.  

СПК «Ябоган» 

 
Овцематка и ярка,  

удостоенные серебряных медалей.  

СПК «Ябоган», Чита 2015 год 

 

 

 
Зимняя стоянка-укрытие  

«Мухор-Тархата», 1962 год 

 
Стрижка овец на высокогорных 

пастбищах. Кызыл Чолмон, 1960 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (к Главе 4, Раздел 4.3.1) 

 

 
Баран цигайской породы Цигайский приазовский тип 

 

 
Дегересская 

 

 

 

 
Куйбышевская 

 
Тексель 

 
Баран сараджинской породы 

 

 
Овцематка агинской породы 

 
Овцематка бурятской породы 
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Баран романовской породы 

 

 
Романовская овца 

 

 
Эдильбаевская овца 

 

 
Тувинская короткожирнохвостая 

 

 
Баядская(монгольская) овца 

 

 
Тувинские овцы 

 

Породы овец, прошедшие испытание в условиях Горного Алтая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (к Главе 6, Раздел 6.6) 

 

 
Бордер-лейстерская 

 
Восточно-фризские овцы 

 

 
Корридель 

 
Финский ландрас 

 

 
Бараны гемпширской породы 

 
Иль-де-франс 

 

 
Клан-форест 

 

 
Оксфорддаун 
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Саутдаун 

 

 
Девонская закрыторунная 

 
Дорсетдаун 

 

 
Дорсетхорн 

 
Шропширы 

 
Оксвордширский баран 

 

Перспективные зарубежные породы овец, представляющие интерес  

для овцеводов Республики Алтай 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (к Главе 7) 

 

 

 

 
Промышленное скрещивание.  

Тушки валушков после откорма 

 
Тушки валушков прикатунского типа.  

Слева - после нагула.  

Справа - после откорма 

 

 

 

 
Гост Р 54367 - 2011. 

Тазобедреннй отруб с голяшкой  

на кости 6-ти месячных ярок 

прикатунского типа 

 
Туши 6-ти месячных баранчиков 

прикатунского типа 
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Отруб. Мышечный глазок 

баранчика в возрасте 6 месяцев 

 
Мышечный глазок.  

Баранчика прикатунского типа  

в возрасте 8 месяцев 

 

 
ТУ на деликатесы из баранины 
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Кроссбредная шерсть,  

полученная от барана, 

длина 16 см 

 

 

 

 

 
 

Шерсть поярок разной длины 

 
Шерсть овец прикатунского типа 

 

 
Шерсть овец прикатунского типа 

 

 
Академик А.С. Донченко и А.Т. Подкорытов у стенда изделий  
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из шерсти и пуха (Новосибирск, 2011 год) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (к Главе 8, Раздел 8.4) 

 

 
60 лет забайкальской породе овец  

Пленарное заседание научно-практической конференции открывает 

Директор Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ,  

Президент Национального союза овцеводов России, Академик РАН – 

Х.А. Амерханов (Чита, 2016 год) 

 

 
Выступает М.В. Егоров – 

Генеральный директор Национального 

союза  

овцеводов России,  

вице-президент Всемирной Федерации 

по разведению мериносов, к.с.-х.н. 

 
Выступает М.И. Селионова – 

директор Всероссийского научно-

исследовательского института 

овцеводства и козоводства, д.б.н., 

профессор 
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Члены экспертной комиссии с председателем выставочного 

комитета академиком РАН - Х.А. Амерхановым 

 

 
В.В. Таханов - Многократный 

участник выставки - 

Ныне Министр сельского хозяйства 

Республики Алтай 

 

 
Члены экспертной комиссии 

выставки 

Подкорытовы - Александр 

Терентьевич и Николай Андреевич 

(дед и внук) 

 
Открытие выставки (Чита, 2004 год) 

На снимке: в центре: Р. Гиниатуллин - Губернатор Забайкальского края, 

слева: Х.А. Амерханов - Председатель выставкома; 

справа: Н.И. Гантимуров -  хозяйства региона 
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Выставочный стенд Республики Алтай (Чита, 2016 год) 

 

 
Выступает А.Т. Подкорытов – 

Первый Заместитель Министра (Чита, 

2004 год) 

 
А.А. Кулагин - Министр сельского 

хозяйства Республики Алтай, к.т.н.  

с членами экспертной комиссии 

(Чита, 2004 год) 

 

 
Показ выставочных животных. 

На снимке: А.Т. Подкорытов, 

А.И. Ерохин, Х.А. Амерханов, 

Н.И. Гантимуров  

(Чита, 2005 год) 

 
Республика Алтай, ООО «Русь» 

Эксперт А.Т. Подкорытов 

рассказывает о новом типе 

 Баран, живая масса - 105.2 кг 

(Чита, 2005 год) 
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Академик В.А. Мороз,  

д.с.-х.н. Г.В. Альков  

профессор С.И. Билтуев  

(Чита 2005 год) 

 

 
А.Т. Подкорытов и А.Е. Лущенко 

Учитель и ученик,  

(Чита, 2005 год) 

 

 
Мы и впрямь помогаем этому регону! 

На снимке: справа - Х.А. Амерханов, 

М.И. Селионова, А.Т. Подкорытов 

 
Дорога домой - 

Отсюда до дома 3157 км 

На снимке: С.И. Огнев - Министр 

сельского хозяйства РА 

А.Т. Подкорытов – его Первый 

заместитель 

(Чита, 2007 год) 

 
Эксперты: М.И. Селионова 

Н.А. Подкорытов 

(Чита 2016 год) 

 

 
Эксперты: М.И. Селионова  

А.Т. Подкорытов 

Проводят оценку мясных и 

шерстных качеств  

(Чита, 2015 год) 
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Бонитировка овец 

Мастер-класс проводит  

к.с.-х.н. Г.Ф. Комогорцев 

 

 
Мастер-класс по стрижке овец  

на стеллаже 

Проводит Читинский Племцентр 

 

 
Мастер-класс по классировке шерсти 

Проводит к.с.-х.н. И.А. Баженова 

(ВНИИОК) 

 
Авторы приаргунского типа овец  

Т.В. Мурзина - д.с.-х.н., эксперт  

Р.Н. Баженова - директор  

СПК Плезавод «Дружба» 

 

 
Благопожелание началу работы 

комиссии по тувински 

На снимке: Т.В. Мурзина – Зам. 

Председателя экспертной комиссии, 

д.с-х.н., профессор и 

В.С. Чаж-Оол - Эксперт  

 

 

 
Академик В.А. Мороз 

с членами экспертной комиссии 
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Участники выставки из Республики Алтай 

В центре М.В. Егоров 

 

 
Участники выставки из Республика Алтай после награждения 

В центре: Ю.С. Земиров - Министр сельского хозяйства, к.в.н. 

(Чита, 2015 год) 

 

 
АО «Катанда» - Занимавшая дважды 2-

е место на выставке 

Справа: В.М.Кормелицкий 

Л.Б. Соколова, Е.Н. Сайланкин 

 
Алтайский край, Катамановы 

Победители 4-х выставок 

Слева:  - С.Г. Катаманов, д.с.-х.н. 

А.С.Катаманов, к.с-х.н., 

Ю.Г. Котаманов 

(Чита, 2016 год) 
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В.Г. Шадрин - директор  

СПК Племзавод «Теньгинский» 

(Чита, 2015 год) 

 
А.В. Кулаков – Генеральный 

директор ООО «Меркит» 

Завоёвано 2-е место на выставке 

(Чита, 2015 год) 

 

 

 

 
ООО «Ортолык». Козоматки 

чуйского типа 
 

ООО»Ортолык» многократный 

призёр выставки  

Слева: А.И. Табылгинов - директор 

С.И. Табылгинов - козовод  

 

 
Экспертная работа началась 

 
Первый этап - взвешивание 

животных 
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Приёмка документов экспертами 

На снимке: Т.Б. Демидонова – 

секретарь комиссии, к.с-х.н. 

В.А. Ачитуев – к.с-х.н., доцент 

 

Мальчики, учитывайте все 

погрешности 

На снимке: Т.В. Мурзина,  

Б.В. Жамьянов 

Н.А. Подкорытов 

 

 
Идёт сверка результатов 

 

 
В работе комиссии нет мелочей! 

 

 

 

 
Экспертная комиссия подвела итоги 

 

 
Комплект дипломов и медалей на 

примере одной - 7-й Сибирско-

Дальневосточной выставке. Чита, 

2009 год. Завоёвано - 7 золотых,8 

серебряных и 1 бронзовая медаль 
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Республиканская выставка племенных животных 

 

 
М.И. Лапшин – Глава Республики Алтай, Председатель Правительства 

А.Т. Подкорытов – Председатель экспретной комиссии - осматривает 

экспонаты выставки (октябрь, 2004 год) 

 

 
Экспертная комиссия за 

работой 

(2006 год) 

 

 
На снимке: Х.А. Амерханов – Директор 

ДепЖивотноводство МСХ РФ 

Беседует с животноводами 

(с. Кызыл-Озёк, июнь, 2012 год) 

 

 
На снимке: справа: В.А. Солошенко, В.В. Альт – будующие академики 

РАН, А.Т. Подкорытов, В.Г. Шадрин, Ф.А. Кабенов,  

М.В. Казанцев (с. Кызыл-Озёк, 2012 год) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (к Главе 11) 

 

 
Академик В.А. Мороз и директор 

Горно-алтайского НИИСХ 

А.Т. Подкорытов, 

май 2007 года 

 

 
АО «Катанда». Мастер класс  

по бонитировке овец проводит 

академик В.А. Мороз,  

май 2007 г. 

 
Просмотр племенных животных 

в К(Ф)Х «Усольцев Н.А.». 

На снимке: В.А. Мороз, 

А.Т. Подкорытов, 

А.А. Подкорытов, 2008 год. 

 

 
Обсуждение после просмотра 

животных в СПК «Племзаводе 

Теньгинский», 

май 2008 год 

 
Семинар по бонитировке  

в СПК ПКЗ «Амурский».  

Проводят А.Т. Подкорытов и  

главный зоотехник В.Т. Сакашева,  

2009 год 

 
Семинар по бонитировке овец 

в КФХ «Усольцев Н.А.».  

Проводят В.А. Мороз и  

А.Т. Подкорытов, 

май 2011 года 
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Взятие промеров овец 

Проводят А.Т. Подкорытов 

А.А. Подкорытов, 2012 год 

 

 
Н.А. Подкорытов.  

Взятие пробы молока у овцы  

для проведения его химанализа 

 

  
А.А. Подкорытов к.с.-х.н. (ГНУ ГАНИИСХ).  

Мастер-класс по стрижке овец вручную на стеллажах, 

на базе К(Ф)Х «Усольцев Н.А.» 

 

 
Участники семинара по бонитировке овец  

Верхний  

810



 
Республиканский семинар по бонитировке овец в СПК «Ябоган» 

Начало открытия семинара.  

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики Алтай,  

Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства и СПК «Ябоган».  

На снимке: в центре В.В. Таханов - первый заместитель Министра сельского 

хозяйства Республики Алтай,  

справа: А.Т. Подкорытов, слева - директор СПК «Ябоган» М.Н. Тохнин  

и В.М. Кандыков – Представитель администрации Усть-Канского района 

 

 
П.В. Заборских - Заведующий 

отделом (МСХ РА), 

ответственный за племенную 

работу в животноводстве 

 
Обратите внимание на устройство раскола 

и рабочего места бонитёра.  

Отмечают А.Т. Подкорытов и  

Т.Б. Каргачакова (МСХ РА) 

 

 
Р.В. Иртакова у рабочего 

 места бонитёра.  

Последние приготовления 

 
Комбинированный раскол для бонитировки 

овец с электронными весами 
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А.Т. Подкорытов стоит  

у бонитировочного места-ямки, 

сбоку от бонитировочной 

клетки 

 

 
 

Начало бонитировки.Выбор модельного 

животного 

 
Начинаем с осмотра головы  

 

 
Выбор сделан, говорит  

Н.А. Подкорытов 

 

 
На переднем плане щит-затвор, 

перед входом в клетку с весами 

 
Овцы в расколе перед входом  

в клетку - весы 
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Мечение и чипирование овец. Необходимый инструментарий 

 

 
Чипирование  

Момент установки чипа 

 

 

 
Сканер для считывания чипа 

 
Считывание чипа сканером 

 
Мечение татуировкой на ушах 

Мастер-класс проводит –  

главный зоотехник Р.В. Иртакова 

 

813



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (к Главе 13) 

 

  
 

Областной семинар по улучшению лугов и пастбищ в Улаганском районе  

на опытах с.н.с. Горно-Алтайской СХОС Т.М. Кудюшевой, 1984 г. 

Руководители семинара: В.И. Чаптынов, В.Ф. Алешкевич 

 

 
Сеянное, культурное пастбище в СПК Племзавод «Теньгинский» 

 

 
Пастьба овец по стерне 

(Чендек, Усть-Кокса) 
Пастбища по низинным лугам 

(Усть-Кан) 

814



Пастбище по каменистым степям  Стоянка на альпийском пастбище 

Дневной отдых овец 

 

Тундровое высокогорное пастбище 

у подножия горы Белухи 

 
Применение электропастуха 

на летнем пастбище в 

АО «Катанда» 

 

 
Злаково-осоково-разнотравное 

пастбище 

 
Пастбище по лесным лугам 

 

Состояние и совершенствование лугопастбищного хозяйства в 

Республике Алтай   
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Белена черная 

 

 
 

Болиголов пятнистый 

 

 
 

Чемерица Лобеля 

 

 

 

 
 

Дурман обыкновенный 

 

 

 

 

 
 

Вех ядовитый 

 

 

 

 

 
 

Молочай 

солнцеглядный 

 

 

Ядовитые растения 
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Ковыль-волосатик 

(тырса) 

 

 
 

Липучка обыкновенная 

 

 
 

Репей огородный 

 

 

 

 
 

Клевер пашенный 

 

 

 

 
 

Вьюнок полевой 

 

 

 

 
 

Чертополох 

 

Вредные растения 
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Научное издание 

 

 

 

Александр Терентьевич Подкорытов 
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