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INVESTIGATIONS OF THE PRODUCTIVE QUALITIES  
OF THE KUYUK INTRA-BREED SHEEP TYPED YUKM 

 
Abstract. Investigation of the productive qualities of the Kuyuk intra-breed sheep typed YUKM is given in the 

article. To determine the milk content and to study the chemical composition of milk, 5 heads of ewes from two 
groups with single-lambed lambs were selected. The registration of milk was conducted from the moment of birth, 
separating the sheep after each feeding. Lambs to the uterus for the first five days allowed four times a day, that is, 
every 6 hours, and then three times. The daily milkness of the queens was determined by weighing the lambs before, 
and after feeding, the amount of sucked milk was taken into account for the difference in the live weight. 

The milk was taken into account during the colostrums in the first 2 days, and at the end of 1, 2, 3 and 4 
months. At each feeding of the sheep they took samples for chemical analysis through the nipples, giving out a small 
portion of milk. Samples of colostrums for chemical analysis were obtained from sheep before feeding the sheep. 

The dry matter content in the milk was determined by drying, the fat content by the butirometric method, the 
determination of the total protein by the Kjeldahl method. 

Woolen productivity and quality of wool were determined based on the results of boning and individual account 
of the cutting of the wool during the hairstyle to an accuracy of 0.1 kg. 

Keywords: productive qualities, chemical composition, daily milkness, Kjeldahl method, chemical analysis, 
colostrums, woolen productivity 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ОВЕЦ  
КУЮКСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА ЮКМ 

 
Аннотация. В статье проведено исследования продуктивные качества овец куюкского внутрипородного 

типа ЮКМ. Для определения молочности и изучения химического состава молока было отобрано по 5 голов 
овцематок из двух групп с одинцовыми ягнятами. Учет молочности вели с момента рождения, отделяя 
баранчиков после каждого кормления. Ягнят к маткам первые пять дней подпускали четыре раза в сутки, то 
есть через каждые 6 часов, а затем три раза. Суточную молочность маток определяли путем взвешивания 
ягнят до и после кормления, по разности живой массы учитывали количество высосанного молока. 

Учет молочности проводили в молозивный период в первые 2-дня, и в конце 1, 2, 3 и 4-месяцев. При 
каждом кормлении баранчиков брали пробы для химического анализа через соски, выдаивая небольшую 
порцию молока. Пробы молозива для химического анализа выдаивались у овцематок до кормления баран-
чиков. Содержание сухого вещества в молоке определяли – высушиванием, содержание жира – бутирометри-
ческим методом, определение общего белка – по методу Кьельдаля. 

Шерстную продуктивность и качество шерсти определяли по результатам бонитировки и индивидуаль-
ного учета настрига шерсти во время стрижки с точностью до 0,1 кг. 

Ключевые слова: продуктивные качества, химического состава, суточную молочность, метод Кьель-
даля, химический анализ, молозива, шерстную продуктивность. 
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Введение. На мировом рынке наибольшим спросом пользуется мериносовая шерсть, которая 
продается на оптовых рынках из года в год в 2–3 раза дороже обычной тонкой шерсти [1]. 

Мериносовая шерсть в Казахстане производится от тонкорунных пород овец, таких как 
казахская тонкорунная, архаромеринос, южно-казахский и северо-казахский мериносов, которые 
имеют ряд недостатков в качестве шерсти. Это сравнительно невысокий выход мытого волокна, 
недостаточная уравненность по длине и тонине волокон, неудовлетворительное качество 
жиропота, слабо выраженная неравномерная извитость, большая зона вымытости и засоренности 
штапеля [2-4].  

С целью улучшения технологических качеств тонкой шерсти в республике начаты работы по 
скрещиванию тонкорунных маток с импортными баранами. 

Овцематки южно-казахского мериноса, хорошо приспособленные к условиям горных, полу-
пустынных предгорных пастбищ Южно- Казахстанской области, скрещивались с баранами породы 
полварс, завезенными из Австралии, которые отличаются высоким качеством шерстного волокна 
[5-11].  

Селекционная работа с овцами южно-казахского мериноса направленная на улучшение каче-
ственных показателей шерсти проводилась как методом чистопородного разведения, так и путем 
применения вводного скрещивания их с австралийскими полварсами [12-17].  

В новых рыночных условиях Южно-Казахстанской области у полученных помесей хорошо 
изучены племенные и хозяйственно-полезные признаки, связанные с шерстной продуктивностью. 
Однако еще недостаточно исследованы молочная продуктивность овцематок, формирование 
мясности и мясные качества ягнят от рождения до достижения полуторалетнего возраста. В связи с 
этим создание высокопродуктивных стад ЮКМ, производящих молодую, дешевую баранину и 
качественную мериносовую шерсть, является актуальным [18-20]. 

Методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в ТОО «Элитно-
семеноводческое хозяйство» «Карабау» Казыгуртского района Южно–Казахстанской области, а 
лабораторные исследования – в лаборатории качества и стандартизации овцеводческой продукции 
филиале «Научно-исследовательский институт овцеводства» ТОО «Казахский научно-исследова-
тельский институт животноводства и кормопроизводства» МСХ РК в период с 2006 по 2009 гг.  

Материалом исследований послужили овцы куюкского внутрипородного типа южноказах-
ского мериноса. Опыты проводились на одной отаре маток желательного типа (1 класс, 261 голов).  

Для определения молочности и изучения химического состава молока было отобрано по            
5 голов овцематок из двух групп с одинцовыми ягнятами. Учет молочности вели с момента рож-
дения, отделяя баранчиков после каждого кормления. Ягнят к маткам первые пять дней под-
пускали четыре раза в сутки, то есть через каждые 6 часов, а затем три раза. Суточную молочность 
маток определяли путем взвешивания ягнят до, и после кормления, по разности живой массы 
учитывали количество высосанного молока. 

Учет молочности проводили в молозивный период в первые 2-дня, и в конце 1, 2, 3 и 4- ме-
сяцев. При каждом кормлении баранчиков брали пробы для химического анализа через соски, 
выдаивая небольшую порцию молока. Пробы молозива для химического анализа выдаивались у 
овцематок до кормления баранчиков. 

Содержание сухого вещества в молоке определяли – высушиванием, содержание жира – 
бутирометрическим методом, определение общего белка – по методу Кьельдаля. 

Шерстную продуктивность и качество шерсти определяли по результатам бонитировки и 
индивидуального учета настрига шерсти во время стрижки с точностью до 0,1 кг. 

Рост и развитие изучали путем взвешивания баранчиков при рождении, в 2, 4, 6, 8, 12 и 18-ме-
сячных возрастов. 

Результаты исследования и анализ. В результате продолжительной и целенаправленной 
селекционно-племенной работы в племзаводе «Куюк» путем сложного воспроизводительного 
скрещивания маток казахской курдючной породы с баранами новокавказской, советской меринос, 
кавказской, ставропольской и грозненской пород с последующим разведением сложных помесей 
желательного типа «в себе» был создан куюкский внутрипородный тип ЮКМ. Приказ МСХ РК за 
№ 47 от 14.03.1996 г.  
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Разводимые овцы в ТОО «Элитно-семеноводческом хозяйстве» «Карабау» Казыгуртского 
района Южно-Казахстанской области первоначально были приобретены из бывшего племзавода 
«Куюк», являвщегося ведущим по разведению высокопродуктивных овец «куюкского внутри-
породного типа» южноказахских мериносов.  

Разводимые в этом хозяйстве овцы, характеризовались следующей продуктивностью (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1  Показатели продуктивности овец куюкского внутрипородного типа в ТОО «ЭСХ Карабау» 

 

Группа 
 

n 
 

Живая масса, 
кг 

Настриг мытой шерсти, кг Длина шерсти, 
см Качество 

шерсти 
грязной мытой 

эл. I кл. эл. I кл. эл. I кл. эл. I кл. 

Бараны взрослые 25 98 80 2,6 8,8 6,7 4,5 11 10 60-58 

Бараны-годовики 65 55 50 4,6 4,3 2,8 2,6 9,2 9,0 64-60 

Матки взрослые 628 60 55 4,3 4,0 2,6 2,4 9,5 9,0 64-60 

Ярки годовики 320 44 40 3,5 3,2 2,2 2,0 8,7 8,5 64-60 
 

Эти показатели по сравнению с минимальными показателями взятые за основу выведения 
новых внутрипородных «Меркенский» и «Куюкский» типов ЮКМ с использованием австра-
лийских мериносов отличающихся более высокими требованиями, чем породы овец шерстно–
мясного типа свидетельствует о повышение уровня не только шерстной, но и мясной продук-
тивности (таблица 2 и 3).  

Данные живой массы, настрига, длины и качества шерсти показывают, что эти овцы по этим 
показателям вполне отвечают минимальным требованиям элитных животных. 

Показатели живой массы и настрига шерсти опытных баранов производителей (полварс -                 
2 гол., КВТ - 2 гол.) показаны в таблице 2, а также на рисунках 1–3. 

 
Таблица 2  Показатели продуктивности использованных в опыте баранов производителей в килограммах 

 

Продуктивность 
Группы 

І ІІ 

Живая масса 
98,0 99,0 

101,0 95,0 

Средний 99,5 97,5 

Настриг шерсти 
12,9 9,0 

10,8 10,5 

Средний 11,9 9,8 

В мытом виде 
7,30 4,73 

7,0 5,76 

Средний 6,81 5,24 
 

 

Рисунок 1 – Баран-производитель №128 
австралийской породы полварс 

 

Рисунок 2 – Баран-производитель  
куюкского внутрипородного типа ЮКМ 
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Нами также были определены показатели продуктивности (живая масса, шерсть) использо-
ванного маточного поголовья овец куюкского внутрипородного типа ЮКМ (таблица 3, рисунок 3). 

 

Таблица 3  Продуктивные показатели маток куюкского внутрипородного типа ЮКМ 
 

Показатели 
Единицы  
измерения 

Группы 

І ІІ 

Поголовье 143 118 

Живая масса кг 54,5±0,17 53,7±0,28 

Настриг шерсти кг 4,28±0,16 4,15±0,07 

В мытом виде кг 2,44±0,03 2,32±0,04 

Длина шерсти см 9,49±0,06 9,48±0,05 
 

 
 

Рисунок 3 – Элитные и I-классные овцематки куюкского внутрипородного типа ЮКМ 
 

Оброслость головы рунной шерстью как у баранов производителей, так и у овцематок доходит 
до линии глаз, ног – до скакательного и запястного суставов.  

Живая масса у баранов производителей колеблется 101,6 – 80,4; овцематок 60,8 – 47,5; ремонт-
ных баранчиков 61,4 – 48,7; ярок ремонтных стад 46,3 – 33,1 кг. Колебания настрига шерсти 
составили у баранов производителей 12,6 - 8,8 кг; выход мытой шерсти 60 -58 %, у овцематок 
составляет соответственно - 7,2 – 5,0 и 64 – 60; а у ярок ремонтных стад - 5,0 – 3,5 кг и 64 -60 %.  

Выводы. Необходимо отметить, что овцематки, ремонтные бараны и ярки-годовики по живой 
массе соответствовали требованию стандарта элиты и I-класса пород овец шерстно-мясного 
направления группы Б, но по живой массе не достигает требования нового внутрипородного типа, 
хотя и им создавались все необходимые условия кормления и содержания. 

По длине и качеству шерсти овцы независимо от половозрастных различий имели более 
высокий выход мытой шерсти, лучшую густоту и длину.  

Продуктивность ЮКМ в товарных отарах была еще низкой и не всегда оправдывала затраты, 
связанные с разведением племенных овец. 

Большие колебания показателей живой массы, настрига шерсти были основной причиной 
осеменения овцематок глубокозамороженной семенем баранов мясошерстного австралийского 
полварса. 

Работа по использованию семени баранов австралийского полварса с целью улучшения 
показателей шерстной и мясной продукции «куюкского внутрипородного типа» южно-казахских 
мериносов была начата с 2006 года под научно-методическим руководством ученых отдела 
тонкорунного овцеводства Юго-Западного научно-производственного центра сельского хозяйства. 
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ЮКМ КҮЙІКТІ ТЕКТЕР АРАСЫНДАҒЫ  
ТИПТЕГІ ҚОЙЛАРДЫҢ ӨНІМДІЛІК САПАСЫН ЗЕРТТЕУ 

 
Аннотация. Мақалада ЮКМ күйік юк тектер арасында типтегі қойлардың өнімділік сапасына зерт-

теулер жүргізілген. Сүт өнімділігін жəне сүттің химиялық құрамын анықтау үшін бірдей төлдері бар екі 
топтан 5 саулықтардан таңдап алынды. Сүт өнімділігін туылған кезеңнен, əрбір емізуден соң қозыларды бө-
лу арқылы есептейді. Алғашқы бес күні қозыларды анасына тəулігіне төрт рет апарады, ол əр 6 сағат, ал одан 
кейін үш рет қайталайды. Саулықтардың тəуліктік сүттілігін қозыларды емізуге дейін жəне кейін таразыға 
өлшеу арқылы анықтайды, тірі салмақ айырмашылығы бойынша алған сүттің мөлшерін есептейді.  

Сүт өнімділігін есептеуді уыз кезеңінде бірінші 2 күн жəне 1, 2, 3 жəне 4 айлар соңында жүргізеді. 
Қозыларды əрбір азықтандыру кезінде сүттің аз мөлшерін емізіктен шығару арқылы, химиялық талдау жасау 
үшін сынама алынады. Уыз сынамалары химиялық талдау жасау үшін қозыларды азықтандыруға дейін 
саулықтардан алынады. Сүттегі құрғақ заттар құрамы кептіру, май құрамы-бутирометриялық əдіспен, жалпы 
ақуыз Кьельдаль əдісімен анықталды. Жүн өнімділігі мен жүн сапасы 0,1 кг-ға дейін дəлдікпен қырқу кезінде 
қырқылуын даралау жəне бағалау нəтижелері бойынша анықталады. 

Түйін сөздер: өнімділік сапасы, химиялық құрамы, күн сайын сүт өнімділігі, Кьельдал əдісі, химиялық 
талдау, молозиво, жүн өнімділігі.  
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