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В Республике Тыва в своеобразных геологи-

ческих и климатических условиях с незапа-
мятных времен местное население занимает-
ся разведением высокогорных животных яков. 
Яки отлично приспособлены к местным при-
родно-климатическим условиям, находятся в 
круглогодовом пастбищном содержании, обла-
дают устойчивостью к заболеваниям и тре-
буют минимальных затрат при содержании. 
На протяжении многих лет Тувинским научно-
исследовательским институтом сельского 
хозяйства ведется работа по выведению но-
вого типа яков – животных, способных в усло-
виях круглогодового пастбищного содержания 
иметь живую массу в среднем 320–360 кг при 
высоких показателях убойного выхода и хоро-
шем качестве мяса, приспособленных к экс-
тремальным природно-климатическим услови-
ям республики. Основная работа по созданию 
нового типа яков в настоящее время осуще-
ствляется в базовом яководческом хозяйстве 
ГУП «Бай-Тал» Бай-Тайгинского района, где 
созданы селекционные стада яков желатель-
ного типа. Экстерьерные особенности яков 
селекционного стада изучали на двух группах 
яков (n=25), подобранных по принципу аналогов 
с учетом возраста. В результате проведен-
ного сравнительного анализа экстерьерно-
конституциональных особенностей телосло-
жения яков выявлено, что яки селекционного 
стада превосходят аналогов по живой массе и 
по основным промерам. Так, преимущество 
яков селекционного стада над сверстниками 
по высоте в холке составляло 4,8 см (4,2%); 

косой длине туловища – 6,9 см (5,8 %); глубине 
груди – 3,0 см (4,5 %); по обхвату груди –       
12,1 см (7,5 %); обхвату пясти – 0,4 см (2,3 %). 
Они превосходили сверстников по индексу 
сбитости на 7,0 %, длинноногости на 5,9 %. 
Проведенный анализ экстерьерных особенно-
стей яков показал, что яки селекционного 
стада обладают достаточно высокими экс-
терьерно-конституциональными признаками, 
имеют крепкое телосложение и хорошо раз-
витый костяк, что дает возможность вести 
целенаправленную селекцию для получения 
яков желательного типа. 

Ключевые слова: яководство, промеры, 
экстерьер, индексы телосложения.  

 
In the Republic of Tuva in peculiar geological 

and climatic conditions since time immemorial local 
population has been breeding yaks, highland ani-
mals. Yaks are perfectly adapted to local climatic 
conditions, are in year-round pasturable keeping, 
have resistance to diseases and require minimal 
expenses for keeping. For many years Tuva re-
search institute of agriculture has been conducting 
research in deducing a new breed of yaks. Animals 
are capable in conditions of year-round pasturable 
keeping to have live weight on the average 320–
360 kg at high parameters slaughter output, high 
quality of meat and are adapted to extreme climatic 
conditions of the republic. The basic work in a new 
type of yaks creation now has been carried out on 
the base of yak husbandry SUE "Bai-Tal" of Bai-
Taiginsky area, where the selection herds’ yaks of 
a desirable type are created. Exterior features of 
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yaks of selection herd were studied in two groups 
yaks (n=25), picked up for the principle of analogs 
taking into account age. As a result of carried out 
comparative analysis of exterior and constitutional 
features of yaks’ constitution it was revealed that 
yaks of selection herd surpassed analogues in live 
weight and in basic measurements. So, the ad-
vantage of yaks of selection herd above peers in 
height in withers made 4.8 inches (4.2 %), slanting 
length of a trunk in 6.9 inches (5.8 %), breast depth 
in 3.0 inches (4.5 %), in a grasp of a breast 12.1 
inches (7.5 %), grasp pasterns in 0.4 inches  
(2.3 %). They surpassed peers in knitting index in 
7.0 %, legs length index in 5.9 %. Carried out exte-
rior yaks features analysis has shown, that yaks of 
selection herd have enough high exterior and con-
stitutional attributes, strong constitution and well 
advanced skeleton, that enables breeders to con-
duct purposeful selection for receiving yaks of a 
desirable type. 

Keywords: yak breeding, measurements, exte-
rior, constitution indices. 

 
Введение. Республика Тыва – преимущест-

венно аграрная республика, имеющая большие 
возможности для развития животноводства. 
Особое значение в развитии отрасли животно-
водства Республики Тыва имеет яководство. 
Используя отдаленные и малодоступные горно-
таежные пастбища, эти животные дают разно-
образную продукцию населению высокогорных 
районов: мясо, молоко, шерсть, а также исполь-
зуются как вьючные животные. Высокогорные 
яки, как и другие локальные породы, разводи-
мые в республике, отлично приспособлены к 
суровым природно-климатическим условиям 
Тывы, обладают удивительной выносливостью 
и адаптированы к круглогодовому использова-
нию пастбищного корма [1]. В связи с этим яки, 
наряду с местными овцами и лошадьми, имеют 
более высокую способность противостоять 
абиотическим и биотическим стрессорам, в том 
числе различным патогенам [2].  

Для  определения хозяйственно полезных 
качеств животного большое значение придается 
изучению телосложения животного, по особен-
ностям которого можно определить продуктив-
ность, состояние здоровья, плодовитость  и дру-
гие хозяйственно-биологические свойства.       
Е.Е. Кузьмина [3] отмечает, что особенности 

телосложения яков сформировались в резуль-
тате влияния природно-климатических условий 
среды их обитания и определяют высокую при-
способленность животных к жизни весь год на 
одном подножном корме, под открытым небом, 
при низкой температуре окружающей среды. В 
настоящее время в научной литературе под-
робно описаны экстерьерно-конституциональ-
ные особенности яков в различных зонах их 
разведения [4–12]. Однако недостаточно сведе-
ний, характеризующих экстерьерно-конституци-
ональные особенности тувинских яков, при этом 
в разных природно-климатических и пастбищ-
ных условиях Республики Тыва отмечается зна-
чительная вариабельность значений промеров 
и живой массы яков [13]. В этой связи изучение 
телосложения яков различных экстерьерно-
конституциональных типов является актуаль-
ным для установления желательного типа.  

Цель работы. Изучить экстерьерные осо-
бенности яков селекционного стада. 

Задачи: изучить промеры, живую массу и 
индексы телосложения яков.  

Объекты и материалы исследований. Ис-
следования проведены в 2016 году в ГУП «Бай-
Тал» и «КФК Кужугет Б.Д.» (Бай-Тайгинский и 
Кызыльский районы Республики Тыва) на двух 
группах яков (n=25), подобранных по принципу 
аналогов с учетом возраста. В первую кон-
трольную группу вошли яки, принадлежащие 
«КФК Кужугет Б.Д.» Кызыльского района, во 
вторую – яки селекционного стада ГУП «Бай-
Тал» Бай-Тайгинского района. Животные нахо-
дились в одинаковых условиях кормления и со-
держания (круглогодовое пастбищное содержа-
ние).  

Для характеристики экстерьера у животных 
нами была определена живая масса и проведе-
ны обследования пяти основных промеров: вы-
сота в холке, глубина груди, обхват груди, косая 
длина туловища и обхват пясти, на основании 
которых рассчитаны индексы телосложения. 
Полученные цифровые данные обработаны с 
использованием программ пакета Snedocor V4. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В Республике Тыва на ближайшую пер-
спективу развитие животноводства зависит от  
совершенствования продуктивных качеств жи-
вотных за счет выявления особей желательного 
типа. Одним из важных путей рентабельного 
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развития отрасли яководства в республике яв-
ляется решение задач по созданию  племенной 
базы и выведению нового типа яков, приспо-
собленного к условиям горных районов Сибири.  

Уже на протяжении многих лет Тувинским 
научно-исследовательским институтом сельско-
го хозяйства ведется работа по выведению но-
вого типа яков – животных, способных в услови-
ях круглогодового пастбищного содержания 
иметь живую массу в среднем 320–360 кг при 
высоких показателях убойного выхода и хоро-
шем качестве мяса, приспособленных к экстре-
мальным природно-климатическим условиям. 
Основная работа по созданию нового типа яков 
в настоящее время осуществляется в базовом 
яководческом хозяйстве ГУП «Бай-Тал» Бай-
Тайгинского района, где созданы селекционные 
стада яков желательного типа. Нами в 2016 г. 
была осуществлена бонитировка яков в базо-
вом хозяйстве. 

 Среди хозяйственно-биологических призна-
ков большое значение имеют  показатели тело-
сложения, которые характеризуют крепость, 
здоровье и направление продуктивности живот-
ных. 

Следует также  отметить, что одним из ос-
новных показателей, учитываемых в селекци-
онной работе и технологии продуктивных сель-
скохозяйственных животных, является живая 
масса. По Е.Я. Лебедько [14], живая масса жи-
вотного относится к числу сложно обусловлен-
ных и весьма изменчивых признаков, различные 
вариации которого определяются наследствен-
ными и многочисленными средовыми фактора-
ми.  Среди сравниваемых групп яков наиболь-
шей живой массой обладали яки селекционного 
стада, у которых живая масса была больше, 
чем у сверстников, на 15,0 кг, или 5,6 % (табл.). 

 
Промеры и живая масса яков различных экстерьерно-конституциональных типов 

 

Показатель 1-я группа 2-я группа 

Живая масса, кг 
Промеры, см: 
     высота в холке 
     косая длина туловища 
     глубина груди 
     обхват груди 
     обхват пясти 

267,0±4,0 
 

113,1±0,8 
117,4±1,3 
66,2±0,2 

161,5±1,4 
17,4±0,4 

282,0±3,5 
 

117,9±** 

124,3±2,1*** 

69,2±0,6** 

173,6±1,3*** 

17,8±0,7** 

** P<0,01; *** P<0,001. 
 

Яки селекционного стада превосходили 
сверстников и по основным промерам экстерье-
ра. Так, их преимущество над сверстниками по 
высоте в холке составляло 4,8 см (4,2%); косой 
длине туловища – 6,9 см (5,8 %); глубине груди 
– 3,0 см (4,5 %); обхвату груди – 12,1 см (7,5 %) 
(P<0,01–0,001). При сопоставлении промера по 
обхвату пясти достоверных различий не отме-
чено. Имеющаяся разница в пользу яков селек-
ционного стада составила 0,4 см (2,3%). 

Как отмечают А.М. Попов [15] и Р.Б. Чысыма 
[16], промеры дают определенное представле-
ние о типе телосложения животных, однако их 

изолированное рассмотрение без взаимосвязи 
друг с другом менее наглядно характеризует 
экстерьер животных.  

С целью получения более полной характери-
стики экстерьерных особенностей поголовья 
яков вычислен ряд индексов, которые позволя-
ют характеризовать пропорции телосложения 
(рис.). 

Из диаграммы следует, что животные селек-
ционного стада более длинноноги и сбиты, они 
превосходят сверстников по индексу сбитости 
на 7,0 %,  длинноногости  – на 5,9 %. 
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Индексы телосложения яков разных экстерьерно-конституциональных типов 

 
Заключение. Таким образом, результаты 

проведенных нами исследований показали, что 
яки селекционного стада по экстерьерно-
конституциональным особенностям превосхо-
дят аналогов по живой массе и по всем основ-
ным промерам. Яки селекционного стада по 
сравнению со сверстниками характеризовались 
длинным туловищем, глубокой грудью и имели 
больший обхват пясти. Результаты исследова-
ний дают возможность базовому хозяйству вес-
ти целенаправленную селекцию для получения 
яков желательного типа. 
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