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ОБЩАЯ СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Овцематки куйбышевской породы (150 голов) 

 

Бараны (по 3 головы в группе) 
куйбышевской породы советской мясошерстной породы ½ волгоградская х ½ суффольк 

 

                                                                                       

 

Баранчики и ярочки 

ч/п куйбышевские ½ куйбышевская х 1/2 сов. 
мясошерстная 

½ куйбышевская х ¼ волгоградская 
х ¼ суффольк 

Отбивка в возрасте 4 мес. и формирование опытных групп при доращивании и окорме 

Баранчики по 20 голов в группе 
ч/п куйбышевские ½ куйбышевская х 1/2 сов. 

мясошерстная 
½ куйбышевская х ¼ волгоградская 

х ¼ суффольк 
Доращивание и откорм (с 4 до 8 мес. возраста) 

Изучаемые показатели: динамика массы тела (индивидуально, ежемесячно), учет 
потребленных кормов (2 раза в месяц), стрижка учетных площадок шерсти в начале и 
конце опыта, контрольный убой в конце опыта в возрасте 8 мес. [10], с обвалкой полутуш 
и взятием ср. проб длиннейшей мышцы спины для хим. анализа; определение толщины 
и прочности шерстных волокон; хим. состав длиннейшей мышцы спины. Биохимия 
крови по 5 гол. из группы (для изучения азотистого и углеводного обмена). Затраты 
корма (обменной энергии и сырого протеина) на 1 кг прироста массы тела. 

 

 



1. Динамика роста подопытных баранчиков 
 

Группа Масса тела, кг Суточный прирост, г 

при рождении в 4 мес. в 8 мес. 0-4 мес. 4-8 мес. 

1 3.60±0,14 27,59±0,99 53,86±0,57 200 219 

2 3,36±0.11 28,44±1,48 55,60±1,41 209 226 

3 3,90±0,19 31,38±1,17 62,76±1,31 229 262 



2. Результаты контрольного убоя и обвалки туш  
8 –мес. баранчиков  

  
Показатель 

Породность 

1 
Куйбышевская ч/п 

2  
Куйбышевская Х сов. 

мясошерстная 

3 
Куйбышевская Х (½ вол-
гоградская+½суффолк) 

Предубойная масса, кг 50,86±0,33 52,47±0,78 59,86±0,89  (+17,7 %) 
Масса парной туши, кг 23,43±0,11 24,16±0,46 28,58± 0,47 (+22,0 %) 
Убойная масса, кг 24,19±0,17 24,76±0,42 29,84±0,71 
Убойный выход, % 47,67±0,12 47,21±0,61 49,83±0,49 (+2,16 абс. 

%) 
Масса охл. туши, кг 22,67±0,13 23,63±0,46 28,09±0,50 
Масса мякоти-мяса, кг 14,79+0,08 15,41±0,27 19,23±0,17 
в т. ч. дл. мышца спины, кг 1,06±0,12 1,25±0,04 1,89±0,20 

Масса жира, кг 2,71±0,12 2,82±0,08 3,83±0,23 
Масса мяса + жира 17,50±0,20 18,23±0,34 23,06±0,40 
Масса костей, кг 4,08±0,05 4,10±0,15 3,79±0,18 
Отношение мякоти к костям 4,28±0,01 4,45±0,08 6,11±0,36 



Выводы. Таким образом, проведённые исследования показали, что для повышения суточных приростов 

массы тела, мясной продуктивности и качества молодой баранины наиболее оптимальным вариантом 

скрещивания ярок куйбышевской породы оказалось спаривание их с полукровными по суффольку 

волгоградскими баранами. С 4 до 8 месячного возраста у полученного потомства суточные приросты массы 

тела составили 262 г против 204 г у чистопородного молодняка. Масса туши у первых составила 28,6 кг, у 

вторых 23,4 кг или на 5,2 кг больше; масса мякоти-мяса соответственно 19,23 и 14,79 кг, а коэффициент 

мясности 6,11 и 4,28.  

Для совершенствования мясной продуктивности овец куйбышевской породы и закладки новой 

заводской линии, а в последующем нового типа в породе с кровью суффолька, рекомендуем хозяйству 

приобрести 5 голов чистопородных баранов породы суффольк и проводить их спаривание с куйбышевскими 

овцематками до 1 – 2 поколения, до получения животных желательного типа и последующего разведения 

полукровного и четверть кровного по суффольку потомства в «себе».  

  



Спасибо за внимание ! 
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