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1. Общая характеристика работы 
Актуальность и степень разработанности темы. Перед учеными и 

практиками овцеводами Российской Федерации стоят важные задачи по повышению 
производства и качества баранины и шерсти. Необходимо также работать над 
вопросами снижения себестоимости производства продуктов овцеводства. В 
настоящее время предпочтение отдаётся животным с наибольшей мясной 
продуктивностью, с меньшими затратами кормов на неё производство.  

Поскольку в СССР шерсть была стратегическим сырьём, все усилия 
селекционеров были направлены на получение максимальной шерстной 
продуктивности. Мясная продуктивность являлась второстепенной. Поэтому сейчас 
остро встает проблема развития скороспелого мясного овцеводства на 
промышленной основе. Промышленное скрещивание является крупным резервом 
увеличения производства баранины. Актуальность темы для частной зоотехнии в 
том, чтобы подобрать удачное сочетание родительских пород и, как следствие, 
получения высокопродуктивного потомства, характеризующегося высокой 
энергией роста.  

Вопросами скрещивания в овцеводстве занимались и продолжают заниматься 
такие ученые овцеводы, как Жиряков А.М. Ульянов А.Н., Литовченко Г.Р., Ерохин 
А.И., Юлдашбаев Ю.А., Омбаев А.М., Хамицаев Р.С., Двалишвили В.Г., Колосов 
Ю.А., Мороз В.А., Карасев Е.А., Лушников В.П., Корниенко П.П., Фейзуллаев Ф.Р., 
Гаглоев А.Ч. и другие.  

На сегодняшний день многие производители баранины, для получения высоких 
приростов, при минимальных затратах на корма, завозят в Россию баранов 
импортных пород, которые обладают такими характеристиками. Однако эти породы 
не в полной мере проявляют свой генетический потенциал, поскольку не 
адаптированы к местным климатическим условиям, а также к условиям содержания 
и кормления, характерным для данной местности. К тому же, это недёшево. Закупка, 
как баранов, так и овцематок (ярок) очень затратное предприятие, что по карману не 
каждому производителю. Поэтому, по нашему мнению, более целесообразно 
овцематок отечественных пород скрещивать с импортными баранами мясных 
скороспелых пород. При этом потомство, полученное от них, будет более 
адаптированным, а также, за счёт эффекта гетерозиса, более высокопродуктивным. 
Из отечественных пород, которые обладают высокими мясными характеристиками 
можно выделить куйбышевскую, советскую мясошерстную, цигайскую, 
северокавказскую. Сейчас, одной из наиболее перспективных мясных пород в мире 
считается суффольк. Поэтому мы решили изучить продуктивность помесных 
баранчиков, полученных от овцематок куйбышевской породы покрытых баранами 
советской мясошерстной породы и суффольк, а также сравнить эти показатели с 
чистопородными куйбышевскими баранчиками. 

Наши исследования направлены на дальнейшую разработку выше означенных 
вопросов и совершенствование мясной продуктивности овец куйбышевской породы.  

Цель исследований: получить и изучить продуктивность и биологические 
особенности молодняка овец куйбышевской породы, а также помесей первого 
поколения от спаривания овцематок куйбышевской породы с баранами советской 
мясошерстной породы и с полукровными по суффольку баранами волгоградской 
мясошерстной породы. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели изучали 
следующие вопросы: количество заданных кормов и остатки по возрастным 
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периодам; экстерьерные показатели; особенности динамики массы тела 
чистопородных и помесных животных; шерстную продуктивность с учетных 
площадок и настриг рунной шерсти, физико-технические качества образцов шерсти: 
длину и тонину волокон; прочность пучка шерсти на разрыв в сН/Текс; гистологию 
кожно-шерстного покрова; мясную продуктивность и качество мяса чистопородных 
и помесных баранчиков; гистологию длиннейшей мышцы спины; переваримость 
питательных веществ рационов; затраты сухого вещества, обменной энергии и 
сырого протеина на 1 кг прироста массы тела у баранчиков разного происхождения. 

Научная новизна исследований. Впервые проведен сравнительный анализ 
чистопородного и помесного молодняка овец куйбышевской породы при 
выращивании и откорме в условиях Московской области. Изучены продуктивность 
и биологические особенности животных куйбышевской породы, а также помесей 
первого поколения от спаривания куйбышевских овцематок с баранами советской 
мясошерстной породы и полукровными по суффольку волгоградской мясошерстной 
породы. Получены новые данные, которые дополняют сведения о целесообразности 
применения промышленного скрещивания для повышения продуктивности 
молодняка овец куйбышевской породы и качества баранины. Определена 
эффективность скрещивания использованных животных.  

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате опытно-
экспериментальных работ, получены новые знания и научные сведения, которые 
развивают теорию о влиянии промышленного скрещивания на мясную 
продуктивность и качество мяса молодняка овец куйбышевской породы и её 
помесей. Показано, что полученные баранчики от скрещивания по сравнению с 
чистопородными куйбышевскими ягнятами более жизнеспособные, интенсивнее 
растут, лучше используют питательные вещества кормов, у них выше убойные и 
мясные качества.   Достигнуто снижение затрат кормов, следовательно, повышение 
экономической эффективности выращивания и откорма помесного молодняка. 

Методология и методы исследования. При выполнении работы проводились 
эксперименты, а также методы исследований с применением современного 
оборудования и приборов. Обработка данных и расчетов эксперимента 
производилась на персональном компьютере с использованием программ Microsoft 
Office Word и Excel 10 версии. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  
- результаты скрещивания овцематок куйбышевской мясошерстной породы с 

баранами советской мясошерстной породы и полукровными по суффольку 
волгоградскими баранами;  

- результаты динамики массы тела, убоя и мясных качеств, шерстной 
продуктивности и гистоструктуры кожи молодняка овец разного происхождения;  

- результаты изучения гематологических показателей молодняка овец 
куйбышевской породы разного происхождения; 

-  расход кормов на прирост 1 кг массы тела у чистопородных и помесных 
баранчиков и эффективность откорма чистопородных и помесных куйбышевских 
баранчиков. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований.           
Выводы и практические предложение производству, разработаны на основании 
экспериментальных исследований автора. Соблюдена репрезентативность выборки 
животных при формировании групп методом пар-аналогов, с большим количеством 
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животных в группах, обработкой цифрового материала с определением t-критерия 
достоверности по Стьюденту. 

 Цели и задачи, поставленные соискателем, выполнены в полном объеме. 
Выводы и предложения производству обоснованы и вытекают из материалов 
экспериментов. Представлены рекомендации по дальнейшей разработке темы 
исследований. 

 Публикация и апробация результатов исследований. По материалам 
исследований опубликованы 4 научных статей, две из них в рецензируемом научном 
журнале, рекомендованным ВАК Министерства образования и науки РФ («Овцы, 
козы, шерстяное дело», 2019, 2021 гг.) и в сборниках Международных научных 
конференций. 

Основные материалы экспериментов обработаны, доложены, обсуждены и 
ободрены на Международных научно-производственных конференциях: Тверской с. 
х. академии «Современные научные подходы в совершенствовании племенного 
животноводства, кормопроизводства и технологий производства пищевой 
продукции в России (Тверь, 2019 г.), РАМЖ «Повышение конкурентоспособности 
животноводства и задачи кадрового обеспечения (Быково, Московской области, 
2020), научной конференции отдела генетики, разведения с. х. животных и 
технологий животноводства Федерального Исследовательского центра 
животноводства – ВИЖ им. Л.К. Эрнста (Дубровицы, 2021 г.). 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 126 страницах 
компьютерного текста. Она включает: введение, основную часть, в том числе: обзор 
литературы, результаты собственных исследований, включающих: материал и 
методики исследований, результаты опытов, их обсуждение и заключение, в том 
числе: выводы по материалам исследований, предложения производству и 
перспективы дальнейшей разработки темы. В заключении приведен список 
использованной литературы и приложения. Собственные исследования включают 
32 таблицы, 7 рисунков, в приложении 2 рисунка и 3 таблицы. Список литературы 
включает 272 источника, 29 из них, зарубежных авторов. 

2. Результаты исследований 
Материалы и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт 

проведен в хозяйстве ЗАО «Тропарево» Можайского района, Московской области. 
В опыте изучалась продуктивность молодняка мясошерстных овец при разных 
вариантах скрещивания куйбышевских маток: с куйбышевскими баранами, с 
баранами советской мясошерстной породы, и с полукровными баранами суффольк и 
волгоградской породы. Общая схема исследований приведена на рисунке 1. 
Согласно общей схемы исследований в ЗАО «Тропарево» Можайского района, 
Московской области в сентябре - октябре 2017 года было сформировано 3 группы 
ярок (по 50 голов) первокоток куйбышевской породы (завезенных из племзавода 
«Дружба» Самарской области). Первая группа ярок была покрыта куйбышевскими 
баранами, 2-я группа баранами советской мясошерстной породы и 3-я группа 
баранами ½ кровности волгоградской и ½ - суффольк. В хозяйстве проводится 
искусственное осеменение овец, что дает возможность вести индивидуальный учет 
случки и ягнения овец. 

В период ягнения вёлся учет плодовитости маток, взвешивание ягнят при 
рождении и ежемесячное взвешивание ягнят в период подсоса до 4 –х месячного 
возраста. После отбивки (в возрасте 4-х месяцев) из отбитых баранчиков были 
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сформированы 3 подопытные группы по 20 голов в каждой. Баранчики были 
аналогами по возрасту, но отличались по происхождению. 

Общая схема исследований 
Овцематки куйбышевской породы (150 голов) 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Общая схема исследований. 
Опыт проводился по следующей схеме (рисунок 2): 

 

Группа Возраст, 
мес. 

Количество 
животных, гол. 

Порода и породность Условия кормления 

1 4-8 20 Ч/п куйбышевская По нормам ВИЖ для 
интенсивного 

выращивания и 
откорма молодняка 
мясошерстных овец 

с 4 до 8 мес. 
возраста  

 
2 

 
4-8 

 
20 
 

♀куйбышевская × 
♂ советская 

мясошерстная 
 
3 

 
4-8 

 

 
20 

♀ куйбышевская х ♂ 
(½    волгоградская x 

½ ♂суффольк) 
Рисунок 2. - Схема опыта 

По такой же схеме в 2019 году также в ЗАО «Тропарево» был проведен второй 
научно-хозяйственный опыт. 

При проведении научно-хозяйственных опытов изучалось: количество 
потребляемых кормов (дважды в месяц); динамика массы тела и суточные приросты, 
путем ежемесячного индивидуального взвешивания баранчиков при этом точность 
составила до 0,1 кг. Индексы телосложения вычислили с учетом экстерьерных 
показателей животных, полученных с помощью замеров тела животных, их 
измерили в 5 и 7 месяцев.  Затем вычислили индексы телосложения по полученным 
данным. Убойные и мясные качества баранчиков методом контрольного убоя 
животных по 3 головы из каждой группы в конце опытного кормления (в возрасте 8 
месяцев). Контрольные убои проводили по методике ВИЖ (1978). Определяли также 

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 откорме 

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) 
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химический состав и энергетическую ценность длиннейшей мышцы спины 
баранчиков. Изучали кроме того морфологический состав туш подопытных 
баранчиков. Было определено количество жира, мышц, костей, а также 
соединительные ткани у животных и в процентах от общей массы тела. Обвалка дала 
возможность определить количество мякоти и костей в туше, по этим данным 
рассчитали коэффициент мясности. Затем отобрали средние пробы длиннейшей 
мышцы спины для определения химического состава (общую воду, белок и жир) по 
ГОСТу 9793-74, ГОСТу Р 50453-92, ГОСТу 23042-86, ГОСТу Р 25011-81, ГОСТу 
9794-74, а также определили энергетическую ценность по формуле Н. А. 
Александрова (1997). Изучили шерстную продуктивность и качество шерсти 
молодняка. Определение настрига шерсти провели в период стрижки у 16 месячных 
животных. Образцы шерсти исследовали в лаборатории института. Количество 
мытой шерсти, было определено по методике ВИЖ (1981). Изучили толщину 
шерстных волокон, с помощью микроскопа (ланометрии) по методикам ВИЖ (1981). 

Некоторые биохимические показатели крови, характеризующие 
энергетический, углеводный и азотистый обмены у баранчиков в конце опытного 
кормления (по 5 голов из группы). Затраты кормов (СВ, ОЭ, и сырого протеина) на 
прирост 1 кг массы тела с 4 до 8 месячного возраста) у баранчиков разного 
происхождения. Обрабатывались данные по методам непараметрической и 
параметрической статистикам (Плохинский Н.А., 1969), с компьютерными 
программами Microsoft Office -10, Excel 2010 версии и TFPGA ver.   

Результаты исследований. В таблице 1 приведены рационы кормления 
подопытных баранчиков в период интенсивного выращивания и откорма, по 
фактически потребленным кормам. 

Таблица 1 - Рационы кормления мясошерстных баранчиков с 4 до 8 
месячного возраста, (для интенсивного выращивания и откорма) 

Возраст, мес. 4-6 6-8 
Состав рациона: 

Зеленая масса, кг 3,60 4,05 

Комбикорм для овец, г 500 070  

В рационе содержится: 
сухое вещество, кг 1,35 1,61 

обменная энергия, МДж 15,17 05,71  
  ЭКЕ 1,52 75,1  
протеин:    сырой, г 219 662  

     жир, г 58 70 

     клетчатка, г 310 300 

     БЭВ, г 970 5011  

     кальций, г 9,7 11,4 

     фосфор, г 5,5 8.5 

     сера, г 5,2 6,2 
     каротин, мг 126 142 

     ОЭ в 1 кг СВ, МДж 11,24 10,87 
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Изучение экстерьерного профиля подопытных животных и расчет индексов 
телосложения показал, что что высота в холке поместных баранчиков из 3 и 2 
группы в возрасте 4 и 8 месяцев превосходят своих сверстников из 1 группы 
на 3,6; 2,3 и 5,8; 1,7 %. Высота в крестце, за все время эксперимента выше в 3 
и 2 группах, что составляет 3,7; 1,3 и 7,1; 3,2 %. Ширина грудной клетки 
баранчиков 3 группы превзошла баранчиков 1 группы уже во время отбивки 
на 10,0 и 3,3 %, а в возрасте 8 месяцев – на 6,6 и 2,0 %.  По данным промеров 
глубины груди, они превзошли на 8,3; 5,1 и 9,9; 4,6 % соответственно.  

Если сравнивать индексы телосложения чистопородных животный 
куйбышевской породы с помесными баранчиками, можно увидеть, что у 
поместных ягнят в большей степени развита грудная клетка, тазогрудной 
индексе и сбитости, что говорит о лучших мясных формах этих животных.  

Динамика массы тела подопытных баранчиков. Результаты изучения 
динамики массы теля ягнят разного происхождения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Динамика живой массы 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 

____________________ 
 **Р ≤0,02; ***P≤0,001 

Анализ результатов, показывает, что при рождении живая масса ягнят между 
группами отличалась незначительно. Больше всего разница при рождении была 
между ягнятами 3 и 2 группы и составила 0,54 кг, разница не достоверна. С 
возрастом разница по живой массе между группами увеличивается и в 4 месяца 
составила максимальная между 3 и 1 группами -  3,79 кг, при достоверной разнице 
(P≤0,02). В возрасте 8 месяцев разница по живой массе между баранчиками 3 и 1 
группы составила 8,9 кг или 16, 5 %, она высоко достоверна при P≤0,001, а между 3 
и 2 группами разница составила 7,16 кг или 12,9 % (P≤0,001).  

Мясная продуктивность и убойные показатели. О мясных качествах 
животных свидетельствуют данные контрольных убоев. В соответствии с методикой 
исследований, контрольный убой животных провели в 8-ми месячном возрасте, 
результаты представлены в таблице 3. Они свидетельствуют, что что наиболее 
благоприятные они были у баранчиков 3 группы (куйбышевские с кровью 
суффолька), полукровные по советской мясошерстной породе занимают 
промежуточное положение по сравнению с чистопородными куйбышевскими. 
Так, разница по предубойной массе между животными 3 и 1 группы составила 
9,00 кг, (при P≤0,001) между 3 и 2 группами – 7,39 кг или 17,7 и 14,1 % (при 
P≤0,01). По массе парной туши разница между группами составила 5,15 и 4,42 кг 
или на 22,0 и 18,3 % (при P≤0,001). Ощутимая разница получена по убойному выходу 
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между животными 3 и 1 и 2 группы. Разница между 3 и 1 группой составила 2,16 
абсолютных процента, она достоверна при P≤0,01. 
Таблица 3 - Результаты контрольного убоя и обвалки туш 8 мес. баранчиков (n=3) 

Показатель Группа 
1 2 3 

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 охлаждённой 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 мясо + жир к костям 4,28±0,01 4,45±0,08 6,08±0,36 
Отношение мякоти-мяса к костям 3,63±0,01 3,76±0,07 5,07±0,24 

____________ 
***P≤0,001 

Содержание мякоти-мяса в туше баранчиков 3 группы составило 19,23 кг, это 
на 4,44 и 3,82 кг больше по сравнению с животными 1 и 2 группы. Разница высоко 
достоверна при P≤0,001. 

Масса длиннейшей мышцы спины хорошо коррелирует с мясностью туши. 
Наши исследования подтверждают этот тезис. Количество длиннейшей мышцы 
спины баранчиков 3 группы составило 1,89 кг, что на 0,83 и 0, 64 кг больше, чем у 
молодняка 1 и 2 группы. По соотношению мякотной части и костей в туше на первом 
месте стоят баранчики 3 группы, затем идут животные 2 и 1 группы. Отношение 
мякоти-мяса к костям у баранчиков с кровью суффолька составило 5,07, что 
значительно выше по сравнению с чистопородными куйбышевскими животными и 
с кровью советской мясошерстной породы. 

Гистологические исследования длиннейшей мышцы спины приведены в 
таблице 4. 

Таблица 4 -  Гистологическая структура длиннейшей мышцы спины 
 баранчиков в возрасте 8 месяцев 

 
Груп

па 

Диаметр, мкм. На 1 см2 
Ширина 

соединит. 
ткани, мкм. 

Площадь 
мышечного 
глазка, см2 

Масса 
длин. 

мышцы 
спины, г 

мышечных 
волокон 

жировых 
клеток 

мышечных 
волокон 

жировых 
клеток 

1 26,3±0,95 58,5±1,02 701±12,15 29±1,8 34,3±1,12 35,7±1,04 1,06±0,12 

2 31,9±1,01 64,5±0,91 744±10,12 35±2,4 31,2±1,14 37,8±1,32 1,25±0,04 

3 33,8±1,26 54,3±1,87 788±8,02 34±2,4 30,7±1,16 42,8±1,17** 1,89±0,20* 

__________________ 
**P≤0,01; *P≤0,02. 

У ягнят 2 и 3 группы прослеживается четкое увеличение диаметра мышечных 
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волокон на 5,6 мкм или 21,3 % и 7,5 мкм или 28,5%. Так же произошло увеличение 
диаметра жировых клеток у животных 2 группы на 6 мкм или 10,3 % по отношению 
к 1 группе и понижение жировых клеток у баранчиков 3 группы 4,2 мкм или 7,8 % 
соответственно. 

При исследовании ширины соединительной ткани баранчиков было отмечено, 
что у молодняка 2 и 3 группы снизились эти показатели на 3,1 мкм или 9,9 % и на 
3,6 мкм или 11,7 %. 

Показатели площади мышечного глазка увеличились на 2,1 см2 или 5,9 % во 2 
группе и на 7,1 см2 или 19,9 % у баранчиков 3 группы, разница достоверна при 
P≤0,01. Масса длиннейшей мышцы спины баранчиков 2 группы увеличилась на 190 
г или 17,9 %, а у баранчиков 3 группы на 0,83 кг или 78,3 % при достоверной разнице 
(P≤0,02). 

В таблице 5 приведено соотношение отдельных тканей длиннейшей мышцы 
спины баранчиков   1-3 групп. 

У молодняка 2 и 3 группы по отношению к 1- увеличилось количество 
мышечной ткани на 2,4 и 5,1 %. 
Таблица 5 - Соотношение видов ткани длиннейшей мышцы спины баранчиков, % 

Группа Вид ткани 
мышечная жировая соединительная 

1 84,7±0,71 3,4±0,15 11,9±0,29 
2 87,1±0,87 4,5±0,27 8,4±0,16 

3 89,8±0,82 4,3±0,37 5,9±0,36 
Соотношение соединительной ткани ощутимо уменьшилась у животных 2 

группы на 3,5 %, 3 группы –на 6,0 % по сравнению с 1 группой.    
Количество жировой ткани увеличилось так же у баранчиков 2 группы на 1,1%, 

а 3 группы –на 0,9 % по отношению к 1 группе.  Все эти данные свидетельствуют о 
повышении качества мяса у помесных баранчиков 2 и 3 группы.  

Результаты изучения шерстной продуктивности молодняка овец приведены в 
таблице 6. 

Таблица 6 -  Шерстная продуктивность баранчиков в возрасте 16 месяцев 
 
Гру
ппа 

Настриг рунной шерсти, 
кг  

Выход 
мытой 

шерсти, % 

Настриг с учетной 
 площадки, г (4х4 см) 

Выход мытой 
шерсти, % 

грязной  мытой 
грязной мытой 

1 5,26±0,13 3,56±0,10 67,7±0,76 3,88±0,14 2,69±0,08 69,4±0,12 
2 4,94±0,17 3,22±0,12* 65,2±0,88* 3,46±0,06 2.34±0,04 67,7±0,19 
3 4,58±0,09*** 2,90±0,07*** 63,4±0,95*** 3,22±0,10 2,08±0,06 64,5±0,12 

_______________ 
*P≤0,02; ***P≤0,001 

Анализ полученных данных (таблица 6) показывает, что настриг шерсти 
баранчиков по физическому весу был самым высоким у животных 1группы и 
составил 5,26 и 3,56 кг, что на 0,32 и 0,68 кг ил 6,5 и 14,8 % больше по сравнению со 
2 и 3 группами. По мытой шерсти разница составила 0,34 и 0,66 кг или 10,6 и 22,8 
%.  Здесь нужно отметить, что выход мытой шерсти уменьшается от 1 группы 3 с 
67,7 % до 63,4 процента. 

Такая же картина наблюдается при изучении настригов шерсти с участков, 
срезанных с бочка животных (с учетных площадок). Разница по мытой шерсти 
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составила 0,35 и 0,61г, или 15,0 и 29,3 % при достоверной разности при Р≤0,001. 
Выход мытой шерсти уменьшился с 69,4 % в 1 группе до 64,5 % в 3 группе. Вторая 
группа занимает промежуточное положение. 

Результаты опыта по определению переваримости питательных веществ 
рационов приведены в таблице 7. 

Таблица 7 -  Переваримость питательных веществ рационов, % (n=3). 

Группа Питательное вещество 
сухое органическое протеин жир клетчатка БЭВ 

1 67,63±0,35 69,90±0,37 66,83±0,64 67.13±0,20 52,33±0,63 73,26±0,87 
2 68,79±0,55 70.80±0,47 67,86±0,64 68,06±0.30 53,46±0,63 74,46±0,87 
3 71,67±0,67 73,87±0,59 73,80±0,55 71,93±0,72 57,53±0,52 75,23±0,30 
Анализируя полученные данные, мы можем видеть, что скрещивание 

чистопородных куйбышевских овцематок с баранами советской шерстной породы и 
полукровных по суффольку волгоградских баранов положительно сказалось на 
переваримости питательных веществ рационов помесных баранчиков. Так, 
усвояемость сухого вещества в них увеличилась на 1,16 и 4,04 процентов в 
абсолютном выражении, органического вещества на 0,9 и 3,97 %. Значительно 
увеличилась переваримость сырого белка и клетчатки соответственно на 1,03 и 6,97 
% и клетчатки на 1,13 и 5,2 абсолютных процента. Нужно отметить высокую 
усвояемость сырой клетчатки у баранчиков в 3 группе. По-видимому, в грубом 
корме рациона ягнят, в клетчатке было низкое количество лигнина, что 
способствовало высокой усвояемости не только кормовых волокон (целлюлозы), но 
и других питательных веществ кормов. 

Расход сухого вещества, энергии и протеина на 1 кг прироста массы тела. 
Имея данные о питании баранчиков от 4 до 8 месяцев, а также показатели 
увеличения массы тела в течение этого периода опыта, мы рассчитали затраты 
сухого вещества, метаболической энергии и сырого белка для увеличения массы 
тела на 1 кг. Результаты показаны в таблице 8. 

Таблица 8 -  Затраты корма на 1 кг прироста массы тела баранчиков 
(с 4 до 8 месячного возраста) 

Группа СВ, кг ОЭ, МДж ЭКЕ  Сырой 
протеин, кг 

Получено 
прироста, кг 

1 177,6 1960 196 29,10 26,27 
2 177,6 1960 196 29,10 27,16 
3 177,6 1960 196 29,10 31,38 
 Затрачено на 1 кг прироста массы тела 
1 6,76 74,61 7,46 1,108  
2 6,54 72,16 7,22 1,071  
3 5,66 62,46 6,25 0,927  
Анализ данных таблицы 8 показывает, что по затратам кормов на 1 кг прироста 

массы тела баранчиков с 4 до 8 месячного возраста в 1 и 2 группах больших различий 
не установлено, как по количеству сухого вещества обменной энергии, так и по 
протеину. В тоже время, у баранчиков 3 группы с кровью суффолька наблюдается 
заметное снижение показателей затрат всех этих элементов. По сухому веществу и 
обменной энергии по сравнению с 1 группой затраты уменьшились на 1 ,10 кг и 12,15 
МДж или 16,3 %, по сырому протеину затраты с 1,108 кг снизились до 0,927 кг или 
16,3 %. 
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Поскольку стоимость 1 кг баранины не зависит от кровности убиваемых 
баранчиков, а затраты сухого вещества энергии и протеина на 1 кг прироста массы 
тела у животных 3 группы снижаются, то естественно себестоимость баранины от 
баранчиков с кровью суффолька будет также снижаться адекватно уменьшению 
затрат на корма. Производство мяса-баранины от этих животных будет более 
выгодным, по сравнению с чистопородными куйбышевскими баранчиками.  

Биохимический анализ крови баранчиков позволил установить определенные 
различия по общему количеству белка в крови, разница между ними у 
экспериментальных животных 3 группы по сравнению с 1 и 2 группами составила 
7,2 и 2,6 г/л или 11,0 и 3,7 %. Количество мочевины в сыворотке крови баранчиков 
уменьшается от 1 группы 3 с 5,12 до 4,08 ммоль/л или на 20,3 %, а содержание 
глюкозы наоборот увеличивается с 4,52 до 5,94 ммоль/л или на 31,4 % в пользу 
баранчиков 3 группы. Количество щелочной фосфатазы у них увеличилось на 14,5 
%. Подводя итоги исследований крови, можно сказать, что основные биохимические 
параметры крови помесных животных имеют преимущество по сравнению с 
чистопородными баранчиками. 

Результаты второго опыта. Рационы кормления баранчиков разных 
генотипов были одинаковые и состояли из зеленой массы злаково-бобовых трав 
культурных пастбищ. С 4 до 6 месячного возраста структура рациона в расчете на 
сухое вещество состояла из 69 % зеленой массы и 31 % комбикорма, а с 4 до 8 
месячного возраста соответственно 64,7 % зеленой массы и 35, 3 % комбикорма. 
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества в первый период опыта 
составила 11,2 МДж, а во второй период -11,5 МДж, что соответствует требованиям 
норм кормления для интенсивного откорма молодняка мясошерстных овец. 

Контроль за динамикой массы тела баранчиков показал, что при рождении 
различий в массе тела баранчиков разных генотипов не наблюдается и составляет 
6,03-6,28 кг. В 4 месячном возрасте различий по массе тела также нет. 

В таблице 9 приведены результаты динамики массы тела баранчиков разного 
происхождения в период второго научно-хозяйственного опыта. 

Таблица 9 - Динамика массы тела баранчиков куйбышевской породы 
разного происхождения 

 
 

Показатель 

Породность 
куйбышев- 

ская ч/п 
½ куйбышев. 

Х ½ сов. 
мясошерст. 

Куйбышевская  
Х (½ волгоградская 

+ ½ суффолк) 
группа  

1 2 3 
Масса тела при рождении, кг 6,03±0,08 6,16±0,09 6,28±0,05 
Масса тела, кг, в возрасте: 4 мес. 33,50±0,57 33,41±0,68 33,52±0,41 

Абсолют. прирост от рожд. до 4 мес., кг 27,47 27,25 27,24 
Суточный прирост от 0 до 4 мес., г 229 227 227 
Масса тела, кг, в возрасте 8 мес.  59,11±0,62 59,75±0,92 64,55±0,55*** 

Суточный прирост от 4 до 8 мес., г 213 220 259 
________ 

***P≤0,001 
С 4 до 8 месячного возраста у чистопородных куйбышевских баранчиков и 

полукровных по советской мясошерстной породе суточные приросты составили 213 
и 220 г. У куйбышевского молодняка с ¼ кровностью волгоградской и ¼ - суффолька 
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суточные приросты составили 259 г. В связи с этим, живая масса у них в возрасте 8 
месяцев составила 64,55 кг или на 5,44 и 4,8 кг больше, чем у чистопородных 
баранчиков и полукровных по советской мясошерстной породе. Разница высоко 
достоверна в обоих случаях, при P≤0,001. 

Результаты контрольного убоя и обвалки туш 8 месячных баранчиков 
куйбышевской породы разного происхождения проведенного в конце второго опыта 
показаны в таблице 10. 

Таблица 10 -  Результаты контрольного убоя и обвалки туш 
8мес. баранчиков 

 
 

Показатель 

Породность 
куйбышев- 

ская ч/п 
½ куйбышев.  

Х ½ сов. 
мясошерст. 

Куйбышевская Х  
 (½ волгоградская 
+ ½ суффольк) 

группа  
1 2 3 

Предубойная масса, кг 56,63±0,47 56,57±1,01 61,93±0,43*** 

Масса туши парной, кг 27,85±0,36 28,38±0,48 31,94±0,44** 

Выход туши, % 49,17±0,26 50,17±0,26 51,57±0.35 
Внутренний жир, кг 1,30±0,10 0,98±0,08 1,55±0,05 
Убойная масса, кг 29,15±0,45 29,36±0,55 33,49±0,48 
Убойный выход, % 51,46±0,41 51,90±0,24 54,06±0,41 
Масса туши охлажденной, кг 27,15±0,41 27,48±0,51 31,28±0,48 
Масса почек + околопочечный жир, г 260±5,77 240±15,28 286±18,56 
Масса мякоти-мяса, кг 18,01±0,27 18,32±0,33 21,42±0,33** 

в т. ч. дл. мышца спины, кг 1,28±0,02 1,45±0,03 1,86±0,03*** 

Масса жира, кг 3,55±0,05 3,70±0,05 4,05±0,06 
Масса костей, кг     4,89±0,07 4,77±0,09 5,23±0,08 
Прочие ткани, кг 0,44±0,02 0,45±-,03 0,30±0,01 
Масса мякоти-мяса + жир, кг 21,56±0,32 22,02±0,38 25,47±0,39 
Отношение мякоти-мяса к костям 3,68±0,003 3,84±0 4,10±0 
Отношение мяса + жир к костям 4,41±0,03 4,62±0,01 4,87±0 

__________________________ 
***P≤ 0,001; **P ≤ 0,01. 

Анализ показателей свидетельствует, что разница по предубойной массе между 
баранчиками 1 и 3 группы составила 5,3 кг, при достоверной разнице (P≤ 0,001). По 
массе парной туши разница составила 4,09 кг, а по убойному выходу – 2,6 
абсолютных процента. По массе парной туши разница достоверна при P≤ 0,01. 
Выход туши с 49,2 % повысился до 51,6 %.  

Количество жира туши животных 3 группы также превосходит таковой у 
баранчиков 1 и 2 группы, на 14,1 и 9,5 %. Разница по количеству мякоти-мяса плюс 
жира туши между 3 и 1 группами составила 3,91 кг или 18,1 %. Значительные 
различия получены по отношению мякоти-мяса к костям туши и составили 0,42 
единицы или 11,4 %. Такое соотношение мяса и костей характерно для животных 
мясных пород овец.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

3.1. ВЫВОДЫ 

1. Для повышения мясной продуктивности, качества молодой баранины, 
скороспелости и интенсивности роста массы тела молодняка овец куйбышевской 
мясошерстной породы использовать метод промышленного скрещивания 
куйбышевских овцематок с полукровными по суффольку волгоградскими 
мясошерстными баранами.  

2. При рождении и в возрасте 8 месяцев помесные баранчики 3 группы 
превосходили по живой массе сверстников из 1 и 2 группы, но разница была 
недостоверной. По показателям статей тела и индексам телосложения не было 
заметной разницы у баранчиков всех сравниваемых групп. 

3. За период опыта среднесуточный прирост живой массы у чистопородных 
куйбышевских баранчиков составил 209 г, том числе от рождения до 4 месяцев – 200 
г и от 4 до 8 месяцев 219 г. У помесных баранчиков, полученных от куйбышевских 
маток и баранов советской мясошерстной породы, суточные приросты массы тела 
составили за опыт 218 г, а с 4 до 8 месяцев 226 г. или на 3,2 % больше чем у 
чистопородных животных. У баранчиков 3 группы с 4 до 8 месячного возраста 
приросты суточные составили 262 г, или на 19,6 % больше по сравнению с 
чистопородными животными. Разница статистически высоко достоверна. 

4. Живая масса баранчиков 1 группы в возрасте 4 месяцев составила 27,6 кг, а 
в 8 месяцев -53,9 кг. Во 2 группе эти показатели составили соответственно 28,4 и 55, 
6 кг, а в 3 группе – 31,4 и 62,8 кг или на 13,8 и 16,5 % больше по сравнению с 
чистопородными куйбышевскими баранчиками. 

5. По результатам контрольных убоев 8 месячных баранчиков лучшими по 
убойным и мясным качествам оказались помесные баранчики 3 группы ¼ кровности 
по суффольку. По предубойной массе они превосходили чистопородных 
куйбышевских баранчиков на 9,0 кг или 17,7 %; по массе парной туши на 5,15 кг или 
28,6 %; по убойному выходу на 2,2 абсолютных процента; массе мякоти –мяса на 
4,44 кг или 30,0 %; по коэффициенту мясности на 1,44 единиц. По химическому 
составу и энергетической ценности мяса между группами больших различий не 
установлено. 

6. По шерстной продуктивности и качеству шерсти лучшими оказались 
чистопородные куйбышевские баранчики. Они превосходили помесных животных 
по настригу мытой рунной шерсти на 0,34 и 0,66 кг или 10,6 и 22,8 %; по выходу 
мытой шерсти на 2,5 и 4,3 абсолютных процента. Шерстные волокна у них были 
несколько грубее и прочнее по сравнению с баранчиками 2 и 3 группы. 

7. Основные биохимические параметры крови помесных животных имеют 
преимущество по сравнению с чистопородными баранчиками. Количество общего 
белка в крови баранчиков увеличивается от 1 группы к третьей на 7,2 – 2,6 г/л или 
11,0 и 3,7 %. Количество мочевины в сыворотке крови баранчиков уменьшается от 
1 группы 3 с 5,12 до 4,08 ммоль/л или на 20,3 %, а содержание глюкозы наоборот 
увеличивается с 4,52 до 5,94 ммоль/л или на 31,4 % в пользу баранчиков 3 группы. 
Количество щелочной фосфатазы у них увеличилось на 14,5 %.  

8. По затратам кормов на 1 кг прироста массы тела баранчиков с 4 до 8 
месячного возраста в 1 и 2 группах больших различий не установлено, как по 
количеству сухого вещества обменной энергии, так и по протеину. В тоже время, у 
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баранчиков 3 группы с кровью суффолька наблюдается заметное снижение 
показателей затрат всех этих элементов. По сухому веществу и обменной энергии по 
сравнению с 1 группой затраты уменьшились на 1 ,10 кг и 12,15 МДж или 16,3 %, по 
сырому протеину затраты с 1,108 кг снизились до 0,927 кг или 16,3 %. 

 
3.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 
1. Для повышения мясной продуктивности и качества мяса молодняка овец 
куйбышевской породы в ЗАО «Тропарево» Московской области проводить 
промышленное скрещивание овцематок куйбышевской породы с полукровными по 
суффольку баранами волгоградской мясошерстной породы.  
2. Убой животных проводить в возрасте 8 месяцев, при достижении 
предубойной массы не ниже 60 кг, при этом масса парной туши составит 29-32 кг, а 
убойный выход 50-54 %. 
3. Для достижения предубойной массы баранчиков к 8 месячному возрасту 60 
кг, в их рационах с 4 до 6 месяцев должно быть 1,30 кг СВ, 1,45 ЭКЕ обменной 
энергии и 210 г сырого протеина. С 6 до 8 месяцев суточные рационы баранчиков 
должны содержать 1,60 кг СВ, 1,75 ЭКЕ обменной энергии и 260 г сырого протеина. 
При этом суточные приросты массы телу у них составят до 4 месячного возраста 230 
г, а с 4 до 8 месяцев – 260 г. 

 
3.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В настоящее время в ЗАО «Тропарево» Московской области для повышения 
скороспелости и мясной продуктивности молодняка овец куйбышевской породы 
ведется дальнейший поиск баранов мясных пород для промышленного скрещивания 
овцематок куйбышевской породы. Для этого используют баранов-производителей 
мериноланд и иль де Франс. Необходимо изучить динамику массы тела, 
скороспелость, убойные и мясные качества помесей первого поколения, а также 
экономическую эффективность этих вариантов скрещивания. Разработать рационы 
кормления помесных животных для получения 300 граммовых суточных приростов 
и проводить убой молодняка в возрасте 7 месяцев.   
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