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1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Овцеводство, одно из перспективных направлений 

животноводства. От животных получают сырьё для перерабатывающей 

промышленности (шерсть, овчины, смушки и т.д.), а также продукты для 

питания населения – мясо, молоко, жир. На сегодняшний день отмечается 

снижение спроса на шерсть, но и резко увеличился спрос на мясо. Это 

объясняется тем, что продажа мяса стала экономически выгоднее, чем продажа 

шерсти.  Однако доля баранины на рынке России, в 2017 году составила всего 

0,3% от общего производства мяса (Росстат).  

Это вызвано несколькими причинами: 

1) Почти половина (46,3%) поголовья овец содержится в личных 

подсобных хозяйствах, где отсутствует систематизированный учёт, нет 

искусственного осеменения, отбора и подбора пар. В результате, большая часть 

поголовья с низкой продуктивностью.  

2) Сейчас в России очень мало скороспелых мясных пород. На 

производство баранины идут тонкорунные, полутонкорунные и грубошерстные 

породы овец и преимущественно шёрстного направления продуктивности. 

3)  Отсутствие каких-либо инновационных технологий развития отрасли.  

4) Низкоквалифицированные трудовые кадры (техники-осеменаторы, 

чабанские бригады) из-за низкой оплаты труда. 

5). В 90-е годы овцеводство оказалось в плачевном состоянии. На 

сегодняшний день в России и странах бывшего СССР исчезло более 60 пород 

овец, а многие породы находятся на грани исчезновения. 

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 
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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.  

На сегодняшний день многие производители баранины, для получения 

высоких приростов, при минимальных затратах на корма, завозят в Россию 

импортное поголовье, которое обладает данными 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 скрещивать импортных баранов с местными 

породами овец. 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, горьковскую, 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. 

В связи с вышеуказанным, мы тщательно изучили методы селекции, чтобы 

увеличить производство баранины и использовали те породы, которые 

отличаются хорошим мясным выходом, и довольно быстро растут. 

Степень разработанности темы. Для реализации потенциала 

продуктивности овец нужно соблюдать определенные правила, а именно, 

создать точные условий кормления в соответствии с потребностями в энергии, 
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протеине и другими элементами питания. Чем больше суточные приросты массы 

тела молодняка овец, тем выше эти потребности. Более того потребность 

животных в обменной энергии и питательных веществах зависит от направления 

продуктивности овец, пола, возраста, интенсивности обмена веществ, сезона 

года, условий содержания и других факторов. 

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 мы изучали 

следующие вопросы: 

• количество заданных кормов по видам и их остатки по возрастным 

периодам; 

• экстерьерные показатели; 

• особенности динамики массы тела чистопородных   и помесных 

животных; 

• шерстную продуктивности с учетных площадок и настриг рунной 

шерсти, в том числе, количества шерсти в оригинале и чистом виде; 

• физико-технические качества образцов шерсти, в том числе: 

• 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. 



7 
 

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 ходе выполнения 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 научно - исследовательской 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:  
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- результаты скрещивание 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 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 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: 
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- 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 также 

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. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2.1.1. Промышленное скрещивание при производстве баранины 

 

О важности и острой потребности выращивания быстро растущего 

поголовья овец мясного направления в масштабах промышленного производства 

упоминают в своих работах такие ученые как А. А. Вениаминов, А. А. Мглинец 

и др., Л. К. Эрнст, В. И. Фисинин, Н. И. Стрекозов, В.Н. Чичаева, П. А. Уваров 

[55, 159, 241, 224, 232, 212]. Это видится вполне выполнимой задачей, учитывая, 

что в современном мире овцеводство обладает довольно большим чистокровным 

фондом, который выражается весьма разнообразными свойствами и признаками. 

Глубокого внимания в этом направлении продуктивности заслуживают породы 

мясного и мясо - шерстного направления, отечественной и зарубежной селекции, 

в связи со своими биологическими и продуктивными особенностями.    П.Н.  

Кулешов [146] писал, что у культурных пород 75%, а иногда и больше процентов 

кормов, применяемых в пищу    уходит на рост мяса в организме животного. 

Поэтому изучению и совершенствованию    биологических особенностей   

мясных и мясо - шерстных   овец, направленных   на   усиленный рост мяса, 

уделяется наибольшее внимание. Скрещивание – это один из самых простых, 

доступных и эффективных приемов повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. Оно всем известно со времен глубокой 

древности и имело широкое распространение [177], [39]. При скрещивании 

проявляется биологическое явление гетерозиса, благодаря которому полученные 

помеси имеют более интенсивный рост и развитие. Причем, чем сильнее 

выражены те качества и свойства, которые у скрещиваемых пород являются 

основными селекционными признаками, тем сильнее проявляется гетерозис [20, 

89, 116, 142, 145, 146]. Хочу заострить ваше внимание, что в процессе всей 
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истории породообразования именно скрещивание имело решающее значение 

при выведении новых пород [49]. Д.И. Старцев [203] в 1961 писал: «В настоящее 

время трудно найти заводскую породу, при создании которой не использовалось 

бы скрещивание. Вне зависимости от видов скрещивания, оно будет успешным, 

если с умом подобрать породы, которые участвуют в скрещивании, а также 

уделять внимание в первую очередь именно условиям кормления» [70, 112]. При 

выборе скрещивания для его успешных результатов М. М. Лебедев [150] 

советует обращать внимание на адаптированность используемых пород к 

местным условиям, а также сочетаемость хозяйственно-биологических 

особенностей типов, пород. Огромную роль сыграло скрещивание в 

формировании новых, более высокопродуктивных пород, приспособленных к 

разведению в той или иной природно-климатической зоне. Создание пород – это 

сложный процесс, как в социально-экономическом, так и биологическом 

отношении. Большинство отечественных пород создано с участием баранов-

производителей зарубежных ценных пород и низко продуктивных местных 

овцематок. В то же время, привезенные животные плохо адаптируются к новым 

условиям. Как пример – создание мясошерстного овцеводства в СССР. 

 Вновь созданные породы, как правило, высокопродуктивны и к тому же 

сочетают в себе ценные качества скрещиваемых исходных пород.  

 В последние годы, в связи с уходом отечественного овцеводства от 

производства шерсти, и переориентированием на производство баранины, 

промышленное скрещивание получает очень широкое распространение в 

товарных стадах. Чаще всего в овцеводстве для получения скороспелых 

мясошерстных помесей совместно с чистопородным разведением в товарных 

хозяйствах применяется промышленное скрещивание баранов мясных и 

мясошерстных пород с тонкорунными или полутонкорунными овцематками. 

При этом в случае качественного подбора пар родителей, полученные от них 

помесные животные отличаются более высокой продуктивностью, чем исходные 

родительские формы [52]. Они, как правило, лучше адаптируются к 
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изменяющимся условиям внешней среды, а также более выносливы и 

неприхотливы. 

В Кочубеевском районе Ставропольского края для повышения 

производства молодой баранины М. М. Павлов [184] рекомендует 

промышленное скрещивание ставропольских маток с баранами пород тексель и 

полл дорсет. Помеси достоверно превосходят чистопородных баранчиков 

ставропольской породы по массе туши (на 22,7 и 11,0%), убойной массе (на 21,9 

и 13,4%), а также убойному выходу (на 4,8 и 4,4% соответственно). 

Для повышения производства баранины А.И. Ерохин, М.Р. Нассири [109, 

116] провели эксперимент, где многоплодных маток породы финский ландрас 

скрещивали с баранами различных пород: ромни-марш, линкольн, тексель. В 

результате было доказано преимущество по убойным показателям, содержанию 

мякоти у помесных ягнят в сравнении с чистопородными животными. 

На Северном Кавказе при сравнении потомства тонкорунных маток 

кавказской породы с баранами пород тексель и северокавказской мясошерстной 

лучшими показателями мясной продуктивности обладали потомки от текселей. 

В 7,5 месяцев они опережали чистопородных кавказских ровесников по 

предубойной массе на 9,1%, массе туши – на 13,7%, убойной массе - на 14,0%, а 

полукровных потомков от баранов северокавказской мясошерстной породы - на 

10,1; 11,4 и 12,5% соответственно [82, 89]. А при скрещивании маток 

северокавказской породы с баранами мясной породы тексель, полученные 

помеси в семь с половиной месяцев превосходят своих сверстников от 

северокавказских баранов по убойной массе на 11,8%, выходу мякоти - на 17,6%, 

а по убойному выходу - на 2,2 абсолютных процента [102]. 

В Сибири достигнуты прекрасные результаты по увеличению мясной 

продуктивности путем скрещивания различных местных овцематок с баранами 

породы австралийский корридель [197]. 

В Пензенской области В. Г. Осинкиным [183] получены данные в 

результате скрещивания овцематок породы советский меринос с баранами 
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куйбышевской породы. Полученное потомство отличается более высокой 

энергией роста, лучшим развитием и мясной продуктивностью. В возрасте 4,7 и 

16 месяцев убойная масса помесного молодняка была равна соответственно 

10,45-11,32; 14,77-15,82 и 18,74-20,43 кг, убойный выход- 41,3-42,1; 43,2-44,2 и 

45,6-47,3%. 

В Дагестане А. А. Хожоков [226] рекомендует скрещивать тонкорунных и 

грубошерстных овцематок с баранами северокавказской и советской 

мясошерстной породы, обладающими хорошими адаптационными свойствами, 

имеющими отличную мясную и шерстную продуктивность и стойко 

передающими свои ценные качества потомству. 

В Ростовской области при скрещивании сальских тонкорунных маток с 

баранами восточно-фризской породы полученный помесный молодняк имел 

высокие показатели мясной продуктивности. В 6,5-месячном возрасте 

предубойная живая масса баранчиков была выше на 28,5%, а убойная - на 35,3%, 

чем у чистопородного молодняка [70]. 

При скрещивании овцематок грозненской породы с баранами породы 

тексель полученные помесные баранчики превосходили чистопородных в 9 и 12 

месяцев по убойной массе на 16,7 и 8,4%, по убойному выходу - на 4 и 1,5% 

соответственно [24]. 

В Бурятии проводилось промышленное скрещивание тонкорунных маток 

с баранами казахской курдючной и кучугуровской пород. Наиболее 

эффективными показателями мясной продуктивности отличались помеси обеих 

групп по сравнению с чистопородным молодняком [121, 104, 32]. 

В Поволжье маток ставропольской породы скрещивали с баранами 

куйбышевской породы. Полученные данные свидетельствуют, что 8-месячные 

помесные баранчики отличались более высокими показателями предубойной 

массы (38,2 кг), убойной массы (16,6 кг) и убойного выхода (43,3%). Помесные 

баранчики превосходили чистопородных по убойной массе - на 13,4%, убойному 

выходу - на 2,51 абсолютного процента [120, 34]. 
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Скрещивание овцематок цигайской породы с баранами породы тексель 

привело к тому, что прирост живой массы был больше в 7,5-месячном возрасте 

на 21,9% (баранчики) и 11,3% (ярки), в 8,5 месяцев - на 22,3 и 11,9%, чем у 

чистопородного молодняка. Среднесуточные привесы были больше от рождения 

до 8,5-месячного возраста - на 24,2 и 11,7% соответственно [20, 143]. 

E. Ilişiu [256] скрещивал цигайских овцематок с мясными баранами 

суффольк. Итоги эксперимента по откорму помесных баранчиков цигай х 

суффольк, показали их превосходство по сравнению с чистопородными 

цигайскими животными [2]. 

В романовском овцеводстве для увеличения производства баранины А. А. 

Щербаков [239] советует проводить промышленное скрещивание с 

использованием баранов мясошерстной породы ромни-марш [6]. В результате 

скрещивания цигайских маток с баранами романовской породы в Марксовском 

районе Саратовской области помесные баранчики в 6,5-месячном возрасте 

имели показатели мясной продуктивности выше: по массе туши - на 14,3%, 

убойному выходу - на 3,1 абсолютных процента, по выходу отрубов первого 

сорта - на 18,3% и массе мякоти — на 18,7% [33]. 

 

2.1.2. Характеристика овец куйбышевской породы 

 

Куйбышевская порода выведена путем простого воспроизводительного 

скрещивания, и название эти животные получили за счет своего края, где его 

вывели. В данном случае при скрещивании принимали участие два вида это 

местные черкасские матки и баранчики ромни-марш [6]. Скрещивание 

проводилось до получения помесей второго поколения с последующим 

разведением желательного типа в себе [55]. В настоящее время овцы 

куйбышевского происхождения характеризуются такими результатами: имеют 

крупный рост, крепкую конституцию, прочный костяк, хорошо выраженные 

мясные формы, а также дают высокие настриги кроссбредной шерсти. У 
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баранчиков вес 95-100 кг (а бывают 130-140), самки – 60-65 кг. Состригшая 

шерсть с баранчиков составляет 7-8 кг, с самок 3,5-4 кг. Мытая шерсть 60-65%. 

Средняя длина шерсти у животных 15-17 см., толщина преимущественно 27-31 

мкм (50-56 качество). Плодовитость хорошая: от 100 самок получают 120-130 

ягнят [127]. 

Скороспелость хорошая: ягнята в четырехмесячном возрасте весят 30-28 

кг. Порода идеально подходит для промышленного скрещивания с баранами 

мясных пород (таблица 1). 

Таблица 1 – Характерные признаки скороспелости куйбышевской породы 

Показатель Величина 

Масса народившегося ягнёнка, кг. 4–4,5 
Масса баранчика и ярки в 4 мес. возрасте, кг. 21–30/19–28 
Масса тела баранчика возрасте 12 мес., кг. 50–55 
матки в возрасте 12 мес. живой вес, кг. 41–45 
масса тела взрослого барана, кг. 110–120 (редко-140–150) 
Масса тела взрослой матки, кг. 60–70 (бывает -до 90) 
Коэффициент мясности  5  
Выход туши в возрасте 6-7 месяцев, % 46 
Выход туши в возрасте 8–10 месяцев, %  48 

 

           Особого внимания заслуживает мясо животных куйбышевской породы. 

Так как в нём сочетается тонкая жировая прослойка между волокнами жира и 

почти отсутствует внутренний жир. Это мясо называется мраморным, оно 

удивительно сочное и нежное, в связи с его быстрой усвояемостью является 

полезным, а потому высоко ценится [55]. 

Важная особенность - куйбышевская порода овец высоко востребована на 

производстве не только из-за своей продуктивности [42]. Еще это очень 

выносливое животные, которые быстро адаптируются к различному климату, 

что очень сильно упрощает их содержание. Благодаря достойному набору 

качеств порода сильно популярна и поэтому, на сегодняшний день, пользуется 

большим спросом. 
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К особенностям конституции тела животного относятся следующие 

характеристики: 

- плотное, удлиненное тело, напоминает форму бочонка; 

- прямая спина; 

- средняя грудная клетка; 

- слабо выраженная шея, плавно переходящая в крупную голову; 

- у обоих полов полностью отсутствуют рога; 

- прочные копыта и крепкие ноги с хорошо развитым окороком. 

Шерсть таких животных высоко ценится на производстве. Шерсть 

относится к штапельно-косичному типу. Качество тонины руна 52-58 и 

находится в одном диапазоне. Сама шерсть предполагает хорошую густоту и 

отличается завитками крупной формы. Шерсть покрывает все тело животного, 

за исключением морды и конечностей, таблица 2. 

Таблица 2 - Шерстная продуктивность овец куйбышевской породы 

Показатель Величина 

Настриг мытой шерсти, кг: 
самцы в возрасте 12 месяцев  2,3–2,5 
самки в возрасте 12 месяцев  1,7–1,9 
взрослые самцы  3,4–3,8 
взрослые самки  1,7–2,4 
Выход чистой шерсти, %  55–65 

Диаметр поперечного сечения волокна (тонина), мкм: 
самцы в возрасте 4 месяца  27–34 
самки в возрасте 4 месяца  25-31 
самцы в возрасте 12 месяцев  27-34 
самки в возрасте 12 месяцев  27-31 
взрослые самцы  29-37 
взрослые самки  27-34 

 

Шерсть у животных белая. Любой другой тон или оттенок в окрасе говорит 

о том, что происходит вырождение породы или наличие смешение крови с 

другой породой овец. Также выбраковываются животные, у которых появляется 

существенный прогиб в спинной части или у особи слабые конечности. 
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Овцы куйбышевской породы хорошо переносят любые климатические 

условия. Так же, у животных отличная сопротивляемость к инфекционным 

заболеваниям. Поэтому в определенных условиях содержания они не нуждаются 

[32].  

Куйбышевские овцы прекрасно переносят высокие и низкие температуры. 

Они очень хорошо переносят холодные температуры во время выгулов, летом же 

стадо прекрасно приспосабливается к жаре. Содержат животных в летний период 

на пастбищах и выгонах, а зимой в кошарах.  

При хорошем уходе и питании куйбышевская порода овец, может стать 

хорошим источником дохода для заводчиков. 

 

2.1.3.  Характеристика баранов породы суффольк и советской 

мясошерстной породы 

 

Суффольк – отличная мясная порода из Англии [49]. Это массивные, 

быстро растущие, с хорошим мясным телосложением. Голову и конечности 

покрывают черные кроющие волосы. Волос белый, шерсть кроссбредная. С 

одного бара получают – 4,0-4,5 кг шерсти, у овец – 3,0-3,5 кг. Взрослые бараны 

достигают – 110-120 кг, матки – 70-90 кг, ягнята в возрасте 4 месяца –38-45 кг. 

На сто маток получают –140-160 ягнят. Породу суффольк разводят по всему 

миру. Помесные ягнята, полученные от скрещивания суффольков с другими 

породами, характеризуются высокой интенсивностью роста и развития, а также 

отличной адаптацией на пастбищах и стойлах. Их используют для 

промышленного скрещивания второй или третьей породы [143]. 

Овцеводство всегда вызывало во всем мире большой интерес, поэтому 

заводчики в каждом регионе   адаптируют породы овец под свои природные 

условия. В итоге, появилось огромное количество пород, в том числе и порода 

суффольк. Её популярность стала известна по всему миру из-за своей 

значительной продуктивности. Особенность этой породы довольно крупное 
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тело, не имеет рогов, хороший шерстяной и мясной выход. У овец крепкий 

иммунитет, хорошая физическая сила, активный рост [52]. 

Ягнята появляются на свет с узкими плечами и головой, что значительно 

снижает смертность при окотах. 

 Суффольков начали описывать еще в 1810 г. в Англии [22], но официально 

оформили эту породу только через 76 лет. Суффольки стали известны в начале 

двадцатого века и в тоже время стали популярны по всему миру. Выращивают 

животных в Кембридже, Эссексе и в Суффолке. У них очень ценное мясо и 

высокого качества шерсть из-за породы соутдаун. Норфолки очень выносливая 

порода из-за выживания в суровых жизненных условиях, морозов и ветров. В 

результате чего — крупное тело и крепкое здоровье, что и передалось по 

наследству суффолькам. Самый необходимый набор   из лучших качеств 

усовершенствовали и в результате получили, путем качественного отбора 

животных [39, 101, 117]. 

        Суффольки, это животные, которые быстро растут, мускулистые, с 

питательным мясом. Они довольно долго живут, ведь у них хороший иммунитет, 

слабо подверженные к инвазиям, хороший выход ягнят. Одна из причин 

большого спроса овец, из-за питательного и нежного мяса, без   запаха баранины. 

Очень устойчивы к суровому климату и не прихотливые к питанию [22]. 

         Животные совсем не имеют рогов, крепкое тело. У данных животных 

очень ценное мясо и шерсть. Они отличаются хорошим физическим развитием и 

стойким иммунитетом. Такие животные хорошо переносят дальние переходы и 

могут питаться одной зеленной травой, что не мешает им набирать крупную 

массу. 

 Особенности породы суффольк: 

• баранчики массивные, ростом достигают 0,8 м, самки – 74 см; 

• взрослый самец весит – 110-140 кг; 

• овцематка в весе достигает 80-100 кг; 

• тело крупное, пропорции ровные; 
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• хвостик маленький и узкий; 

• прямые черные конечности, в меру жилистые; 

• прямая спина; 

• не большая, черная голова; 

• ушки тонкие, поникающие; 

• руно полутонкое извитое. 

 Суффольк имеет разные окрасы шерсти туловища белый или золотой, а 

вот конечности всегда только черного цвета. 

Хорошо развитая масса тела, при этом легкие кости, в связи с этим 

максимальный выход мясной продукции суффольков примерно 55-60%. 

На рынке ценность баранины велика, и на это есть свои причины: 

• мясо не имеет запаха характерного для баранины; 

•  оно очень нежное; 

• ценится быстрой усвояемостью и переработкой в организме 

человека; 

•  высокие питательные свойства. 

       У суффольков высокого качества шерсть. У них очень мягкое и 

тоненькое волокно, примерно 33 микрона. Шерсть долго держит тепло и 

отличается своими дышащими свойствами.  Волокна достигаю до 7-10 см., а 

само руно относится к кроссбредному типу [117]. Шерстяные изделия из данной 

породы, хорошо и долго носятся. Большей ценностью обладает шерсть белого 

цвета, так как ее легче окрасить в другой цвет.  

Стрижка животных, осуществляют два раза в год. С одного взрослого 

баранчика состригают от 3 до 5 кг шерсти, а с овцы получают – 2-3 кг. 

Преимущества   породы суффольк: 

• Очень неприхотливые животные, поэтому их содержат не только в 

стойлах, но и на пастбищах. 

• Ягнята довольно быстро растут, их привес составляет 400 грамм за 

одни сутки. 
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• Хорошая рождаемость, очень часто двойни и тройни 150-190% 

• Хороший выход мяса и шерсти. 

• Качество шерсти 64-70 класс. 

• Мясо без специфического запаха. 

• Хорошая приспособляемость к суровым условиям среды. 

• Хороший, стойкий иммунитет. 

         Порода овец советская мясошерстная отличается мясными 

качествами, крепким сложением тела, добротным шерстяным обрастанием 

которое обхватывает не только все тело, но и брюхо, конечности, а также голову.  

Характеристика продуктивности овец советской мясошерстной породы 

приведена в таблице 3.                                                                                                     

Таблица 3 - Характеристика животных советской мясошерстной породы 

№ П/п Шерстный покров обрастание 
1 голова по линию глаз 
2 передних конечности по запястный сустав 
3 задние конечности по скакательный сустав 
4 живот полностью брюхо 
 Тонина качество 
5 шерсть у маток 56-60 
6 шерсть у баранов 50-48 
7 Длина шерсти От 12 см и выше 
 Вес животных кг 
8 масса тела самца 100 и более 
9 живой вес самок 50-55  
10 живой вес ягнят в возрасте 8-9 мес. 20  
11 Убойный выход в возрасте 8-9 мес., % 48-50  
 Масса руна, кг: у маток 4,0-4,5 

10                            у баранов 8,0-10,0 
11 выход мытой шерсти, % 60-65  

 

Бараны и овцы полностью лишены рогов, шерсть белого цвета, с 

характерными пятнышками на носу, ушах и копытах. Шерсть ровная, полу 

люстровый блеск, довольно густая с крупными завитками [32].   
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Породу вывели в 1950 году на Северном Кавказе [75], где значительно 

преобладают горы и нагорья. Северный Кавказ отличается влажным и теплым 

климатом. Во многих хозяйствах применяют отгонную систему содержания. Но 

выход у таких овец был очень низкий: масса в живом весе составляла от 32 до 38 

кг, а настриг шерсти, который проходил два раза в год, всего 1,0 или 1,2 кг. В 

1936 году заводчики стали скрещивать местные породы с баранчиками 

тонкорунной породы. В итоге положительный результат не был достигнут. 

В 1960 году приступили к новому скрещиванию, чтобы создать новую 

полутонкорунную мясо - шерстную породу. Для создания новой породы 

скрещивали тонкорунно - грубошерстных овец с разным набором качеств и 

баранчиков: северокавказской мясо - шерстной породы, линкольны английские 

и аргентинские, а также лискинскую породу русской длинношерстной. 

Эксперимент проводили до того, чтобы в итоге получить I и II поколение, а после 

тщательного отбора животных разводили “в себе” [87]. 

У овец Советской мясошерстной породы очень развитый и крепкий костяк. 

Тело бочкообразной формы с хорошими мясными качествами. Грудная клетка 

широкая, но при этом коротковата. Самки и самцы комолые. Шерсть на головах 

животных достигает линию глаз. Морду покрывает белый волос, есть темные 

пятна на носу иногда встречаются и на ушах. Сильные конечности, длинна 

средняя, копыта крепкие, в основном темного и пестрого цвета, редко белого.  

У данной породы хороший потенциал развития. С хорошим питанием 300 

ярок в 12 месяцев весели 48,7 кг, а в 18 месяцев вес составил 54,7 кг. Шерстяной 

состриг, у испытуемой группы составил 6,15 кг, а в чистом виде 3,7 кг. Так же у 

породы хороший убойный выход. В трех месячном возрасте у ягнят вес составил 

18,4 кг, выход 49,2%, мякоть 81,7% [28]. 

Породный учет, на 1 января 1990 года, зафиксировал количество советской 

мясо - шерстной в количестве 1088692 голов, где 78% являются племенные, из 

них 14795 чистопородные баранчики, 22350 помесные и 727931 самок   от года 

и выше. 
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Считаются, что самые лучшие чистокровные бараны и овцы выращены на 

племенных заводах: 

• «Знамя коммунизма»,  

• «Октябрь»,  

• им. XX съезда КПСС,  

• им Ленина Карачаево-Черкесской автономной области,  

• племенной завод «Россия», 

•  колхоз им. Энгельса,  

•  Совхоз «Спокойненский» Краснодарского края. 

В отарах выделяют несколько отдельных направлений, которые разделяют 

по своим уникальным особенностям: 

• линия 1063 - высокая скороспелость;  

• линия 9596 - высокий настриг шерсти;  

• линия 463 - крупный размер, хороший % настрига чистой шерсти; 

• линия 3 - отличная форма телосложения, руно штапельное, очень 

густая шерсть и белый жир; 

• линия 07482 -  шерстяное качество; 

• линия 6950 - улучшенное качество шерсти [100, 127]. 

 

2.1.4.  Качество, уровень кормления и продуктивность овец 

 

Фермеры и исследователи, участвующие в кормлении 

сельскохозяйственных животных и особенно овец, обнаружили, что высокая 

эффективность и качество мяса и шерсти овец зависят от ряда факторов и 

условий. Они разделены фенотипически и генетически. Из первых факторов 

самое главное для достижения максимальной производительности-это, конечно, 

питание овец [29, 85, 106, 128]. Оно должен быть наиболее подходящим для всех 

изученных факторов питания. Это прежде всего сухое вещество, метаболическая 

энергия, сырое и усваиваемое, количество разлагаемого и не разлагаемого белка, 
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аминокислот, ЛПА и клетчатки, минеральных макроэлементов и 

микроэлементов, биологически активных веществ в передних желудочках. 

Определение обмена веществ и энергии в направлении продуктивности у 

овец разных пород России позволило использовать новый механизм разработки 

норм питания – подробные нормы для овец с разными направлениями 

продуктивности. Это: шерстные, шерстно - мясные, мясошерстные и мясные 

породы, мясосальные и каракульские овцы.  

Кормление овец по детальным стандартам повышает продуктивность 

животных, приводит к повышению эффективности использования кормовых 

питательных веществ и значительно улучшает качество продукции этих 

животных [169]. 

Чтобы произвести определенный продукт, помимо поддержания уровня 

питания, животные должны потреблять значительно больше сухого вещества, 

метаболической и чистой энергии и многих других питательных веществ.         

Высокая продуктивность животных предъявляет особые требования к 

условиям и уровню кормления [59]. 

Из многих контролируемых факторов питания особую роль отводится 

сухому веществу и энергии, которые обычно являются ограниченными для 

животных всех видов. 

В 2003 году в детальных стандартах кормления для всех видов 

сельскохозяйственных животных количество нормализованных показателей 

кормления значительно увеличилось. В настоящее время диеты для кормления 

животных контролируются метаболической энергией, сухим веществом и его 

концентрацией в 1 кг СВ, сырым и усваиваемым белком, аминокислотами 

лизином, треонином и метионином, а также цистином. Минералами 

нормализуются макроэлементы, такие как сера, кальций, фосфор, магний, 

натрий и калий; для микроэлементов: железо, медь, цинк, кобальт, марганец, йод, 

витамины А, Д и Е и провитамин А – каротин [135]. Необходимое количество 

метаболической энергии, органического и минерального вещества, 
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нормируемые на 1 голову в день, на живую массу, интенсивности роста живой 

массы тела в зависимости от физиологического состояния. 

Энергия - это питательная ценность потенциальной энергии, используемая 

для метаболизма веществ и энергии в организме животного при 

сбалансированной диете [114]. 

В существующих нормах питания энергетическая потребность овец 

определяется исследованием основного обмена веществ у взрослых животных с 

различными физиологическими состояниями, у молодых животных, которые 

растут, с разной интенсивностью роста массы тела. Показатели изменения 

энергии в экспериментах по обмену с различным энергетическим питанием 

использовались для определения коэффициента использования энергии 

изменения для поддержания жизни, а также продукции: для накопления в 

организме растущих и взрослых животных, синтеза молока молочной железой и 

роста шерсти. 

Определение потребностей ягнят во время разведения и откорма в 

метаболической энергии и питательных веществах связано с большими 

трудностями из-за их воздействия значительных возрастных изменений и 

развития пищеварительной системы, энергии роста, различной 

производительности, химического и энергетического состава увеличения веса 

тела. В связи с этим показатели кормления овец варьируются в зависимости от 

возраста с интервалом в два месяца. Предлагаемые нормы не являются догмами, 

они требуют изменений в период окота овец, а также корректировки в связи с их 

местом нахождения. 

При кормлении овец необходим уровень энергетического питания и 

структура диеты. Мы знаем разные виды откорма. Это в первую очередь 

интенсивный откорм молодых животных, чтобы получить диетическую 

баранину и молодую баранину с низким содержанием липидов, а также 

умеренный откорм животных на срок до 7-10 месяцев, чтобы получить сочную, 

более зрелую баранину. 
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Кроме того, есть откорм взрослых отбракованных овец для производства 

жира.  

Энергетическая структура рациона при кормлении взрослых животных 

такова: сено-21-24%, травяной корм-26-32% и комбикорм -43-57% [114]. 

Количество протеина в рационе откармливаемых молодых овец должно 

составлять от 18 до 19% от уровня СВ кормов. 

Взрослые овцы питаются в течение 2,2-2,6 месяцев и зависят от ожирения 

животных до откорма. 

Откорм повышает вес овец и выход тушки баранины. Самый дешевый 

откорм можно проводить на хороших, культивируемых, посеянных пастбищах, 

питаясь хорошей травой и смешанными кормами, а также с использованием 

специальных гранулированных смешанных кормов, содержащих сено, силос 

(кормовая смесь) и высокий уровень протеина (18-20%). 

Исследования, проведенные на ранних отлученных от груди ягнят и 

увеличение уровня энергии в рационе, привели к увеличению ежедневного 

увеличения веса баранчиков, сокращая время откорма с 84 до 50 дней [196]. В то 

же время химический состав не меняются. 

Изучили влияние структуры диеты на эффективность откорма овец, 

обнаружили, что оптимальная структура диеты для ягнят 3-4 месяца (сено, силос, 

смешанный корм, травяная мука) выглядит следующим образом: (%от общего 

количества энергии) 20; 9; 63 и 8, 4-5 месяцев-16; 14; 55 и 15, 5-6 месяцев-19; 19; 

44 и 18 и 6-7 месяцев-11; 27; 39 и 23%. Эта структура корма была оптимальной 

для высоких ежедневных приростов веса в реальном времени. Этому 

способствовало снижение потребления питательных веществ для получения 1 кг 

массы тела откормленных молодых овец [127]. 

Изучили показатели убоя уровня энергетического питания, 

продуктивность мяса и то, как он влияет на химический состав мяса и жира. Было 

обнаружено, что количество корма в рационе овец в группе 1 составляет 30%, в 

группе 2-35% и в группе 3 -40%. Наилучшие показатели были получены для 
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откормочных животных, диета которых содержала до 40% комбикормов [150]. 

Были ежедневные увеличения веса. В конце откорма у них была более высокая 

масса тела (вес перед убоем). Были более высокие убойные результаты, 

эффективность была примерно на 50% выше по сравнению с другими 

экспериментальными группами. 

Влияние количества метаболической энергии в рационе откорма овец на 

производительность было изучено рядом ученых [50, 54, 59, 63, 64, 68, 118, 119, 

127, 149, 157]. Эти исследователи уделяли большое внимание уровню 

энергетического питания овец, включая молодых животных, а также 

определённые структуры диет для разных полов и возрастных групп 

откормочных овец. В своих экспериментах они также изучали формирование 

продуктивности баранины в зависимости от уровня энергии в рационе животных 

и его влияния на усвояемость кормовых питательных веществ. 

В период молочного питания ягнят существует 3 способа развития. 

Первый-традиционный, когда ягнят отлучают от своих матерей в течение 4 

месяцев, второй-отбракованный в возрасте 45-65 дней, а дополнительный 

ранний, когда ягненка отнимают от матери после 3-5-дневного периода 

молозивного кормления. 

В возрасте трех месяцев молодые животные уже могут потреблять около 

180-2500 г специального составного корма с высоким содержанием белка (до 

20% сухого вещества), 220-280 г бобовой соломы и 300-350 г сочного корма. С 

возрастом поставки этих кормов увеличиваются пропорционально. В период 

пастбищ ягнят следует пасти на хороших пастбищах и потреблять около 1,5-2,0 

кг зеленой массы в дополнение к 400-500 г смешанного корма. Чтобы 

оптимизировать количество клетчатки в рационе (оптимально 12-15%), молодым 

животным следует давать небольшое количество качественного сена на ночь. 

Переваривание и эффективность отдельных кормовых веществ у молодых 

овец меняются с возрастом. Изменяется также состав увеличения массы тела с 

изменением и ростом органов пищеварения. Наиболее интенсивный метаболизм 
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и энергия наблюдаются у ягнят в возрасте от 1 до 5 месяцев. В это время синтез 

веществ организма превышает распад, и в костях осевого и периферического 

скелета происходит большое накопление кальция и фосфора. 

При разработке рационов питания необходимо соблюдать нормы питания 

для интенсивного роста [70]. 

           

         2.1.5. Оптимизация сроков убоя и качество мяса ягнят разных пород  

          

На степень выращивания животных, а также его свойства колоссальную 

роль играет отъем ягнят от овцематок.  В Ставропольском крае ОПХ ВНИИОК 

«Темнолесское» [129] был проведен эксперимент: ягнят кавказской породы 

забрали от овец на 45, 60 и 120 день. Затем 50 ягнят поделили по 25 голов и 

поместили на содержание в разные условия обитания: первых выращивали на 

пастбищах, а вторых растили в стойлах и кормили хорошими кормами в 

гранулах. Первой группе давали концентраты по 200 грамм, суточную норму на 

одного ягненка с 45 по 120 день. Исследование показало, что наилучший 

результат достигли те ягнята, которые находились в стойле и питались 

комбикормами, чем ягнята сверстники, которые паслись на пастбище. Хорошие 

убойные показатели, масса туши и выход мяса, показали ягнята второй группы 

отбитых от овец на 45 и 60 день рождения. За границей (Болгария, Франция, 

Сирия, Турция и др.) очень строго относятся к срокам отъема, особенно в тех 

хозяйствах, где применяют доение маток. Доказано, что ранний отъем ягнят в 

возрасте 40-60 дней с последующим доведением их до хороших убойных 

кондиций путем откорма способствует повышению рентабельности отрасли в 

основном за счет получения дополнительной продукции – молока. По данным 

А.Н. Ульянова и др. [212], экономическая эффективность разных сроков отъема 

мясошерстных ягнят от овец, определяют конечным сальдо от дохода 

полученного продукта, отнимают   расход, потраченный на ее рост, которое 

составило (таблица 4). 
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Таблица 4 - Экономическая эффективность разных сроков отъема ягнят 
Возраст ягнят при отъеме Прирост живой массы тела ягнят, 

% 
Настриг и доение овец, % 

40 дней 78,7 104,1 
60 дней 98,2 112,9 
90 дней 100,5 106,9 
120 дней 100,0 100,0 

 

Из данных таблицы 4 следует, что отъем ягнят в раннем возрасте 40-60 

дней рационален тогда, когда самок сдаивают после отъема, к тому же, ранний 

отъем предполагает собой   еще одну статью расходов на высокобелковую пищу 

для ягнят и дополнительный расход на работников, которые обеспечивают уход 

за животными. В связи с этим, там, где не происходит дойка овец, 

целесообразнее отъем делать в устоявшиеся сроки, на примере таблицы это 90 и 

120 день после рождения ягнят. 

Многими исследователями доказано, что при отъеме от маток (в возрасте 

4,5 мес.) средняя живая масса достигает у баранчиков различных пород высоких 

значений, у ягнят гиссарской породы – 40-45 кг, таджикской – 38-42 кг, 

эдильбаевской – 38-40 кг, сарыаркинской – 36-68 кг, казахской курдючной 

полугрубошерстной – 35-38 кг, алайской – 34-38 кг, дегересской – 34-36 кг 

джайдара – 32-34 кг, сараджинской – 30-33 кг, [74, 52, 137, 22, 114, 87, 92, 85, 5]. 

Ф.М.  Мухамедгалиев [169] писал, что в период 5-6 месяцев организм 

ягненка претерпевает глубокую перестройку   в связи с переходом на питание 

исключительно грубыми кормами. Поэтому у молодняка овец в это время 

замедляется рост, а иногда даже приостанавливается. 

В Саратовской области Бубнова М. А. [40], Шарлапаев Б. Н. [235] 

проводили изучение формирования мясной продуктивности молодняка 

куйбышевской породы от рождения до 1,5 лет. Изучение данного вопроса 

наглядно доказало, что куйбышевские бараны обладают отличными убойными 

показателями. Убойный выход в 8 месяцев составил - 47,0%, а масса туши 20,8 
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кг, в 18-месячном возрасте масса туши была - 30,1кг, а убойный выход вырос до 

48,6%. 

Согласно выводам М.Н. Лущихина [155] следует, что у всех пастбищных 

животных наиболее высокая скорость прироста молодняка наблюдается в 

первый пастбищный период, т.е. от рождения до 7-8 месячного возраста.  При 

этом самые высокие темпы роста в этот период свойственны ягнятам, которые 

родились с относительно крупной массой тела. 

        По данным Bowman [247] медленно созревающие породы 

сельскохозяйственных животных в большей степени способны к компенсации 

роста, чем быстро созревающие. Аналогичная закономерность в росте и 

развитии ягнят установлена в исследованиях П. Ф. Кияткина [132] и др. 

По данным, полученным В. И. Семеновым [192], через 13 дней после 

рождения ягнята удваивают свои вес, за 17 дней увеличивают в 4 раза, а за 88 

дней - в 7 раз [193]. 

  А. Г. Племянников считал, что убойный выход молодняка овец, при убое 

их в возрасте 7-8 месяцев, получается не меньше, чем у полуторалетних валухов, 

при меньшей убойной массе, и, согласно данным автора, выращивание 

молодняка до 1,5 лет экономически нецелесообразно [185].  

Качество мяса ягнят. Мясо ягненка, или ягнятина ценится благодаря 

уникальным вкусовым характеристикам, широким возможностям использования 

в кулинарии. Этот продукт не запрещен ни одной религией мира, за 

исключением религиозных течений, использующих в качестве догмы полный 

отказ от мяса. 

Дж. Хэммонд [229] делает вывод, что самой идеальной тушей ягненка 

является та, в которой будет содержаться наибольшее количество мяса и   

минимальное количество жира и костей. Он писал, что мясо ягнят является 

вкусным и нежным, даже, несмотря на отсутствие межмышечного жира, так как 

у них тоньше и мягче соединительная ткань. Так же другие английские 
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исследователи утверждают [122], что в настоящее время самым востребованным 

качеством является постность мяса. 

А.Г. Племянников [185] доказал, что наибольшее количество самых 

полноценных белков содержится в мясе ягнят в подсосный период, а в 

дальнейшем их содержание несколько снижается, то есть по мере роста у 

молодняка овец значительно изменяется качество мяса. 

По исследованиям В.Е Никитченко и др. селекция, направленная на рост, 

стимулирует пролиферацию миобластов и образование мышечных волокон, что 

проявляется у мясных пород овец, волокна образуются более тонкими, и это 

приводит к большей нежности мяса [69]. 

По мере роста и развития молодняка овец происходят существенные 

физиологические, морфологические и химические изменения, которые      

значительно влияют на питательную ценность баранины: повышается    

содержание мышечной ткани, возрастает количество наиболее ценных отрубов, 

уменьшается относительное содержание костей, возрастает калорийность мяса и 

др. [103]. 

Преимуществом молодой баранины и ягнятины перед другими видами 

мяса является низкое содержание холестерина в жире — 255 мг/кг против 750-

820 мг/кг в говядине и 1150— 1400 мг/кг в свином жире.  

 

2.1.6. Шерстная продуктивность ягнят разных пород 

 

Несмотря на то, что на рынке часто меняется приоритетность 

производимой продукции овцеводства, часто меняется ценовая политика, все же 

шерстяная продукция остается актуальной и для увеличения ее продуктивности 

и улучшения качества затрачивается много сил [4, 5, 9, 10, 11, 12]. Степенью 

хорошего шерстяного выхода ягнят является вес настрига и чистый выход 

волокна, длина которого зависит от многого, в большей степени от 

генетического фактора. Этот фактор достигается промышленным 
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скрещиванием, который пополняет набор генетики и создает далеко идущие 

перспективы развития животных [1, 3, 6].         

В связи с различными условиями выращивания и климатическими 

особенностями нашей страны было принято решение выяснить эффективность 

перемены характеристик шерстного настрига ягнят, полученных путем 

скрещивания разных пород овец. Изучение провели в СПК «Новомарьевский» - 

Ставропольский край, Шпаковский район. Создали опытную отару овец 

кавказской породы, затем распределили ее на3 группы по 115 - 122 голов. 

Первую, вторую и третью группу осеменили баранами нижеследующих пород: 

северокавказской мясошерстной - (1 группа), советским мериносом- (2 группа), 

ставропольской - (3 группа). 

Шерстяной настриг овец определяли с помощью весов, взвешивали шерсть 

сразу после стрижки. 

Таксат определяли только в лабораториях, путем исследования пучка 

шерсти и рассчитывали по формуле ВЧШ= НЧШ/ФНШ х 100, где: 

 (ФНШ), это физический настриг шерсти; (ВЧШ) это таксат; (НЧШ) - 

настриг мытой шерсти (НЧШ). Длина шерсти измерялась у всех ярок с высокой 

точностью, до 5 мм. Экспертный метод определил диаметр поперечного сечения, 

делали данные измерения во время бонитировки. 

Что бы определить прочность шерсти использовали лабораторный метод 

на динамометре ДШ-3М по методике ВНИИОК. Статистическую обработку 

результатов делали вариационным методом [115].  С помощью всех этих методов 

удалось четко определить различия между животными опытных групп (таблица 

5).   

Таблица 5 - Основные показатели шерстной продуктивности ярок 

Группа n 
Настриг шерсти, кг Выход 

 чистой шерсти, % грязной чистое 
волокно 

1 54 4,00±0,24 2,39±0,09 59,70 
2 56 3,89±0,15 2,23±0,07 57,38 
3 53 3,65±0,20 2,00±0,06 54,90 
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По данным таблицы 5 видно, что первая группа превосходит своих 

сверстниц второй и третьей групп по количеству настрига на 0,11 и 0,35 кг, это 

2,8 и 9,6 % при сравнении между первой и третей группы. 

Огромным количеством свойств обладает шерсть, а тонина определяет, 

какую роль она будет играть в технологии на производстве. Ведь от этого зависит 

качество пряжи, ее толщина и особенность текстильного изделия. 

По утверждению G.C. Klerk и др. [255, 128, 2, 43, 72], качество и стоимость 

готового продукта на 80% зависит от тонины. Хотя взаимосвязь с ценой и 

качеством четко указывает на наличие и других показателей [13, 14]. И это 

густота шерсти, ее длина, тонина, но конституция животного в большей мере 

определяет шерстную продуктивность [8]. На ценовую категорию влияет шерсть 

разного диаметра поперечного сечения, поэтому промышленное скрещивание 

животных очень востребовано. Исследование показало, что шерсть овец 

кавказской породы, скрещённой с северокавказской мясошерстной, получилась 

на 0,91 (Р>0,05) и 1,97 (Р<0,01) мкм жёстче, чем у поместных второй и третьей 

группы (таблица 6). 

Таблица 6 - Тонина шерсти ярок различного происхождения 

Группа n 
Диаметр поперечного сечения, мкм 

Разница в тонине Бок Ляжка 

М ± m М ± m 

1 10 22,06±0,34 23,89±0,46 1,83 

2 10 21,15±0,44 22,77±0,37 1,62 

3 10 20,09±0,40 21,78±0,42 1,69 

 

Из данных таблицы 6 видно, что ягнята третей группы помесные 

кавказской породы со ставропольской, имеют тонину шерсти на 2 мкм тоньше, 

чем у других животных. 

У ягнят всех групп шерсть хорошо уравнена. Различается только тонина 

между ляжками и бочком, но разница среди трех групп исследованные образцы 

не превышали 2 мкм. Преимущество по этим признакам отдается второй и третей 
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группам. На шерстяную продуктивность овец, влияет так же показатель длины. 

На данный вывод указывает исследования разных ученых [8]. Хороший корм и 

отличные условия содержания молодняка способствуют достижению самой 

большой длины шерстяного покрова уже к 1 году жизни ягненка. От длины 

шерсти зависит и ее технологическая переработка.  Так же длина шерсти, во 

многом зависит от: здоровья животного, породы, их типа волокон, которые 

зависят от направления продуктивности, пола, возраста, индивидуальных 

особенностей, сезонных особенностей роста шерсти. 

Минус длины шерстяного покрова заключаются в том, что: чем длиннее 

шерсть, тем она становиться грубее.  

Исследование на Забайкальской породе овец показало, что при увеличении 

на сантиметр длины шерсти, также увеличивается диаметр поперечного сечения 

на 0,12-0,22 мкм [7]. Эксперимент выявил, что самая хорошая длина волокон 

(таблица 7) преобладает у опытной группы с генами кавказкой породой с 

северокавказской мясошерстной. Явно превзошли молодняк с генотипом 

кавказкой породы + советским мериносом и кавказкой породой + 

ставропольской на 3,7-7,5 мм с достоверностью Р>0,05 и Р <0,001.        

Между тонкорунными ягнятами второй и третей группы, длинней оказался 

шерстяной покров у помесей с советским мериносом. 

Таблица 7 - Естественная и истинная длина шерсти подопытного молодняка 

Группа n 
Длина шерсти, см 

естественная истинная 

М ± m М ± m 

1 54 11,05±0,13 14,05±0,18 

2 56 10,68±0,15 13,72± 0,21 

3 53 10,30±0,11 13,31±0,40 

 

Между тонкорунным потомством второй и третей группы, длинней 

оказался шерстяной покров у помесных ягнят с советским мериносом. 
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Заводчикам известно, что баранов– производителей советского мериноса 

используют как улучшателей длины шерстяных волокон. 

Прочность шерсти на разрыв упорядочен ГОСТом и считается важным 

технологическим свойством шерсти. Прочность шерстяного руна животных 

определяют направлением его продуктивности, набором характеристик ягнят, 

диаметром поперечного среза, условием содержания и кормления и хорошего 

физически развитого состояния животных. В эксперименте на прочность шерсти 

у овец с разной породой, участвовали животные, которые находились в хороших 

условиях, предусмотренных ГОСТом (таблица 8). Группы, визуально сильно не 

различались и Межгрупповые различия были незначительными и 

соответствовали результатам исследования тонины шерсти. Превосходство 

крепости у молодняка с генами Кавказкой породой с северокавказской 

мясошерстной которые составило 0,15 и 0,31 сН/Текс, или 1,9 и 4,0 % по 

отношению к поместным ягнятам второй и третей группы. 

Таблица 8 - Прочность шерсти у ярок подопытных групп  

Группа n 
Прочность шерсти на боку, сН/Текс 

М ± m 

1 10 8,15±0,25 

2 10 8,00±0,22 

3 10 7,84±0,20 

 

По результатам, приведенным в таблице 8 видно, что разница между 

второй и третей группой, была в пользу ягнят второй группы, на 0,16 сН/Текс, 

или на 2,0 % (Р>0,05). 
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1.1. Природно-климатические и хозяйственные 

условия проведения опыта 

 

         Овцеводческое хозяйство ЗАО «Тропарево» расположено на юго-западе 

Московской области, Можайском районе, недалеко от деревни Киселево. 

 
Рисунок 1- Карта расположения овцеводческого комплекса ЗАО «Тропарево». 

 

Погода в Москве и области умеренно континентальная и представляет собой 

перевал от резко континентального азиатского к спокойному европейскому, 

сезонность очень хорошо выражена.  Погода в летний период теплая, а вот в 

зимний - довольно холодная с небольшими укрывными снежными осадками. 

Умеренно жаркие летние дни выражаются в отдаленном расположении, 

довольно далеком от морей и океанов. Но нужно принимать в расчет и то, что 

идут изменения температур от севера-запада к юго-востоку, что приводит к 
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пониженным температурам зимой, а летом к наиболее высоким. Тем не менее, в 

последнее время сохраняется устойчивая тенденция к повышенным 

температурам. Это объясняется довольно большим прибавлением жарких летних 

и теплых зимних дней, с периодической оттепелью.  Вопреки всему, 

климатическая зона Московской области точно разграничена весной, летом, 

осенью и зимой. 

        В среднем температура воздуха держится +3,8 - +3,9°C.  Осадки составляют 

540 - 650 мм, а иногда и 280 мм - 900 мм. Большая часть осадков выпадает летом, 

зимой же выпадает ощутимо меньше. По статистическим данным за один год   

могут идти осадки 171 день, из них 2/3   будет дождь, а 1/3 снег. Северо-западные 

районы Московской области с наиболее влажным климатом, а юго-восточные 

немного засушливее.  Вопреки тому, что Подмосковье обладает довольно 

влажным климатом, для него свойственны засушливые года. Статистические 

данные показывают, что один раз в каждые сто лет в Московской области 20-30 

дней бывают сухими. Основная доля влажности приходится на декабрь и январь 

- 86%, а минимальна на май - 67%.  

           За один год солнечные лучи освещают Московскую область 1568 часов. И 

16-18 часов длиться световой день в летнее время. В течение всего времени 

плюсовые температуры длятся 206 – 216 дней, а температуры больше 

среднесуточной, которая составляет + 5°C, длиться 175 - 177 дней. Время очень 

быстрого вегетативного роста растений составляет 138 – 140 дней при 

температуре воздуха    + 10°C. За данное время на землю может выпасть до 240 

- 280 мм. осадков. С середины ноября до конца марта преимущественно 

сохраняется температура воздуха меньше 0°C и длиться такая температура 120 – 

135 дней.    

           Подмосковье принимает примерно 34 % тепла и света, оставшееся 

солнечное сияние рассеивается под облаками. В итоге ясных и солнечных дней 

за год гораздо меньше, что составляет   17 %, чем хмурых   которых 32 %. Так же 
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было замечено, что апрель очень богат на светлые дни, а ноябрь полностью 

противоположный.  

            Так же в Подмосковье погода часто бывает ветреной, зимой очень часто 

дуют ветра со скоростью 4,7 м/с, в летнее время слабее 3,5 м/с. За одни сутки 

направление ветра может менять свое направление несколько раз. Самый 

сильный ветер отмечают в утреннее время. Ночью ветра почти не бывает, если 

он есть, то очень слабый. По статистическим данным за год примерно 20% ветер 

дует 6 – 9 м/с, а 10 - 15 м/с около 8-15 дней. В Подмосковье преобладают ветра 

западного и северного направление, реже дуют с юга – запада. В тот момент, 

когда средняя температура воздуха устанавливается на градуснике - 5°C принято 

считать, что начинается зима, примерно эта температура приходится на 26 – 27 

ноября.    

            В зимний период преобладает, довольно холодная погода и держится 

низкая температура примерно пять месяцев. Начало зимы приходится на конец 

ноября или начало декабря и заканчивается в апреле месяце. Самыми холодными 

месяцами зимы являются январь, обычно это вторая половина и весь февраль.   

            В марте, а иногда в начале апреля в Московскую область приходит весна 

и уступает свое место лету в мае, реже в июне. Начала месяца марта довольно 

холодное, ураганное, снежное и морозное, затем начинает чередоваться теплыми 

и солнечными днями. Середина марта становится гораздо теплее, солнце 

становиться ярче, а сугробы начинают заметно убавляется.  В апреле погодные 

условия становятся благоприятными для возделывания земли.  

            Летний период в Подмосковье продолжается примерно 3,5 месяцев, в это 

время погода сохраняется довольно теплой с мая и почти до конца сентября. За 

это время примерно выпадает осадков в количестве 75 мм. Тем не менее, минуя 

статистику один раз за 30 лет, бывает очень сильно засушливое лето и в этот 

период количество осадков составляет всего 5 мм.   

          Осеннее время достаточно длинное в Москве и области, оно 

характеризуется большой влажностью, но в то же время довольно теплое. 
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Начинается осенний период в сентябре месяце. Весь сентябрь держит достаточно 

теплую погоду, но в ночное время начинаются уже ощутимые холода.  

Температура воздуха осенью в среднем держится примерно 9,6 - 10,1°C.  

Продолжительность дня начинает уменьшаться, это становиться очень заметно, 

если сравнивать его с летом. Вегетативные процессы у всех в природе начинает 

останавливаться. С 10-14 сентября средняя температура воздуха в этот период 

опускается до 10°С и продолжается примерно до 20-23 сентября, а серьезные 

заморозки начинаются с 24 сентября. 

 

2.2.1.2. Схема опыта и методика исследований 

 

Научно-хозяйственный опыт был 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 в таблице 9. 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. 
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Овцематки куйбышевской породы (150 голов) 

 
Бараны (по 3 головы в группе) 

куйбышевской 
породы 

советской мясошерстной породы ½ волгоградская х ½ суффольк 

 

 
Отбивка в возрасте 4 месяцев и формирование опытных групп при доращивании и откорме 

 

 

Рисунок 2 - Общая схема исследований 

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 

сформированы 3 подопытные группы по 20 голов в каждой. Баранчики были 

аналогами по возрасту, но отличались по происхождению.  

Опыт проводился по следующей схеме: 
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] 

 
2 

 
4-8 

 
20 
 

♀куйбышевская × 
♂ советская 

мясошерстная 

 
3 

 
4-8 

 

 
20 

♀ куйбышевская х ♂ 
(½    волгоградская x 

½ ♂суффольк) 
Рисунок 3 – Схема опыта 

Баранчики и ярочки 

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

½ куйбышевская х ¼ волгоградская х 
¼ суффольк 

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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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 [3] при этом точность составила до 

0,1 кг. Взвешивание проводилось после рождения ягнят в 4 месяца и в 8. С 

помощью полученных данных рассчитали среднесуточные приросты на 

протяжении всего периода опытов.  

- 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) [4]. Контрольные убои проводили по методике ВИЖ (1978). 

Определяли предубойную массу, массу туши, внутренний жир, убойную массу - 

точность до 0.1 кг, по полученным показателям рассчитали убойный выход в %.  

Определяли также химический состав и энергетическую ценность 

длиннейшей мышцы спины баранчиков [5]. Изучали кроме того 

морфологический состав туш подопытных баранчиков. Чтобы четко узнать 

особенности мясных качеств была проведена обвалка и жиловка туш по ГОСТу 

7596-81. 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 
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качество шерсти молодняка [6] 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) Тщательно изучена толщина шерстных волокон, тип шерсти с помощью 

аналитических весов и 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). Морфологические и биохимические 

показатели были изучены по методике исследования крови 

сельскохозяйственных животных и птицы (1979). 

- Пробы крови для биохимических и клинических исследований была 

отобрана из яремной вены у ягнят в возрасте 7 месяцев. Гематологические 

показатели крови определили в лаборатории ВИЖ. 

- Кровь у ягнят была отобрана в утреннее время, до того, как их выгоняли 

на пастбище, по методике В. И. Волгина (1974) [70].  

- Затраты кормов (СВ, ОЭ, и сырого протеина) на прирост 1 кг массы тела 

с 4 до 8 месячного возраста) у баранчиков разного происхождения. 

Была изучена толщина шерстяных волокон, для этой цели использовали 

пучки волокон, из каждого пучка мы вырезали небольшой отрезок в 1 мм длиной 

и высотой 3 см от начала роста пучка, приблизительно из центра шерстных 

волокон.  

 Обрабатывались экспериментальные данные по методам 

непараметрической и параметрической статистикам (Плохинский Н.А., 1969), с 

компьютерными программами Microsoft Office -10, Excel 2010 версии и TFPGA 

ver.   

На рисунке 4 представлена общая схема и использованные методики 

исследований. 

 

    



Изучаемый 
показатель 

Количество животных 
или образцов Период (месяцев) Изучаемый признак 

Источник, 
Метoдика 

1 2 3 4 5 

Учет потребленных 
кормов  

60 баранчиков  
 

1 раз в 10 дней Количество задаваемых 
кормов и их остатков 

Овсянников А.И. Основы опытного 
дела в животноводстве //Москва, 
Колос. - 1976.- 303 с. 

Химический состав 
кормов и кала, 
длиннейшей мышцы 
спины 

Все корма рационов, 
 9 обр. кала и 
9 образцов мышцы 
 

Во время обменного 
опыта 

ПЗА,  
кальций,  
фосфор,  
сера, каротин 

Методические рекомендации по 
химическим и биохимическим иссле-
дованиям продуктов жив-ва и кормов 
/Н.П. Дрозденко, В.В. Калинин, Ю.И. 
Раецкая. -Дубровицы. -1981. -85с. 

Опыт по изучению 
переваримости 
кормов 

опыт на 9 гол. баран-
чиков по изучению 
перевариваемости 
кормов 

В возрасте 6 мес. 
 

Потребленные корма 
индивидуально, 
количество 
выделенного кала 

Методика определения переваримости 
кормов и рационов. /Под редакцией 
Томмэ М. Ф., М.,1969. 37 с. 

 
Масca телa 
 

Индивидуально у всех 
животных: по 20 голов 
баранчиков из 3 групп 

 
Ежемесячно 
 

Масса тела ежемесячно 
с 3 до 8 месяцев, 
суточный прирост 

Овсянников А.И. Оснoвы опытногo 
делa в животноводстве //Моcква, 
Колoс.- 1976. - 303 с. 

Наcтриг шерсти 30 голов В 16 мес. возрасте Грязной, мытой 

Методические указания по 
исследованию шерсти овец /М.Я. 
Коган-Бергман, Л.М. Двейрин, А.Г 
Пименов. -Москва. -1958.-52 с. 
 

Естественная и 
истиннaя  длинa 
шерcти 

30 образцов В возрасте 8 мес. Длина волокон 

Тoлщина шерстныx  
волокoн, прочнoсть 30 образцов В возрасте 8 мес. 

Толщина, мкм и 
прочность волокон, 
Сн/Текс 

1 2 3 4 5 

4
2
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Рисунок 4 - Общая схема и методики исследований 

 

Убойныe качecтва По 3 баранчика из 
группы дважды В возрасте 8 мес.  

Масса: предубойная, 
туши, внутр. жира, 

внутренних органов, 
овчины, убойный выход 

Вениаминoв А.А., Бyйлов С.В., 
Хамицаeв Р.С. и дp. Методическиe 
рекомендaции по изyчению мяснoй 

продуктивнocти овeц //М.-1978. -45 с.  

Мясныe качествa По 3 баранчика из 
группы дважды В возрасте 8 мес. 

Морфологический 
состав туш, химический 
состав мяса, гистология 

длин. мышцы спины. 

Вениаминoв А.А., Бyйлов С.В., 
Хамицаeв Р.С. и др. Методическиe 
рекомендaции по изyчению мяснoй 
продуктивноcти овeц//М.-1978. -45 с 

  
Гистология: 
                       мяса 
                       кожи 
 

 
9 образцов 
15 образцов 

 

В возрасте 8 мес. 

Диаметр мышечных 
волокон,  

толщина кожи и её 
слоев  

Диомидoва Н.А. Метoдика исследования 
волосяных фолликул у овец  
/Н.А. Диомидова и др.–М., 1960. –40с. 

Откормочные 
качества 

 

60 баранчиков 

 

Ежемесячно с 
4 до 8 месяцев 

Масса тела при 
постановке и снятии с 

опыта, суточный 
прирост массы тела 

По ГOCТ 25955-83 

Кpoвь 15 образцов В возрасте 6 месяцев 
Биохимические и 

клинические 
показатели крови 

Биоxимические показатeли плaзмы 
крoви баранчикoв на автоматичеcком 
анализатоpе для клиническoй xимии с 

ISE модyлем ILAB 650 (Амeрикa).  

Расход корма на 1 кг 
прироста массы тела 

60 баранчиков 
 

С 4 до 8 мес. 
 

Прирост массы тела и 
рацион за период 
 

Пo ГОCТ 25955-83 

4
3 



2.2.1.3.  Условия содержания и кормления овец 

 

В хозяйстве, где проводился эксперимент, принята стойлово-пастбищная 

система содержания овец. В зимний период животные содержатся в овчарнях, 

которые представляют собой лёгкую металлоконструкцию. Рядом с овчарней 

расположена выгульная площадка с глубокой несменяемой подстилкой. 

Кормление осуществляется на выгульных площадках. Рацион включает в себя: 2 

кг сенажа, 1,5 кг сена, 0,3 кг комбикорма (приготовленного на Гагаринском 

комбикормовом заводе, ЗАО «Тропарево»). Состав травосмеси: кострец – 10%, 

овсяница луговая – 30%, тимофеевка луговая – 40%, райграс пастбищный, 

клевер. Во вторую половину суягности, начиная со второй половины декабря, в 

состав комбикорма дополнительно вводится премикс, обеспечивающий 

полноценность и сбалансированность рациона по содержанию макро - и 

микроэлементов [46, 55, 63]. Поение животных осуществляется водой из 

скважины. Раздача кормов – ручная, производится обслуживающим персоналом. 

В летнее время животные содержатся на пастбищах. В этот период овцы 

получают подкормку концентратами по 0,2 кг. В течение дня животные пасутся, 

на ночь загоняются в построенные временные загоны. Водопой животных 

осуществляется путём подвоза чистой воды в цистернах.  

В постройке таких помещений нужно учесть некоторые нюансы Абонеев 

В. В., Чистяков Н. Д. и др. [1, 145, 87, 104, 140, 55] считают, что: 

1. Оптимальная температура не ниже +5 градусов. Для создания таких 

условий разводчикам животных не нужно даже утеплять стены. Но очень важно 

оградить отару от сквозняков. 

2. Хорошая гидроизоляция. По сравнению с другими породами эта 

выделяется высокой сопротивляемостью к инфекционным заболеваниям. Но, 

грибковые заболевания для животных губительны. Из-за этого просто 

необходимо тщательно следить и не допускать сырости внутри. 

44 
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3. Свободного места должно быть достаточно. При постройке проекта 

нужно учесть, что для комфорта и хорошего самочувствия на каждого животного 

выделяется не менее 2 квадратных метров личного пространства. 

4. Внутри помещение лучше всего отделывать деревом. Так как 

бетонные и кирпичные стены плохо задерживают влагу, и температура не 

поддерживается в ангаре. 

5. Пол делают землебитным. 

6. Для предотвращения травм и целостности шерстяного покрова по 

всей кошаре следует убрать острые гвозди, углы, проволоку и т. п. 

В ангаре также необходимо отгородить отдельные участки для окота 

беременных овец и новорожденных ягнят. Нужно еще обязательно позаботиться 

об удобном расположении кормушек для животных и специальной ёмкости под 

минеральные подкормки. Окна устанавливают таким образом, чтобы в 

помещение всегда был естественный свет. Поэтому, чаще всего дополнительное 

освещение в ангаре не требуется. 

Чтобы выбрать хорошее поголовье овец нужно учитывать следующие 

моменты: 

 - покупку овец стоит осуществлять в специализированном хозяйстве, которое 

занимается только куйбышевской породой; 

 -  ягняток покупают только весной, потому что они растут и развиваются в тепле, 

с большим количеством зеленого корма, что дает лучший результат; 

- уже в существующую отару подселяют новых животных, только после 30 

суточного карантина, в течении которого овец полностью изолировали от 

остального стада. 

          Осеменение овец планируется таким образом, чтобы молодняк появился 

весной. Один баранчик способен осеменить 20-30 самок.  

          Для проведения искусственного осеменения барана переводят в отдельный 

загон, набирают семя и оплодотворяют овец, а затем барана производителя 

отправляют в свой загон [104]. 
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            Для получения высокого процента мясного выхода и для хорошего 

самочувствия овец, летом их нужно выгонять на пастбище. Минимальным 

рекомендуемым временем выгула в летний период, в который животные должны 

провести на лугу, около 14 часов в день. Еще один важный момент при выгоне 

на пастбище является подготовка поля. Выбирают такую территорию, чтобы для 

одного животного приходилось около 3 кв. м. зеленого участка. Пастбище 

тщательно осматривают, убирают весь мусор, камни и палки. Для того чтобы 

повысить питательную ценность зеленого корма, пастбище засеивают люцерной 

либо клевером. На таком корме стадо быстро набирает хорошую массу [84]. 

           Кроме того, необходимо обеспечить отару навесом. Под ним животные 

смогут спрятаться от жары и ливня. Этот навес обычно состоит только из крыши, 

а низ делают открытым. Один важный момент, постройку такого сооружения 

необходимо сделать довольно большой. Под навесом обязательно располагают 

емкость с водой. 

              Все навесы и базы делают быстро разборными. Отара очень быстро 

съедает траву, в связи с этим пастбища периодически меняют. А быстросъемное 

сооружение удобно перенести, чем заново строить новое. После выпаса овец 

растительность довольно быстро восстанавливается. Зелень на пастбище 

вырастает заново примерно через 3 недели и на этот участок можно вернуться 

вновь. 

Для того чтобы получить шерсть высокого качества нужно соблюдать 

некоторые правила по стрижке куйбышевских овец. Делают стрижку 1 раз в год, 

весной. Все это необходимо сделать до того, как у отары начнется линька. 

Но важно соблюдать некоторые правила: 

• Проводят стрижку овец в тот момент, когда температурный режим на 

улице устанавливается на 10-15 градусов; 

• перед тем, как приступить к работе все машинки, лезвия ножниц хорошо 

обрабатывают дезинфицирующим раствором; 
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• стрижку начинают с не племенных животных, затем чистокровных самцов 

и самок; 

• а вот стрижку больного поголовья осуществляют после основного стада, 

тем самым предотвращая передачу всех инфекций; 

• стригут отару не более 1-2-х дней; 

• стрижку мокрой шерсти делают с осторожностью, так как это сильно 

влияет на продукцию и накладывается на весь процесс. 

           После стрижки животного, нужно тщательно осмотреть его: тело, копыта 

и голову. Так как после стрижки могут остаться раны и трещины. Если 

повреждения обнаружены, нужно сразу приниматься за их обработку.                                                                                                                                            

Основной корм для овец в летний период - зеленая трава. К подножному корму 

ягняток приучают через две недели после рождения, дают им траву и хорошее 

сено. 

         Выгул животных можно осуществлять круглогодично. С условием, что 

снежного покрова будет мало, выводят стадо на пастбище и в морозные дни. 

Живность сама находит корм под снежным заносом. Когда держатся сильные 

заморозки, овец дополнительно подкармливают, обычно это солома и зерно. 

          Обязательно усиливают подкормку ягнятам со второго по седьмой месяц 

их жизни. В этот период у молодняка наиболее активный прирост живой массы. 

Для хорошего набора веса им нужно съедать от пяти до шести кормовых единиц.  

Еще, можно добиться вышеуказанных приростов в весе ягнят с помощью 

разнообразного рациона, добавив в пищу: морковь, тыкву, отруби, свеклу, 

подсолнечный жмых, силос и картофель. Кормом животных   не ограничивают, 

они никогда не переедают, а съедают именно столько, сколько им необходимо. 

Так же в пищу следуют добавлять минералы. В основном добавляют поваренную 

крупную соль, мел и костную муку. 

В таблице 9 приводим рационы кормления подопытных баранчиков в 

период интенсивного выращивания и откорма, по фактически потребленным 

кормам.                                                                                                                
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Таблица 9 - 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 

 

 

2.2.1.4. Экстерьерные показатели 

 

           Совсем недавно отечественное овцеводство ориентировалось, в большей 

мере, на шерстяной продуктивности и мясному направлению уделяли 

недостаточное внимание. На данный момент, с экономической точки зрения 

произошли резкие перемены и изменения коснулись овцеводческого 

направления, теперь гораздо выгоднее продавать мясо молодых баранчиков 

[1,5]. Чтобы увеличить производство мясной продукции прибегают к 

эффективному методу скрещивания. Возрастает большой интерес к 

Куйбышевской породе у заводчиков с разных регионов. Ведь овцы 

куйбышевского происхождения впитали в себя такие качества как: крупный 
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рост, крепкая конституция, прочный костяк, хорошо выраженные мясные 

формы, а также дают высокие настриги кроссбредной шерсти. Но опытов по 

скрещиванию овцематок куйбышевской породы с советскими мясошерстными и 

поместными баранчиками волгоградских с суффольк в Московской области   

никто не проводил [3, 4].  С этой целью, нами был проведен научно – 

производственный опыт. Для проведения научно-хозяйственного опыта были 

сформированы 3 группы баранчиков по 20 голов в каждой. В 1 группу отобрали 

баранчиков куйбышевской породы, во вторую - баранчики 1/2 кровности, 

полученные от скрещивания куйбышевских маток с баранами советской 

мясошерстной породы и в 3 группу – помесные баранчики, полученные от 

скрещивания куйбышевских маток с полукровными по суффольку 

волгоградскими баранами. Продолжительность опыта составила 8 месяцев – от 

рождения и до 8-месячного возраста. 

Во время опыта подопытные баранчики находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. 

Большую роль играют внешние данные животных форма тел, а также их 

экстерьер. По этим данным оценивают развитие и продуктивность 

сельскохозяйственного животного. Выявлено, что экстерьер показатель один из   

главных в направлении селекции и он четко показывает продуктивность и 

прочность телосложения.         

         Самая верная и эффективная методика по изучению экстерьера является 

взятие промеров тела животного, а с помощью оценки промеров появляется 

возможность сопоставить овец между собой [2]. 

        Чтобы изучить экстерьерные данные у испытуемых групп измеряли 

следующие показатели: высоту в крестце и холке, косую длину туловища, 

глубину и ширину груди, ширину в маклаках, а также запястный охват у четырех 

месячных и восьми месячных ягнят (таблица 10 и 11). С использованием 

промеров тела смогли высчитать индексы телосложения и увидеть возрастные 

изменения у растущих ягнят.                                                                                                          



50 
 

Таблица 10 - Промеры тела у 4-х месячных баранчиков 

Промер 

Группа 

1 2 3 

M±m M±m В % к I гр. M±m В % к I гр. 

Высота в 
холке 

60,2±0,51 61,6±0,26 102,3 62,4±0,44 103,6 

Высота в 
крестце 

61,8±0,32 62,6±0,45 101,3 64,1±0,38 103,7 

Косая длина 
туловища 

65,5±0,52 66,9±0,48 102,1 68,2±0,36 104,1 

Глубина 
груди 

25,3±0,28 26,6±0,32    105,1 27,4±0,26 108,3 

Ширина 
груди 

18,0±0,21 18,6±0,22 103,3 19,8±0,19 110,0 

Ширина в 
маклаках 

18,4±0,16 18,7±0,12 101,6 19,1±0,18 103,8 

Обхват 
груди 

77,8±0,47 80,2±0,32 103,1 83,5±0,38 107,3 

Обхват 
пясти 

8,8±0,09 8,7±0,10 98,9 8,6±0,08 97,7 

 

          Эксперимент дал наглядную картину, 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 (P>0,95) и 5,8 (P>0,999); 1,7 % (P>0,95). 

            Наглядно показывают данные в таблице, что высота в крестце, за все 

время эксперимента выше в 3 и 2 группе, что составляет 3,7 (P>0,999); 1,3 

(P>0,95) и 7,1 (P>0,999); 3,2 % (P>0,999). 

Таблица 11 - Промеры тела у 8-х месячных баранчиков 

Промер 
Группа 

1 2 3 
M±m M±m В % к I гр. M±m В % к I гр. 

Высота в 
холке 

65,8±0,31 66,9±0,34 101,7 69,6±0,28 105,8 

Высота в 
крестце 

66,1±0,24 68,2±0,26 103,2 70,8±0,22 107,1 
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Косая 
длина 
туловища 

69,4±0,44 69,9±0,39 100,7 71,6±0,36 103,2 

Глубина 
груди 

28,4±0,26 29,7±0,27 104,6 31,2±0,31 109,9 

Ширина 
груди 

19,8±0,29 20,2±0,31 102,0 21,1±0,34 106,6 

Ширина в 
маклаках 

18,8±0,14 19,0±0,12 101,1 19,5±0,11 103,7 

Обхват 
груди 

84,8±0,42 86,5±0,37 102,0 89,6±0,38 105,7 

Обхват 
пясти 

9,2±0,08 9,4±0,09 102,2 9,4±0,09 102,2 

                

Длина тела баранов суффольк из 3 группы и советской мясошерстной 2 

группы превосходят сверстников по показателю, который составил 68,2 и 66,9 

см уже в четырехмесячном возрасте и на 4,1 (P>0,999) и 2,1 % (P>0,95) выше, 

чистокровных из 1 группы (65,5 см), а в 8 месяцев на 3,2 см (P>0,99) и 0,7 %. 

            Ширина, глубина и обхват зависят от развития груди и от развития 

костного скелета, которые обладают большей степенью роста после 

эмбрионального периода. Ширина грудной клетки баранчиков 3 группы 

превзошла баранчиков 1 группы уже во время отбивки от маток на 10,0 (P>0,999) 

и 3,3 %, а в возрасте 8 месяцев – на 6,6 (P>0,95) и 2,0 %.  По данным промеров 

глубины груди, они превзошли на 8,3 (P>0,99); 5,1 (P>0,95) и 9,9 (P>0,999); 4,6 

% (P>0,95) соответственно. 

            В возрасте 4-х месяцев самый большой обхват груди был у ягнят из 3 

группы, что составило 83,5 см, это на 5,7 и 2,4 см или на 7,3 и 3,1 % больше, чем 

у животных 1 и 2 группы. В возрасте 8 месяцев преимущество за баранчиками 3 

группы над остальными ягнятами -  5,7 (P>0,999) и 2,0 % (P>0,95). 

           У помесных баранчиков (особенно с кровью суффолька) лучше развита 

грудная клетка и это явный характерный признак для животных, с уклоном на 

мясную продуктивность. По промерам тела были рассчитаны индексы 
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телосложения баранчиков всех групп. Индексы были рассчитаны по данным 

промеров животных восьми и четырех месяцев (таблица 12, 13).                                                                                                   

Таблица 12 - Индексы телосложения баранчиков в возрасте 4 месяцев 

Индекс 
Группа 

1 2 3 

Высоконогости 57,97 56,82 56,09 

Растянутости 108,80 108,60 109,29 

Грудной 71,14 69,92 72,26 

Перерослости 102,65 101,62 102,72 

Сбитости 118,78 119,88 122,43 

Костистости 14,62 14,12 13,78 

Тазогрудной 97,83 99,46 103,66 

 

Таблица 13 - Индексы телосложения ягнят в возрасте 8 месяцев 

Индекс Группа 
1 2 3 

Высоконогости 56,83    55,61 55,17 

Растянутости 105,47 104,48 102,87 

Грудной 69,72  68,01 67,63 

Перерослости 100,45 101,94 101,72 

Сбитости 122,19 123,75 125,14 

Костистости 13,98 14,05 13,51 

Тазогрудной 105,32 106,31 108,20 

 

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. 

   



53 
 

2.2.1.5. Динамика массы тела подопытных баранчиков 

(Результаты первого опыта) 

 

          Признаки, по которым определяют, как развивается животное, их рост, 

мясная продуктивность, но большего внимания заслуживает живая масса.      

Поэтому, когда ведут селекционные работы, направленные на повышение 

мясной продуктивности баранчиков, в первую очередь работают над тем как 

улучшить живую массу (В.П. Лушников,2001). Наблюдения Саитова Р.Ф. (2005), 

Комогорцева Г.Ф. (2006), Исмаилова И.С. и др. (2008) подтвердили тезис, о том, 

что динамика живой массы овец показывает довольно ясно формирование 

мясной продуктивности. Селькин И.И. (2003), Жилин А.П. (2006), Лушников 

В.П. (2006), Филатов А.С. (2014) подтвердили, что, скрестив самок тонкорунной 

и полутонкорунной породы с баранами мясошерстной и мясосальной пород, 

получили потомков гораздо крупнее своих родителей, с хорошими жизненными 

показателями, с довольно быстрым ростом, которые обошли своих 

чистокровных сверстников.  Одним из методов, который характеризует развитие 

животного на протяжение всей жизни, считают живую массу.  

            Так как ягнята в первые годы после рождения быстро развиваются, а один 

из важных периодов в их жизни является молочный, у молодняка хорошо 

заметен рост массы тела, в этот момент мясо самое нежное, не сильно жирное, 

очень сочное, без привкусов и характерных запахов, что очень ценно [1, 2]. 

            Баранина очень полезный продукт, в его состав входят незаменимые 

аминокислоты, витамины группы В и D, минеральные вещества и жирные 

кислоты (липиды) [3, 4]. 

            Одной из целей нашего исследования было изучить мясную 

продуктивность ягнят куйбышевской породы, а также помесных баранчиков 

мясошерстного типа.  
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В экспериментальную   задачу так же входило, провести сравнение мясной 

продуктивности баранчиков куйбышевской породы, с их помесными 

сверстниками.  

         Поскольку живая масса молодняка овец – это главный признак, 

определяющий мясную продуктивность, то главным показателем являются 

результаты контрольного взвешивания. Взвешивание наших подопытных 

баранчиков мы проводили при рождении, в 4 и 8-месячном возрасте. Результаты 

взвешиваний представлены в таблице 14 и рисунке 5. 

Таблица 14 - 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, приведенных в таблице 14 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).  
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Рисунок 5 - Динамика живой массы подопытных баранчиков 

Масса тела баранчиков обусловлено генетически, так и внешними факторами. 

Внешние факторы, такие как кормление и условия содержания безусловно 

имеют большое значение в наборе массы тела ягнят. 

Большое количество экспериментов   по исследованию набора массы тела 

баранчиков показало, что самого большого суточного прироста массы тела 

можно добиться только в раннем возрасте, так как интенсивность роста 

снижается.   

            Создав сбалансированное питание для ягнят по нормативам, возможно 

добиться хороших привесов, что дает возможность получить качественный 

продукт и минимум затрат на корма. Ранний подкорм, очень эффективен и менее 

затратный [55, 93, 94, 95, 110, 114, 115, 121, 126, 127].   

           Для того чтобы решить поставленную задачу сформированные группы 

баранчиков, которые аналогичны по возрасту и условиям содержания и 

различны по происхождению.   

               После того как ягнята были отбиты, они содержались на пастбище, а с 

4 до 8 месяцев, помимо зеленой массы получали комбикорм из расчета: 500 г на 

1 голову – с 4-6 месяцев и 700 г на 1 голову - с 6-8 месяцев (таблица 9). 
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   Живую массу ягнят и их развитие изучали по результатам взвешивания при 

рождении и в возрасте 4 и 8 месяцев.     

           Об интенсивности роста баранчиков в период опыта свидетельствуют 

данные абсолютного и среднесуточного приростов (таблица 15, рисунок 6 и 7). 

Таблица 15 - Абсолютный и суточный приросты баранчиков 

Возраст, 
мес. 

Группа 

1 2 3 

Живая 
масса, 

кг 

Абсолют. 
прирост, 

кг 
 

Среднесут. 
прирост, г 

Живая 
масса, 

кг 

Абсолют. 
прирост, кг 

 

Среднесут. 
прирост, г 

Живая 

масса, кг 
Абсолют. 
прирост, кг 

Среднесу-

точный 

прирост, г 

4 
27,59

± 
0,99 

23,99 200 
28,44

± 
1,48 

25,08 209 
31,38

± 
1,17 

27,48 229 

8 
53,86

± 
0,57 

26,27 219 
55,60

± 
1,41 

27,16 226 
62,76

± 
1,31 

31,38 262 

4-8 - 50,26 209 - 52,24 218 - 58,86 245 
 

 
Рисунок 6 - Абсолютный прирост живой массы баранчиков 
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Рисунок 7 – Среднесуточный прирост живой массы баранчиков 

           За период опыта средний суточный 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 

приросты суточные соответственно составили от 0 до 4 месяцев 229 г, от 4 до 8 

месяцев 262 г, а за весь период (от рождения до 8 месяцев) 245 г или на 17,2 % 

больше по сравнению с чистопородными животными. По абсолютному приросту 

массы тела от рождения до 8 месяцев разница между группами составила 1,98 и 

8,60 кг или 3,9 и 17,1 %.  

 

2.2.1.6. Мясная продуктивность и убойные показатели 

 

         Эксперимент показывает, что убойные показатели тушек баранчиков всех 

групп отличались внушительными мясными формами и мускулистостью. Здесь 

необходимо отметить, что 8 месячные баранчики с кровью суффолька (3 группа) 

по массе парной туши превосходят животных из других групп.  
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       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 16. 

Таблица 16 - Результаты контрольного убоя баранчиков в 8-месячном возрасте 

(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 
 

По данным, приведённым в таблице 20 мы можем сказать, 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 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. 

По массе охлажденной туши, разница между баранчиками 3 и 1группы составила 

5,42 кг и 2 группы – 4,46 кг или 23,9 и 18,9 %. Разница достоверна при P≤0,001.  
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2.2.1.6.1.  Морфологический состав туши баранчиков 

 

          Экспериментальные показатели и исследования констатируют, что при 

повышении возраста и массы тела баранчиков, а также в зависимости от 

генотипа животных меняются и морфологические составляющие туши (таблица 

17).  

Таблица 17 - Морфологический состав туш баранчиков  

 
Показатель 

Группа 
1 2  3 

Масса охлажденной 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 

 

Наиболее ценная часть туши, это естественно мякотная часть – мышечная 

ткань (мясо). 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 количеству мякотной части туши также выгодно отличаются баранчики 

3 группы с кровью суффолька, количество которой у них составило 23,06 кг и 

было больше на 31,8 и 26,5 % по сравнению с животными 1 и 2 группы. По 

количеству костей в туше больших различий между группами не установлено. 

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 
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к костям у баранчиков с кровью суффолька составило 6,08, что значительно 

выше по сравнению с чистопородными куйбышевскими животными и с кровью 

советской мясошерстной породы. 

 

2.2.1.6.2. Химический состав длиннейшей мышцы спины 

 

              Одним из важных показателей является диетическая оценка мяса 

длиннейшей мышцы спины.   Лабораторные исследования свидетельствуют 

(таблица 18), что в мясе помесных баранчиков с кровью суффолька (3 группа) 

содержалось оптимальное количество белка и жира. Содержащийся жир в мясе 

ягнят, это энергетическая ценность и 3 группа превосходит своих сверстников 1 

и 2 группы по его содержанию. По количеству сухого вещества наблюдается 

тенденция его увеличения от 1 группы к третьей, тоже самое можно сказать и о 

содержании белка в длиннейшей мышце спины баранчиков. 

Таблица 18 - Химический состав длиннейшей мышцы спины, %.  

 
Показатель 

 

Группа 

1 2 3 

Общая влага 
Белок 
Жир 
Зола 

70,2±0,83 
19,1±0,34 
7,63±0,14 
1,07±0,15 

69,6±0,86 
21,3±0,31 
8,06±0,16 
1,04±0,16 

68,8±0,88 
21,9±0,29 
8,22±0,11 
1,08±0,13 

В 1 кг мышцы содержится, г: 
белка  
жира 

 
191 
76,3 

 
213 
80,6 

 
219 
82,2 

Энергетическая ценность 1 г белка, кДж 23,03 
Энергетическая ценность 1 г жира, кДж 38,94 
Энергетическая ценность 1 кг 
мышцы в натуральной 
влажности, МДж 

 
 

7,37 

 
 

8,04 

 
 

8,24 
 

Имея показатели содержания белка и жира длиннейшей мышцы спины, мы 

посчитали её энергетическую ценность, прибегнув (применив) к коэффициентам 
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энергетической ценности белка и жира. Мы знаем, что 1 г белка соответствует 

23,03 кДж энергии, а 1 г жира – 38,94 кДж энергии [114]. 

Полученные данные энергетической ценности длиннейшей мышцы между 

группами животных сильно не различаются. Так, энергетическая ценность 

длиннейшей мышцы спины у чистопородных 8 месячных куйбышевских 

баранчиков составила 7,37 МДж, а у баранчиков 2 группы 8,04 МДж. Больше 

всего энергии было у молодняка овец с кровью суффолька - 8,24 МДж. Разница 

составила 11,8 % по сравнению с баранчиками 1 группы.  

 

2.2.1.6.3. Гистоструктура длиннейшего мускула спины 

  

За вкусовые качества мяса отвечает химический и морфологический состав 

баранины. Сама гистоструктура длиннейшего мускула спины помогает изучить 

такие качества как: составляющие ткани, мягкость мышечные ткани, их 

соотношение и т.д.  Данные исследуемые образцы помогут дать полную оценку 

качества мяса молодых ягнят. 

По данным таблицы 19 видно, что происхождение животных сказалось на 

показателях гистологических исследованиях длиннейшей мышцы спины 

подопытных баранчиков. 

Таблица 19 - 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. 
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У ягнят 2 и 3 группы прослеживается четкое прибавление диаметра 

мышечных 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. 

Вкусовые качества мяса баранчиков сильно снижаются из-за 

соединительных тканей, которые имеют вид разрыхленных пучков мышц. Если 

ширина межмышечной соединительной прослойки больше, мышцы становится 

более рыхлыми, и тем хуже вкус, а также питательная ценность мяса.  

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 23 мы провели 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 20 - 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 
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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.  

 

2.2.1.7.  Шерстная продуктивность подопытных баранчиков 

 

         Проведенные исследования, характеризуют степень, особенность и 

шерстяную продуктивность баранчиков куйбышевской породы, а также их 

помесей с баранами советской мясошерстной породы и полукровными по 

суффольку волгоградскими мясошерстными баранами. Настриги шерсти, а 

именно чистая шерсть от помесных баранчиков оказались несколько хуже по 

сравнению с чистопородными животными. Причем настриги с учетных 

площадок подопытных баранчиков хорошо согласуются с настригами рунной 

шерсти 16 месячных животных. 

 

2.2.1.7.1. Цвет шерсти 

 

Для стада куйбышевских овец характерна полутонкая и довольно 

однородная шерсть.  Шерстяной покров баранчиков обладает разными 

оттенками светлого тона, таблица 21.   

По изученным образцам шерсти баранчиков мы определили 

отличительную особенность животных, а именно цвет шерсти.  

По данным, которые представлены в таблице 24 хорошо видно, что у овец, 

как советской мясошерстной, так и суффолк, а также и куйбышевской пород 

имеют наибольший окрас шерстяного покрова белого цвета (38-72%), несмотря 

на это у советской мясошерстной породы хорошо просматривается ровное 
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распределение цветовой гаммы белого и светло – бежевого цвета в возрасте 8 

месяцев.  

Таблица 21 - Цвет шерстного покрова испытуемых животных 

Порода Возраст, мес. 
Цвет шерсти, % 

светло-
бежевый белый светло-

кремовый 

Суффолк 
 

8  14,0 68,0 18,0 
6  13,0 71,0 16,0 
4  13,0 72,0 15,0 

Советская 
мясошерстная 

8  38,0 38,0 23,0 
6  33,0 49,0 18,0 
4  33,0 50,0 17,0 

Куйбышевская 
8  18,0 62,0 20,0 
6  14,0 67,0 19,0 
4  13,0 70,0 17,0 

 

Во всех возрастных категориях хорошо прослеживается белый окрас 

шерсти. Индивидуальную особенность можно отметить породу суффолк, 

несмотря на то, что бараны производители имели черный окрас конечностей и 

морды, ягнята от рождения до 8 месячного возраста были полностью светлого 

цвета (14%- светло - бежевый, 68% - белый и 18% - светло – кремовый). 

 

2.2.1.7.2. Настриг шерсти 

 

         Одним из основных показателей, который определяет и показывает 

шерстяную продуктивность баранчиков, это годовые настриги шерстяного 

покрова животных.  

             При нежелательном скрещивании в шерсти помесей в большом 

количестве встречаются нежелательные мертвые волосы. Под микроскопом 

мертвые волосы можно увидеть, как черную полосу между стенками волокна.  

Особенностью шерсти овец куйбышевских является то, что она является 

кроссбредной, однородной, с отличным люстровым блеском и извитостью.             
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Скорость роста и технологические свойства шерстяных волокон определяются 

породой овец, условиями и уровнем кормления животных, временем года, 

частотой срезов, условиями содержания, а также обменом веществ. 

             Для интенсивного роста шерсти приоритет должен быть отдан выбору 

породы и питанию. В то же время следует сказать, что дефицит энергии и белка 

в рационе влияет, во-первых, на рост мышечной ткани, а во-вторых, на рост 

шерстяных волокон в толщине и меньшей в длине. 

            Прочность шерстяных волокон также определяет уровень и качество 

шерстяных изделий. Принимая во внимание эффективность шерсти, обращают 

внимание на то, чтобы шерсть была разделена на физический вес и на мытую 

(чистая) шерсть. 

           По нашему опыту, при стрижке животных в возрасте 16 месяцев мы 

определили настриги рунной шерсти в оригинале. Мы также определили настриг 

мытой шерсти. Мыли шерсть по методике ВИЖ [240].  

           Для сравнительного исследования шерсти мы определили настриги 

шерсти с учетных участков (4х4 см) с правого бочка животного в возрасте 8 

месяцев, то есть в конце откорма. Образцы шерсти были вырезаны ножницами с 

помощью специальной вилки размером 4 х 4 см, так что волокна шерсти каждого 

животного были вырезаны из одной и той же области, с одинаковой площади и 

были между собой сопоставимы.  Шерстяные волокна, их технологические 

свойства, прочность при растяжении   изучили на ДШ-3М. 

Таблица 22 - Шерстная продуктивность баранчиков в возрасте 16 месяцев 

(первая стрижка) 
 
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 
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Анализ полученных данных (таблица 22) 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 

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. 

 

2.2.1.7.3. Длина и тонина шерстных волокон 

 

Методология нашего исследования была необходима не только для 

изучения шерстной продуктивности экспериментальных животных, но и для 

определения некоторых физических и технических свойств шерсти. Насколько 

изменяются эти свойства шерсти в связи со скрещиванием. 

С помощью лабораторных исследований мы обнаружили, что увеличение 

шерстной продуктивности у баранчиков 1 группы произошло из-за увеличения 

длины шерстных волокон и увеличения их диаметра по сравнению с 

баранчиками второй и третьей группы. 

Длина шерсти имеет большое технологическое значение и является одним 

из показателей, характеризующих ее прядильные свойства. При прочих равных 

условиях, чем длиннее шерстяное волокно, тем больше пряжи получается и 

лучшего качества. 

Результаты исследования естественной и истинной длины шерсти и 

толщины шерстных волокон представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 - Длина и тонина шерстных волокон 8 месячных баранчиков (n=10) 

Группа Длина шерстных волокон, см Тонина,  

мкм естественная истинная 

1 13,6 ±0,16 14,7±0,19 32,4±0,75 

2 12,2±0,20 13,5±0,28 30,2±1,10 

3 11,1±0,25*** 13,3±0,32 28,5±0,95** 

__________________________ 

***Р≤0,001; **Р≤0,01 

Анализируя результаты, приведенные в таблице 23, можем сказать, что 

шерстные волокна баранчиков 1 группы (чистопородных куйбышевских) были 

самые длинные, как по естественной длине, так и по истинной. По сравнению со 

2 группой они были длиннее на 1,4 см, а по сравнению с 3 группой – на 2,5 см 

или на 11,5 и 22,5 %. Разница достоверна между 1 и 3 группами, при Р≤0,001. По 

истинной длине наблюдается такая же закономерность, а именно, по сравнению 

со 2 группой истинная длина волокон была на 1,2 см больше, а у баранчиков 3 

группы она была на 1,4 см короче или на 9,5 %.  

Толщина шерстяных волокон является одним из основных физических 

свойств, которые определяют использование в производстве, а также качество 

шерстяных изделий. Чем тоньше шерстяное волокно, тем нежнее ткань. 

Если толщина шерстяных волокон в руне одинаковая, то понятно, что 

изделия из такого сырья намного прочнее, нежнее и красивее. 

Толщина шерстяных волокон является одним из основных компонентов 

шерстяного настрига животного. Было установлено, что между интенсивностью 

роста волокон и изменением диаметра шерстяных волокон возникает следующая 

связь: с уменьшением диаметра шерстных волокон, увеличивается их плотность 

в руне.   

Анализ толщины шерстных волокон баранчиков трех групп (таблица 23) 

показывает, что самые толстые волокна были у 8 месячных чистопородных 

куйбышевских баранчиков, толщина их составила 32,4 мкм, что на 3,9 мкм или 
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13,7 % больше чем у животных 3 группы, разница достоверна при Р≤0,01. 

Баранчики 2 группы по этому показателю занимают промежуточное положение 

при разнице 2,2 мкм. 

 

2.2.1.7.4. Прочность шерсти на разрыв 

 

Прочность шерстяных волокон также определяет их технологические 

качества и во многом зависит от характеристик породы, условий кормления и 

условий ухода. Недоедание овец и плохие условия ухода приводят к снижению 

прочности шерсти и толщины всех видов шерстяных волокон. 

Чтобы определить влияние различных условий, влияющих на прочность 

шерсти, мы провели лабораторное определение прочности пучка волокон на 

динамометре ДШ-3М в соответствии с методикой исследований. 

Результаты анализа показаны в таблице 24. 

Прочность шерстяных волокон в пучке оценивалась по длине разрыва в 

середине волокна. Прочность шерсти измеряется в cH/Teкс. 

Как показывают результаты измерений, прочность шерсти баранчиков 1 

группы по сравнению с шерстью животных 2 и 3 групп была несколько выше на 

0,52 и 1,32 сН/Текс или 5.3 и 14.7 %.         

Таблица 24 - Прочность шерстных волокон баранчиков, сН/Текс (n = 10) 

Показатель Группа 

1 2 3 

М±m 10,31±0,21 9,79±0,21 8,99±0,17 

±σ 2,30 1,92 2,15 

Cv 21,4 16,2 18,8 

 

         Как видим по результатам исследований прочность шерсти баранчиков 

всех групп была довольно высокой и повышалась от 3 группы к первой. 
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2.2.1.8. Результаты изучения кожно-шёрстного покрова 

 

         Уникальные качества овчины баранчиков характеризуются тонкой кожей, 

хорошо развитым пилярным слоем, в котором расположены первичные и 

вторичные фолликулы, и эпидермисом, от которого во многом зависит 

прочность лицевого слоя. 

         В таблице 25 показаны результаты исследования толщины и слоев кожи у 

экспериментальных животных в возрасте 8 месяцев, выращенных в 

оптимальных условиях питания и ухода на ферме. 

Таблица 25 - Толщина кожи и её слоёв у баранчиков в возрасте 8 месяцев (мкм) 

Гру-
ппа 

Общая 
толщина 

кожи 

Пилярный 
слой 

% от 
общей 

толщины 

Сетчатый 
 слой 

% от общей 
толщины Эпидермис 

1 2644±108,2 1737,6±123,5 69,5 874,7±32,6 33,10 31,7±1,4 

2 2365±122,4 1589,3±131,6 67,2 744,3±47,8 31,47 31.4±2,6 

3 2311±76 1532±63 66,3 748,7±22 32,39 30,3±1,2 

 

            Анализ полученных данных показывает, что общая толщина кожи 

баранов 2 группы на 279 микрометров меньше, чем в группе 1, а в 3 группе на 

333 микрометров меньше, чем в группе I.  Разница по пилярному слою 

составляла во 2 группе 151,3 мкм и в 3 группе 205,6 микрометров в пользу 

животных 1 группы. В то же время, процент сетчатого слоя от общей толщины 

кожи (который определяет прочность кожи) у баранчиков 1 группы составил 

33,10 %, а у животных 2 группы уменьшился на 1,63 абсолютных процента, а 

животные 3 группы по этому показателю приближаются к чистопородным 

баранчикам. Показатели толщины кожи ягнят согласуются с результатами 

взвешивания парной кожи во время убоя. Вес шкур животных группы 1 

составляет 4,13 кг, а 2группы - 3,62кг и 3 -3,78кг. Разница достоверна при Р≤0,02. 
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          Особенности морфологии шерстно-кожного покрова свидетельствуют о 

значительной дифференциации первичных и вторичных волосяных фолликулов, 

и шерстяных волокон, образующихся из них. 

               

2.2.1.9. Результаты опыта по определению переваримости питательных 

веществ рационов 

               

В то время как мы провели научно-хозяйственный эксперимент на 

молодых ягнят перед первым убоем, мы провели эксперимент по изучению 

усвояемости питательных веществ рационов у 6-месячных ягнят. 

Питание животных во время физиологического эксперимента было такое 

же, как в возрасте от 3 до 7 месяцев. Для проведения эксперимента по изучению 

усвояемости питательных веществ из каждой группы ягнят было выбрано по 3 

головы в соответствии с живым весом аналогов для их групп. Физиологический 

эксперимент длился 7 дней, в том числе 2 дня подготовки и 5 дней учетных. Все 

баранчики содержались в отдельных клетках с индивидуальным учетом кормов. 

Мы индивидуально учитывали количество и остатки предоставленных кормов и 

количество фекалий, выделенных каждым бараном. Средние образцы корма и 

кала были взяты один раз в сутки для их последующего химического анализа, в 

химико-аналитической         лаборатории ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Физиологический 

эксперимент проводился по методике ВИЖ [240]. 

Результаты эксперимента по усвояемости питательных веществ в рационе 

ягнят представлены в таблице 26. 

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 %. 
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Таблица 26 - Переваримость  питательных веществ рационов баранчиков, % 

(n=3). 

Группа Вещество 
сухое органич. протеин жир клетчатка БЭВ 

 
1 

68,3 70,6 68 67,1 53,2 71,6 
67,5 69,8 66,7 66,8 52,7 73,7 
67,1 69,3 65,8 67,5 51,1 74,5 

M±m 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 
 

69,4 71,5 69,1 68,2 54,7 72,8 
68,8 70,7 67,6 67,7 53,5 75 
68,2 70,2 66,9 68,3 52,2 75,6 

M±m 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 

70,4 72,7 72,9 71,9 56,7 74,8 
71,9 74,3 73,7 70,7 57,4 75,1 
72,7 74,6 74,8 73,2 58,5 75,8 

M±m 71,67±0,67 73,87±0,59 73,80±0,55 71,93±0,72 57,53±0,52 75,23±0,30 
 

Значительно увеличилась переваримость сырого белка и клетчатки 

соответственно на 1,03 и 6,97 % и клетчатки на 1,13 и 5,2 абсолютных процента. 

Усвояемость жира и БЭВ также незначительно увеличилась. 

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. 

Разница между группами очень важна в усвояемости сухих и органических 

веществ, клетчатки и усвояемости белка. 

Увеличение усвояемости питательных веществ в рационе ягнят в 3 группе 

также способствовало увеличению количества метаболической (обменной) 

энергии в их питании.  
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2.2.1.10. Расход сухого вещества, энергии и сырого протеина на 1 кг 

прироста массы тела 

          

Эффективность потребления корма для животных оценивается 

потреблением энергии и питательных веществ в диетах на 1 кг увеличения массы 

тела. Чем ниже эти затраты, тем больше животные, включая молодых овец, 

используют корм для производства продуктов, будь то производство молока, 

синтез шерсти, мяса и других продуктов животного происхождения. 

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 27. 

Таблица 27 - 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 27 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 
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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 %. 

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.  

 

2.2.1.11. Клинические и биохимические показатели крови 

 

Кровь в организме животных выполняет такие функции, как гуморальная, 

гомеостатическая, регуляторная и переносит питательные вещества в органы и 

ткани. При физиологической норме, когда животное здорово, клинические 

показатели крови находятся в равновесии, что обеспечивается адаптационными 

способностями организма овец [148, 151, 174]. На показатели крови также 

влияют фенотипические факторы, такие как время года, дневное время, 

температура окружающей среды и другие [18, 106, 151], а также условия 

содержания и кормления существенно влияют на результаты анализов крови 

животных [18]. 

Помимо вышеперечисленных факторов, кровь меняет свои качества и 

показатели в зависимости от возраста, пола и физиологического периода [30, 93, 

101, 156, 170]. Такая закономерность уже отмечена в работах Е. Я. Борисенко, М. 

М. Кота [36]. А. В. Скокова и Ю. Д. Квитко сообщают: «мясные породы 

обладают особым метаболизмом, который направлен на более высокое 

использование азотистых веществ корма, интенсивный синтез аминокислот, 

входящих в состав мышечных белков» [131]. На связь показателей крови с 

породными характеристиками овец указывают работы и доклады Василия 
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Васильевича Абонеева, Л. Н.Чижовой, Л. В. Геращенко, О. А. Воронцовой, Е. А. 

Лакоты, А. И. Афанасьевой, Н. В. Симановой, С. Г. Катаманова [9, 231, 78, 71,19] 

и многих других исследователей. Упомянутые выше ученые подтверждают 

теорию А. Э. Браунштейна, которая утверждает, что обмен веществ в организме 

зависит от активности его ферментов, и это заложено генетически. 

Продуктивные качества животных зависят от интенсивности синтеза белка, 

которая генетически предопределена. [148]. К такому же выводу в своих 

исследованиях приходят профессор В.И. Глазко [79] и профессор А.А. Алиев 

[11]. 

           Наши подопытные баранчики выращивались на разных уровнях энергии 

и белка в рационах, в связи с этим у них, по-видимому, формировался разный 

гематологический статус, и это проявлялось в разной продуктивности и качестве 

мяса и шерсти. 

         Тесная взаимосвязь между уровнем мясной продуктивности и 

показателями крови была показана и описана многими исследователями. Так, 

Юрий Дмитриевич Квитко показал, что концентрация общего белка, альбуминов 

и глобулинов выше у овец с высокой энергией роста [98]. Об этом же говорит О. 

В. Витанова [67], которая сообщает, что у высокопродуктивных животных в 

крови больше эритроцитов, а также концентрация гемоглобина. 

         Учитывая взаимосвязь между концентрацией основных метаболитов крови 

и уровнем продуктивности животных, Абонеев В. В., Бондаренко Г. А., Квитко 

Ю. Д., Новикова Д. Н., Скокова А. В., Фарсыханов С. И. и другие ученые в своих 

инструкциях предлагают проводить разведение овец с использованием 

гематологических показателей, характеризующих состояние организма и обмен 

веществ [3, 190, 131, 178, 131]. 

        Белки крови являются основным строительным материалом для органов и 

тканей, с помощью белков происходят процессы транспорта, регуляции и 

катализа. Ряд авторов и исследователей биохимии животных писали о важности 

изучения белкового состава крови [101, 148, 152]. 
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          Результаты наших исследований морфологии крови приведены в таблице 

28. 

Таблица 28 - Морфология крови баранчиков (возраст - 6 месяцев) 

Показатель Группа 
1 2 3 

Эритроциты, 1012/л 6,93±0,31 7,45±0,24  8,26±0.33 
Лейкоциты, 109/л 6,23±0,18 6,88±01 6,94±0,34 
Лимфоциты, % 50,84±2,95 60,26±3,24 62,18±4,57 
Гемоглобин, г/л 124,6±2,92 135,4±3,25 142,7±3,76 
Гематокрит, % 22,4±0,75 27,3±0,97 32,1±16 

 

Все изученные клинические параметры крови баранчиков трех групп 

находились в пределах физиологической нормы, поэтому мы можем оценить 

взаимосвязь этих показателей с продуктивными качествами животных. Согласно 

данным, приведенным в таблице 31, баранчики 3 группы являются лидерами по 

морфологии крови. Животные 2 группы превосходят первую.   Баранчики 3 

группы по количеству эритроцитов превосходят 1 группу на 1,33 Х 1012/л или 

19,2 %, по количеству гемоглобина на 18,1 г / л или 14,5%, гематокрита – на 9,7%. 

По лейкоцитам различия небольшие, а по лимфоцитам разница составила 11,34 

и 1,92 % или 22,3 и 3,2 относительных процента. 

Таким образом, баранчики группы 3 превосходили своих сверстников из 1 

и 2 группы по ряду клинических параметров крови. Эти данные хорошо 

согласуются с результатами интенсивности роста животных этих групп, по 

мясной и шерстной продуктивности. Изученные параметры крови показывают, 

что экспериментальные животные различаются не только на морфологическом 

уровне продуктивности мяса, но и на биохимическом уровне. Это доказательство 

того, что экспериментальные данные о полученной эффективности мяса не 

являются случайными. Они основаны на биохимической предрасположенности 

животных к более интенсивному метаболизму и лучшему использованию корма. 

Это также доказано результатами эксперимента по усвояемости питательных 

веществ в рационе овец разных генотипов. 
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          Кровь реагирует на изменения внешней и внутренней среды организма, 

поэтому нужно знать не только биохимическую, но и морфологию крови. 

Количество форменных элементов крови является отражением работы 

кроветворных органов (костного мозга и селезенки), а также защитных свойств 

организма в целом. В связи с этим показатели гематологии могут стать 

объективным показателем оценки состояния внутренней среды организма, 

степени и направления обменных процессов, а также активности защитных 

систем и резистентности. 

           Результаты изучения биохимических параметров крови наших 

экспериментальных ягнят показаны в таблице 29. 

Таблица 29 - Показатели биохимии крови у 6 мес. подопытных баранчиков (n=5) 

Показатель Группа 
1 2 3 

Общий белок, г/л 65,2±1,15 69,8±1,34 72,4±1,75 
Альбумина, г/л 35,4±0,71 36,7±0,84 38,2±0,87 
Глобулины, г/л 29,8±1,14 33,1±1,46 34,2±1,62 
Мочевина, ммоль/л 5,12±0,17 4,92±0,21 4,11±0,24 
Креатинин, ммоль/л 105,6±1,93 96,3±2,15 81,4±2,46 
АСТ, Е/л 106,0±2,41 121,4±3,10 128,8±3,41 
АЛТ, Е/л 28,7±06 31,8±1,11 35,6±1,24 
Глюкоза, ммоль/л 4,52±06 5,12±0,11 5,94±0,15 
Щелочная фосфатаза, Е/л 220±21,5 236±25,4 252±26,3 

 

         Анализ приведенных результатов говорит о том, что существуют 

определенные различия в основных биохимических параметрах крови 

баранчиков. Согласно 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 %.      
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               Подводя итоги исследований крови, можно сказать, что основные 

биохимические параметры крови помесных животных имеют преимущество по 

сравнению с чистопородными баранчиками. 

 

2.2.2. Результаты второго опыта 

 

Рационы для откорма были составлены из расчета получения 230-250 

граммовых суточных приростов. По фактически потребленным кормам они 

приведены в таблице 30. 

Таблица 30 - Рационы кормления баранчиков с 4 до 8 мес. Возраста (по 

фактически потребленным кормам) 
 
 

Состав и питательность 

Показатель 

Масса, 
кг ЭКЕ 

Сухое 
вещество 

кг 

Сырой 
протеин, г 

Структура 
рациона 

по СВ, % 
 с 4 до 6 мес. 

Зеленая масса пастбища злаково-бобовая 3,4 0,87 0,87 136 69,0 
Комбикорм 0,46  0,54 0,39 69 31,0 
Всего  - 1,41 1,26 205 100 
ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж  11,19     
 С 6 до 8 мес. 

Зеленая масса пастбища злаково-бобовая 3,87 0,99 0,99 155 64,7 
Комбикорм 0,64 0,77 0,54 96 35,3 
Всего  1,76 1,53 251 100 
ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж  11,50     
 

Рационы кормления баранчиков разных генотипов были одинаковые и 

состояли из зеленой массы злаково-бобовых трав культурных пастбищ, 

снабженных электропастухами. 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. 
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Контроль за динамикой массы тела баранчиков показал (таблица 31), 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. 

Таблица 31 -  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 

 

От рождения до отбивки, за 4 месяца прирост массы тела подопытных 

баранчиков составил 27,24-27,47 кг, при суточном приросте 227-229 г. После 

отбивки, при постановке баранчиков на контрольное доращивание и откорм 

суточные приросты массы тела у животных подопытных групп изменились. 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 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 приведены в таблице 32. 
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Таблица 32 - 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±-,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.  

Анализ гистоструктуры длиннейшей мышцы спины показал, что 

происхождение животных сказалось на показателях гистологии длиннейшей 
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мышцы спины подопытных баранчиков. У ягнят 2 и 3 группы прослеживается 

четкое увеличение диаметра мышечных 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. 

Вкусовые качества мяса баранчиков сильно снижаются из-за 

соединительных тканей, которые имеют вид разрыхленных пучков мышц. Если 

ширина межмышечной соединительной прослойки больше, мышцы становится 

более рыхлыми, и тем хуже вкус, а также питательная ценность мяса.  

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). 

Соотношение соединительной ткани ощутимо уменьшилась у животных 2 

группы на 3,5 %, 3 группы –на 6,0 % по сравнению с 1 группой.    

Все эти данные свидетельствуют о повышении качества мяса у помесных 

баранчиков 2 и 3 группы. 

 

2.2.3. Обсуждение результатов исследований 

 

Обобщая результаты проведенных исследований, мы можем сказать, что 

скрещивание овцематок куйбышевской породы с баранами советской 

мясошерстной породы и волгоградской мясошерстной породы (1/2 кровности 

волгоградской и ½ кровности суффолька) привело к значительному повышению 

интенсивности роста и суточных приростов помесных баранчиков в возрасте с 4 
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до 8 месяцев.  В тоже время нужно сказать, что чистопородные куйбышевские 

баранчики этого возраста показали не плохие результаты по суточным 

приростам массы тела. 

Так, по результатам первого опыта суточные приросты массы тела у 0-4 

месячных куйбышевских баранчиков составили 200 г, полукровных по 

советской мясошерстной породе 209 г и у баранчиков с кровью суффолька 229 г. 

С 4 до 8 месячного возраста суточные приросты массы тела баранчиков 

составили соответственно 219, 226 и 262 г. 

Живая масса баранчиков 1 группы в возрасте 4 месяцев составила 27,6 кг, 

а в возрасте 8 месяцев 53,9 кг. Во 2 группе масса баранчиков составила 

соответственно 28,4 и 55,6 кг, а в 3 группе – 31,4 и 62,8 кг.  

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).  

По результатам второго опыта живая масса 8 месячных чистопородных 

куйбышевских баранчиков составила 59,1 кг, полукровных по советской 

мясошерстной породе 59,8 кг, а с кровью суффолька – 64,8 кг. Суточные 

приросты молодняка с 4 до 8 месяцев составили соответственно 213, 220 и 259 г. 

 О мясных качествах животных свидетельствуют данные контрольных 

убоев. В соответствии с методикой исследований, контрольный убой животных 

провели в восьми месячном возрасте. Результаты показали, 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). Значительная разница получена по убойному 
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выходу 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. 

По массе охлажденной туши, разница между баранчиками 3 и 1 группы 

составила 5,42 кг и 2 группы – 4,46 кг или 23,9 и 18,9 %. Разница достоверна при 

P≤0,001.  

Обвалка туш показала, что 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 количеству мякотной части туши также выгодно отличаются баранчики 

3 группы с кровью суффолька, количество которой у них составило 23,06 кг и 

было больше на 31,8 и 26,5 % по сравнению с животными 1 и 2 группы. По 

количеству костей в туше больших различий между группами не установлено. 

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 6,11, что значительно 

выше по сравнению с чистопородными куйбышевскими животными и с кровью 

советской мясошерстной породы. 

Химический анализ длиннейшей мышцы спины показал, что в мясе 

помесных баранчиков с кровью суффолька (3 группа) содержалось оптимальное 

количество белка и жира. Содержащийся жир в мясе ягнят, это энергетическая 

ценность и 3 группа превосходит своих сверстников 1 и 2 группы по его 

содержанию. По количеству сухого вещества наблюдается тенденция его 

увеличения от 1 группы к третьей, тоже самое можно сказать и о содержании 

белка в длиннейшей мышце спины баранчиков. 
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Расчет энергетической ценности энергетической ценности длиннейшей 

мышцы показал, что показатели между группами животных сильно не 

различаются. Так, энергетическая ценность длиннейшей мышцы спины у 

чистопородных 8 месячных куйбышевских баранчиков составила 7,37 МДж, а у 

баранчиков 2 группы 8,04 МДж. Больше всего энергии было у молодняка овец с 

кровью суффолька - 8,24 МДж. Разница составила 11,8 % по сравнению с 

баранчиками 1 группы.  

Анализ гистоструктуры длиннейшей мышцы спины показал, что 

происхождение животных сказалось на показателях гистологии длиннейшей 

мышцы спины подопытных баранчиков. У ягнят 2 и 3 группы прослеживается 

четкое увеличение диаметра мышечных 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. 

Вкусовые качества мяса баранчиков сильно снижаются из-за 

соединительных тканей, которые имеют вид разрыхленных пучков мышц. Если 

ширина межмышечной соединительной прослойки больше, мышцы становится 

более рыхлыми, и тем хуже вкус, а также питательная ценность мяса.  

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). 

Соотношение соединительной ткани ощутимо уменьшилась у животных 2 

группы на 3,5 %, 3 группы –на 6,0 % по сравнению с 1 группой.    
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Все эти данные свидетельствуют о повышении качества мяса у помесных 

баранчиков 2 и 3 группы. 

Проведенные исследования, характеризуют степень, особенность и 

шерстяную продуктивность баранчиков куйбышевской породы, а также их 

помесей с баранами советской мясошерстной породы и полукровными по 

суффольку волгоградскими мясошерстными баранами. Настриги шерсти, а 

именно чистая шерсть от помесных баранчиков оказались несколько хуже по 

сравнению с чистопородными животными. Причем настриги с учетных 

площадок подопытных баранчиков хорошо согласуются с настригами рунной 

шерсти 16 месячных животных. 

Анализ показателей шерстной продуктивности подопытных животных 

свидетельствует, 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 учетных 

площадок. Разница по мытой шерсти 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. 

Толщина шерстяных волокон является одним из основных компонентов 

шерстяного настрига животного. Установлено, что с уменьшением диаметра 

шерстных волокон, увеличивается их плотность в руне. Анализ толщины 

шерстных волокон баранчиков трех групп показал, что самые толстые волокна 

были у 8 месячных чистопородных куйбышевских баранчиков, толщина их 

составила 32,4 мкм, что на 3,9 мкм или 13,7 % больше чем у животных 3 группы, 

разница достоверна при Р≤0,01. Баранчики 2 группы по этому показателю 

занимают промежуточное положение при разнице 2,2 мкм. 
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Прочность шерстных волокон определяет их технологические качества и 

во многом зависит от условий кормления и условий ухода. Недоедание овец и 

плохие условия ухода приводят к снижению прочности шерсти и толщины всех 

видов шерстяных волокон. Как показали результаты измерений, прочность 

шерсти баранчиков 1 группы по сравнению с шерстью животных 2 и 3 групп 

была несколько выше на 0,52 и 1,32 сН/Текс или 5.3 и 14.7 %. 

Уникальные качества овчины баранчиков характеризуются тонкой кожей, 

хорошо развитым пилярным слоем, в котором расположены первичные и 

вторичные фолликулы, и эпидермисом, от которого во многом зависит 

прочность лицевого слоя. Результаты изучения гистологии кожи подопытных 

баранчиков показывают, что общая толщина кожи баранов 2 группы была на 279 

микрометров меньше, чем в группе 1, а в 3 группе на 333 микрометров меньше, 

чем в группе I.  Разница по пилярному слою составляла во 2 группе 151,3 мкм и 

в 3 группе 205,6 микрометров в пользу животных 1 группы. В то же время, 

процент сетчатого слоя от общей толщины кожи (который определяет прочность 

кожи) у баранчиков 1 группы составил 33,10 %, а у животных 2 группы 

уменьшился на 1,63 абсолютных процента, а животные 3 группы по этому 

показателю приближаются к чистопородным баранчикам.  

Результаты опыта по изучению переваримости питательных веществ 

рационов показал, 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. Усвояемость жира и БЭВ также 

незначительно увеличилась. 
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 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. 

Эффективность потребления корма для животных оценивается 

потреблением энергии и питательных веществ в рационах на 1 кг увеличения 

массы тела. Чем ниже эти затраты, тем больше животные, включая молодых 

овец, используют корм для производства продукции, в частности баранины. 

Результаты наших экспериментов показали, 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 %. 

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.  

Все изученные клинические параметры крови баранчиков трех групп 

находились в пределах физиологической нормы, поэтому мы можем оценить 

взаимосвязь этих показателей с продуктивными качествами животных. В тоже 

время между группами животных установлены определенные различия по 

составу крови. По общему количеству белка в крови, разница между ними у 

экспериментальных животных 3 группы составляла 9, 6 г / л или на 16, 2% 
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больше при достоверной разнице Р≤0,02. Показатели АСТ, АЛТ и щелочной 

фосфатазы также были выше у помесей. Это указывает на повышенный 

метаболизм в их организме, что подтверждается ежедневным увеличением 

живого веса по сравнению с помесными животными.  В то же время уровень 

мочевины в крови помесей был на 0,8 ммоль/л или на 12,9% и 0,37 ммоль/л или 

на 8,9% ниже по сравнению с баранчиками куйбышевской породы. Разница 

достоверна (P≤0,05). Следует также отметить, что с возрастом уровень мочевины 

в крови у ягнят снижается во всех группах. 

Уровень глюкозы у гибридов в течение первого и второго периодов роста 

был выше на 0, 6 ммоль / л и 0, 33 ммоль / л по сравнению с I группой. Это 

говорит о том, что количество энергетического материала в их телах больше для 

более интенсивного роста. 

Подводя итоги исследований крови, можно сказать, что основные 

биохимические параметры крови помесных животных имеют преимущество по 

сравнению с чистопородными баранчиками. 

Результаты второго научно-хозяйственного опыта подтвердили 

положительное влияние скрещивания куйбышевских овцематок с полукровными 

по суффольку волгоградскими баранами. 

Таким образом, результаты двух научно-хозяйственных опытов, 

проведенных в ЗАО «Тропарево» Московской области, убедительно показали 

эффективность и целесообразность скрещивания овцематок куйбышевской 

мясошерстной породы с полукровными по суффольку волгоградскими 

баранами, для повышения использования питательных веществ рационов, 

интенсивности роста, суточных приростов массы тела и мясной продуктивности.  
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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 
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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 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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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 и проводить убой молодняка в возрасте 7 месяцев.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 

 
 

Рисунок 1. – Туша 8 месячного помесного баранчика (1/2 куйбышевская х ¼ 

волгоградская х ¼ суффольк) перед обвалкой. 
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Приложение № 2 

 

 
 

Рисунок 2 - Туши 8 месячных чистопородных баранчиков куйбышевской 

породы и с кровью баранов суффольк (справа). 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

  

Таблица 1 - Химический состав кормов (% в воздушно-сухом корме) 

Название 
корма 

Первон. 
влага 

Гигро- 
влага 

Зола Общий 
азот 

Сырой 
протеин 

Жир Клетчат- 
ка 

Кальций Фосфор Сера Каротин, 
мг% 

Комбикорм 7,56 4,23 5,04 2,231 13,94 4,99 5,12 1,365 1,7643 0,38 - 

1-й опыт 
Зеленая масса 

 
79,4 

 
5,39 

 
6,43 

 
2,236 

 
13,98 

 
3,11 

 
27,53 

 
0,845 

 
0,456 

 
0,27 

 
12,3 

2-й опыт 
Зеленая масса 

 
78,1 

 
4,54 

 
6,96 

 
2,347 

 
14,67 

 
3,68 

 
28,77 

 
0,897 

 
0,478 

 
0,31 

 
11,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
24

 



125 
 

Приложение 4 

 

Таблица 2 - Результаты контрольного убоя 8 месячных баранчиков (2-й опыт) 
 

Показатель 
Породность отца 

Куйбышевская ч/п Куйбышевская Х сов. 
мясошерстная 

Куйбышевская Х (½ волгоградская + ½ 
суффолк) 

Съемная масса, кг 59,5 
 58,5 
 59,5             М ср. = 59,2 

61,5 
 59,5 
 58,0               М ср.=59,7 

65,0 
 65,0 
 64,0                М ср.=64,67 

Предубойная масса, кг 57,2 
 55,7 
 57,0            М ср.= 56,6 

58,4 
 56,4 
 54,9               М ср=56,57 

62,2 
 62,5 
 61,1                М ср.=61,93 

Масса туши парной, кг 28,14 
 27,13 
 28.27             М ср.=27,85 

29,32 
 28,03 
 27,78              М ср.=28,38 

32,16 
 32,56 
 31,10               М ср.=31,94 

Выход туши, % 49,2 
 48,7 
 49,6             М ср.= 49,2 

50,2 
 49,7 
 50,6                М ср.=50,17 

51,7 
 52,1 
 50,9                 М ср.=51,57 

Внутренний жир, кг 1,33 
 1,12 
 1,45              М ср. = 1,30 

1,12 
 0,97 
 0,85                М ср.=0,98 

1,54 
 1,63 
 1,47                   М ср.=1,55 

Убойная масса, кг 29,47 
 28,25 
 29,72                М ср.=29,15 

30,44 
 29,00 
 28,63                 М ср.=29,36 

33,70 
 34,19 
 32,57                   М ср.=33,49 

Убойный выход, % 51,52 
 50,72 
 52,14                М ср. =51,46 

52,12 
 51,42 
 52.15                  М ср.=51,90 

54,18 
 54,70 
 53,31                   М ср.=54,06 

Масса туши охлажденной, кг 27,44 
 26,33 
 27,67                М ср.=27,15 

28,48 
 27,13 
 26,83                  М ср.=27,48 

31,54 
 31,96 
 30,35                     М ср.=31,28 

 

1
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Приложение 5 

Таблица 3 - Результаты обвалки туш 8 месячных баранчиков (2 –й опыт) 

 

 

 
Показатель 

Породность отца 
Куйбышевская ч/п Куйбышевская Х сов. 

мясошерстная 
Куйбышевская Х (½ волгоградская  

+ ½ суффолк) 
Масса охлажденной туши, кг 27,44; 26,33; 27,67  

                       М ср.= 27,15 
28,48; 27,13; 26,83 
                    М ср.=27,48 

31,54; 31,96; 30,35 
                           М ср.=31,28 

Масса почек + околопочечный  
жир, г 

270; 250; 260  
                      М ср.=260                                          

270; 230; 220 
                        М ср.=240 

300,310; 250 
                              М ср.= 286 

Масса мякоти-мяса, кг 18,20 
 17,48  
18,35        М ср.=18,01 

18,97 
18,09 
 17,90           М ср. =18,32 

21,59 
 21,88 
 20,78             М ср=21,42 

в т. ч. дл. мышца спины, кг 1,29 
 1,24 
 1,30           М ср.= 1,28 

1,50 
 1,43 
 1,42                М ср.= 1,45 

1,88 
 1,90 
 1,81               М ср.= 1,86 

Масса жира, кг 3,58 
 3,45 
 3,61             М ср.

= 3,55 

3,80 
 3,65 
 3,65               М ср.= 3,70 

4,08 
 4,14 
 3,93                  М ср.= 4,05 

Масса костей, кг     4,94; 4,74; 4,98 
                         М ср.= 4,89 

4,94;4,71; 4,66 
                            М ср.= 4,77 

5,27; 5,34; 5,07 
                               М ср.= 5,23 

Прочие ткани, кг 0,45; 0,41; 0,47       М ср.= 
0,44 

0,50; 0,45; 0,40   М ср.= 0,45 0,30; 0,29; 0,32      М ср.= 0,30 

Масса мякоти-мяса + жир 21,78; 20,93; 21,96                        
М ср.= 21,56  

22,77; 21,74; 21,56                  М 
ср. =22,02 

25,67; 26,02; 24,71  
М ср. =25,47  

Отношение мякоти-мяса к костям 3,68; 3,69; 3,68 М ср.=3,68 3,84,84; 3,84 М ср.=3,84 4,10; 4,10; 4,10 М ср.= 4,10 
Отношение мякоти-мяса + жир к 
костям 

4,41; 4,42; 4,41 М ср. = 4,41  4,61; 4,62; 4,63 М ср. = 4,62 4,87; 4,87; 4,87 М ср. = 4,87 

1
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