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Аннотация: Изучалось влияние разновозрастного подбора баранов и 

маток на рост, развитие и продуктивность полученного молодняка, 

выявлялись различия между потомками с кровностью ½АММ + ½ММ и 

¼АММ + ¾ММ. Среди ярочек лучшей энергией роста характеризовались 

потомки, полученные от чистопородных мясных мериносов. Сверстницы из 

2 группы уступали им по среднесуточному приросту на 2,9%.Сравнение 

показателей среднесуточных приростов между баранчиками и ярочками 

выявило преимущество баранчиков на 11,6% у полукровных помесей и на 

17,6% у четвертькровного потомства по австралийскому мясному 

мериносу. 

Ключевые слова: баранчики, ярочки, среднесуточный прирост, мясная 

продуктивность, промеры телосложения, рост, развитие. 

Abstract: We studied the effect of uneven-aged selection of rams and ewes 

on the growth, development and productivity of the got sheep young, there were 

revealed differences between descendants with thorough-breediness of ½AMM + 

½MM and ¼AMM + ¾MM. Among the ewe lambs, descendants got from purebred 

meat merinos were characterized by better growth energy. The herd mates from 

the 2nd group were 2.9% inferior to them in average daily gain. Comparison of the 

average daily gain indices between the young rams and ewe lambs revealed the 
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advantage of the young rams by 11.6% in half-blooded hybrids and by 17.6% in 

quarter-blooded offspring on Australian meat merino.  

Keywords: young rams, ewelambs, average daily gain, meat productivity, 

body measurements, growth, and development. 

Введение. В Австралии повышение мясных качеств тонкорунных 

овец проводится, в первую очередь, за счет организации их нагула и 

откорма, а в последнее время и путем целенаправленной селекции [3,4,5,6]. 

Завоз баранов-производителей из Австралии в 2007 году показал, 

эффективность целенаправленной селекции на повышение тонины шерсти и 

улучшение мясных форм. Для использования импортных производителей в 

отечественном овцеводстве необходимо более подробно изучить различные 

варианты возможности их использования и разработать методические 

рекомендации по эффективному использованию в тонкорунном овцеводстве 

баранов мясошерстного направления продуктивности с супертонкой 

шерстью. Поэтому изучение результатов использования мясных мериносов 

на овцематках разного возраста, с разной живой массой, а также с разной 

долей кровности дополняют информацию о завезенных животных, что 

позволит разработать соответствующие рекомендации по их дальнейшему 

использованию [8,9,10,12]. 

Материал и методы исследований 

С целью изучения откормочных и мясных качеств у полученного 

молодняка разных генотипов, провели откорм баранчиков и ярочек. Для 

этого, в возрасте 4,5 месяца сформировали две группы баранчиков и две 

группы ярочек. Количество животных в каждой группе составляло 30 голов. 

Первые группы баранчиков и ярочек имели кровность ½АММ + ½ММ, а 

вторые группы – кровность ¼АММ + ¾ММ.  

Откорм баранчиков и ярочек проводили в течение 45 дней. Суточный 

рацион кормления состоял из сбалансированного комбикорма, включающего 

в свой состав ячмень, овес, пшеницу, сою, отруби пшеничные, шрот 
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подсолнечный, жмых соевый. Баранчики получали комбикорм в количестве 

0,7 кг, а ярочки – 0,6 кг. Кроме того, в рацион также было включено сено 

разнотравно-бобово-злаковое – по 1,5 кг для баранчиков и по 1,2 кг для 

ярочек. Питательная ценность рациона для баранчиков равнялась 1,84 ЭКЕ и 

172,0 переваримого протеина, а для ярочек - 1,52 ЭКЕ и 156,2 г 

соответственно. 

Ежедневное взвешивание заданных и съеденных кормов позволило 

установить, что поедаемость комбикорма (для молодняка овец в возрасте с 4 

до 8 месяцев) составляла 100%, а грубых кормов – 70-80%, в зависимости от 

генотипа и пола животных. Эффективность использования корма 

молодняком овец разных генотипов определялась по затратам кормовых 

единиц на 1 кг прироста живой массы за период откорма. 

 Результаты исследований и их обсуждение 

Из полученных результатов следует, что наибольшей скоростью роста 

среди баранчиков характеризовались животные 2 группы. Их преимущество 

по среднесуточному приросту над баранчиками 1 группы составило 2,3%. 

Среди ярочек лучшей энергией роста характеризовались потомки, 

полученные от чистопородных мясных мериносов. Сверстницы из 2 группы 

уступали им по среднесуточному приросту на 2,9%. 

Сравнение показателей среднесуточных приростов между баранчиками 

и ярочками выявило преимущество баранчиков на 11,6% у полукровных 

помесей и на 17,6% у четверть кровного потомства по австралийскому 

мясному мериносу. 

Это позволяет сделать заключение о том, что полукровные животные 

отличаются менее выраженным половым диморфизмом по сравнению с 

четверть кровными сверстниками. 

Полукровные баранчики и ярочки затрачивали одинаковое количество 

кормовых единиц на прирост живой массы, тогда как их четвертькровные   

сверстники имели различия между собой на 0,4 к.ед. в пользу баранчиков 
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(табл. 1) 

Таблица 1 – Затраты корма на прирост живой массы у молодняка овец 

разных генотипов 

Показатель 

Группа 

Баранчики Ярочки 

1 

½АММ + 

½ММ 

2 

¼АММ + 

¾ММ. 

1 

½АММ + 

½ММ 

2 

¼АММ +  

¾ММ. 

n 30 30 30 30 

Живая масса при 

постановке на откорм, 

кг 

31,8±3,2 32,0±4,7 29,1±3,6 28,9±2,8 

Живая масса при 

снятии с откорма, кг 
40,1±4,1 40,5±4,9 36,5±3,8 36,1±2,9 

Прирост живой массы: 

общий, кг 
8,3±2,0 8,5±1,8 7,4±2,1 7,2±2,2 

среднесуточный, г 184,4 188,8 165,3 160,5 

Всего затрат за период 

опыта на 1 гол., к.ед. 
60,7 61,0 54,2 54,5 

Израсходовано к. ед. на 

1 кг прироста живой 

массы 

7,3 7,1 7,3 7,5 

 

Не только взвешивание, но и периодическое измерение статей тела в 

сопоставлении с данными взвешиваний могут служить объективной оценкой 

показателей роста животных и более полно отражать характер их развития 

[1,2,15,16]. 
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Аналогичного мнения придерживается и Е.Я. Борисенко [7, 11, 13, 14], 

считая, что по систематическим взвешиваниям, измерениям и соотношениям 

промеров статей тела можно наиболее полно судить о степени развития 

животных, их зрелости, конституциональном типе, направлении 

продуктивности, а также их приспособленности к производству 

соответствующей продукции в определенных хозяйственных и природных 

условиях. 

В наших исследованиях определенный научный интерес представляет 

изучение промеров телосложения баранчиков и ярочек, полученных от 

мясных мериносов и их сыновей, которые содержались в одинаковых 

условиях до 4-месячного возраста, а затем были поставлены на откорм, по 

окончании которого были измерены стати их тела  

помесный молодняк с разной долей кровности по австралийскому 

мясному мериносу имеет определенные различия по промерам тела. 

Так, баранчики первой группы, полученные от чистопородных мясных 

мериносов имеют показатели по глубине груди выше– на 3,1%, ширине 

груди – на 1,0%, обхвату груди– на 0,2 %, ширине в маклаках – на 1,3 %, 

тогда как четвертькровные баранчики превосходят их по высоте в холке – на 

2,8% , высоте в крестце – на 3,5% и косой длине туловища – на 2,4%. 

У ярочек отмечена аналогичная закономерность. Таким образом, 

полукровные животные имеют более компактное строение, хорошо развитую 

грудь и больше соответствуют мясошерстному направлению 

продуктивности, тогда как с повышением кровности манычского мериноса 

животные вновь становятся более высоконогими и с большей длиной 

туловища, что отрицательно сказывается на ширине и обхвате груди. 

Таблица 2 – Результаты убоя 6-месячных баранчиков и ярочек, 

полученных от мясных мериносов и их потомков 

Показатель Группа 
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Баранчики Ярочки 

1 

½АММ + 

½ММ 

2 

¼АММ + 

¾ММ 

1 

½АММ +  

½ММ 

2 

¼АММ +  

¾ММ 

Предубойная живая 

масса, кг 
39,9±0,55 40,1±1,9 36,1±1,4 35,5±1,17 

Масса парной туши, кг 17,5±0,24 17,5±0,97 15,54±0,59 14,9±0,37 

Масса внутреннего 

жира, кг 
0,35±0,01 0,50±0,08 0,85±0,05 0,98±0,22 

Убойная масса, кг 17,8±0,25 18,0±0,89 16,4±0,64 15,9±0,57 

Убойный выход, % 44,7 44,9 45,4 44,8 

Выход мякоти, % 72,8 71,1 73,8 72,4 

Соединит. ткани, % 3,5 4,0 3,2 3,8 

Костей, % 23,7 24,9 23,0 23,8 

Коэффициент 

мясности 
3,22 3,02 3,34 3,20 

Масса овчин, кг 4,74±0,14 4,91±0,12 4,33±0,02 4,69±0,16 

Площадь овчин, дм² 79,6±1,64 78,5±1,17 63,5±1,99 64,7±1,37 

Калорийность  

1 кг мяса, ккал 
1341,6 1425,6 1609,9 1928,6 

 

Изучение мясной продуктивности позволило установить различия 

между полукровными и четвертькровными баранчиками и ярочками по 

убойной массе, убойному выходу, коэффициенту мясности, калорийности и 

другим показателям, характеризующим количество и качество мяса (табл. 2). 
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Выводы 

1. Установлено, что баранчики второй группы имеют убойную массу 

на 1,1% выше за счет большего количества внутреннего жира и, 

соответственно, больший на 0,2 абс. процента убойный выход. 

2. Более высокое содержание мякоти в туше у баранчиков, полученных 

от мясных мериносов, превосходящих сверстников из второй группы на 1,2 

абс. процента, как следствие влечёт повышение показателя коэффициента 

мясности в первой группе на 0,2 абс. процента. У полукровных баранчиков 

на 84 ккал менее калорийное мясо, что делает его более привлекательным 

для покупателей. 

3. Среди ярочек установлено преимущество полукровных животных 

над четвертькровными сверстницами по убойной массе на 3,1%, по убойному 

выходу на 0,6 абс. процента. 

4. Ярочки первой группы отличались большим на 0,8 абс. процента 

выходом мякоти и более высоким – на 0,14 абс. процента коэффициентом 

мясности, кроме того, у них на 318,7 ккал менее калорийное мясо. 
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