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между живой массой маток породы кубан-
ский линкольн и их молочностью за 20 
дней лактации, коэффициенты корреля-
ции между этими величинами положи-
тельные, но не достоверные. 

Выводы. Живая масса ягнят и их со-
хранность в первый месяц жизни нахо-
дятся в прямой зависимости от молочно-
сти материнских качеств маток. В связи с 
этим, необходимо вести отбор маток для 
ремонта племенного стада длинношерст-
ных овец по молочности и плодовитости. 
Отбор по живой массе, наиболее развитых 
и крупных ягнят приводит к снижению 
плодовитости. Достоверная положитель-
ная корреляция между молочностью ма-
ток КЛ и живой массой приплода за 20 
дней жизни (r =+0,93±0,15, r =0,866±0,125) 
может служить критерием для отбора ма-
ток по молочности в селекционных целях. 
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Изучены живая масса, интенсивность роста и мясная продуктивность молодняка 

овец южной мясной породы (ЮМ) в сравнении со сверстниками северокавказской мясо-
шерстной (СК), советской мясошерстной породы (СМШ) и кубанских линкольнов (КЛ) с 
целью определения их эффективности при чистопородном разведении. Определено пре-
имущество молодняка ЮМ породы по живой массе – на 9,5-12,0 %, интенсивности роста – 
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на 9,2 %, убойной массе – на 10,0 %, оплате корма – на 7,2 % по сравнению со сверстника-
ми районированных полутонкорунных пород. 
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The live weight, growth rate, and meat productivity of young sheep of the Southern meat breed 

were studied in comparison with peers of the North Caucasian meat-wool breed, Soviet meat-wool 
breed and Kuban Lincolns in order to determine their effectiveness in purebred breeding. The ad-
vantage of young Southern meat breed in terms of live weight was determined - by 9.5 - 12.0 %, 
growth rate - by 9.2 %, slaughter weight - by 10.0 %, feed conversion rate - by 7.2 % compared to 
peers of the zoned semi-fine wool breeds. 
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В связи с повышением экономиче-
ской значимости мясной продуктивности 
все больше внимания уделяется повыше-
нию скороспелости молодняка овец, пока-
зателем которой является живая масса 
ягнят в разные возрастные периоды, осо-
бенно при отъеме от матерей, в возрасте 
реализации их на мясо и в возрасте года. 
Живая масса в эти возрастные периоды 
определяется не только паратипическими 
условиями, но и породными особенностя-
ми. 

Поэтому результаты сравнительной 
оценки молодняка овец новой южной 
мясной и их сверстников районированных 
полутонкорунных пород имеют практиче-
скую значимость для экономики отрасли. 
Оценка экономической значимости раз-
ных видов овцеводческой продукции в 
шести хозяйствах тонкорунного и трех 
хозяйствах полутонкорунного направле-
ний Ставропольского, Краснодарского 
краев и Ростовской области показала, что 
в хозяйствах тонкорунного направления 
доля мясной продукции (живые овцы + 
мясо баранина) в общей стоимости реали-
зованной продукции составляла 58,4 % а в 
хозяйствах полутонкорунного – 82,1 %. 
При этом, в хозяйствах первой группы в 
общем количестве реализованных живых 

овец доля ягнят текущего года рождения, 
выращенных к отъему от маток, состав-
ляла – 33,4 %, а в хозяйствах второй груп-
пы – 50,6 %. Отмеченные тенденции сви-
детельствуют о существенной интенси-
фикации овцеводства под влиянием тре-
бований рынка на мясную продукцию. В 
связи с этим возрастает роль специализи-
рованных пород с повышенной скороспе-
лостью, плодовитостью и мясной продук-
тивностью [1, 2]. 

Методика исследований. Исследо-
вания выполнены в базовых хозяйствах 
ОПХ «Рассвет», АО «Племзавод Урупский», 
АО племзавод «Удобненский», где прово-
дилась работа по созданию племрепро-
дукторов новой южной мясной породы на 
поголовье 1500 маток. В этих хозяйствах 
районированными породами являлись 
линкольн кубанский (КЛ), северокавказ-
ская мясошерстная (СК), советская мясо-
шерстная (СМШ). Сравнительные испыта-
ния породных особенностей развития мо-
лодняка овец проводились на группах 
контрольных и опытных животных с ин-
дивидуальным учетом их живой массы в 
разные возрастные периоды 4, 7, 12 меся-
цев с оценкой качественных показателей 
шерстной продуктивности. Откормочные 
качества подопытных баранчиков изуча-
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ли по методике ВИЖа (1978), в условиях 
физиологического двора СКНИИЖ на че-
тырех группах по 12 голов в каждой, про-
должительностью 75 дней, с последую-
щим убоем 20 баранчиков (по 5 голов из 
каждой группы) для сравнительной оцен-
ки породных особенностей формирования 
скелета и мышечных тканей.  

Результаты исследований и их   
обсуждение. Скороспелость – важнеи шии  
селекционныи  признак, обуславливающии  
возраст хозяи ственного использования 
овец, сокращение сроков их выращивания 
и снижение затрат кормов на прирост жи-
вои  массы. Между величинои  прироста и 
затратами корма существует высокая от-
рицательная корреляция (в пределах от – 
0,71 до – 0,95) и отбор по величине средне-
суточного прироста способствует повыше-

нию эффективности использования корма. 
Оценку собственнои  скороспелости мо-
лодняка овец чаще всего проводят по ре-
зультатам учета их живои  массы в возрасте 
от 90 до 150 днеи . Интенсивность роста 
оценивается по приросту живои  массы яг-
нят от рождения до отъема от матереи  в 
возрасте 4 месяцев, при этом требования 
для ягнят, выращенных в числе двоен, 
снижаются на 15 % [2, 3, 4]. 

Результаты сравнительнои  оценки 
живои  массы ягнят, при отбивке от мате-
реи , пород южная мясная и их чистопород-
ных сверстников – северокавказскои , со-
ветскои  мясошерстнои  и кубанских лин-
кольнов, свидетельствуют о более интен-
сивном росте ягнят новои  породы и их 
скороспелости (таблица 1). 

 
 
Таблица 1 – Живая масса ягнят разной породности в возрасте 90-120 дней (M±m) 

Порода 
Ярки Бараны 

n M±m Cv, % n M±m Cv, % 
СК 435 22,1±0,20 18,4 422 23,0±0,22 19,9 

ЮМ 610 ***24,5±0,18 17,8 545 ***26,4±0,22 19,9 

КЛ  139 17,5±0,36 24,3 130 19,6±0,36 21,0 

ЮМ 101 ***20,6±0,42 20,5 95 ***22,7±0,48 20,5 

СМШ 98 29,3±0,41 13,9 92 30,5±0,48 15,6 

ЮМ 30 ***32,3±0,66 11,3 26 ***34,0±0,79 11,9 

Примечание: возраст отбивки СК и ЮМ; СМШ и ЮМ – 120 дней; КЛ и ЮМ – 90 дней. 
Достоверно: *** Р ˂0,001 

 
В одинаковых условиях выращива-

ния в возрасте 4 месяцев ярки и баранчи-
ки южной мясной породы достоверно 
превосходят сверстников северокавказ-
ской мясошерстной – на 11,9 % и 14,8 %, 
соответственно. Преимущество ягнят 
южной мясной породы в сравнении с со-
ветской мясошерстной составляли 11,2 % 
у ярок и 11,5 % – у баранчиков. При этом 
следует отметить, что в племзаводе 
«Удобненское» ярки южной мясной поро-
ды в лучших условиях выращивания к от-
бивке имели живую массу 32,3±0,66 кг, а 
баранчики – 34,0±0,79. В этом случае до 90 
% ягнят уже при отъеме от матерей могут 
быть использованы для убоя на мясо с це-

лью получения ягнятины высокого каче-
ства. Даже при выращивании ягнят новой 
породы до 90-дневного возраста, ярки 
превосходили сверстниц кубанских лин-
кольнов на 17,7 %, у баранчиков досто-
верная разница в живой массе составляла 
3,1 кг или 15,8 %. Ягнята сохраняют высо-
кую интенсивность роста в обычных хо-
зяйственных условиях и после отъема от 
маток. Так, в возрасте 7 месяцев В АО 
«Племзавод Урупский» бараны южной 
мясной породы в среднем за 3 года 
наблюдений (n=480) имели среднюю жи-
вую массу 38,41±0,44 кг, а у их сверстни-
ков северокавказской мясошерстной по-
роды (n=510) она была равна 36,11±0,38 
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кг или на 9,4 % меньше. В ОПХ «Рассвет» в 
возрасте 7 месяцев ярки ЮМ превосходи-
ли по живой массе чистопородных 
сверстниц КЛ – на 6,5 %, а бараны – на 
12,5 % (P˂0.01), бараны советской мясо-
шерстной уступали сверстникам ЮМ на 
2,8 %. В возрасте года ярки ЮМ превосхо-
дили по живой массе чистопородных 
сверстниц СК на 5,9 % или 2,3 кг 
(P˂0,001), а бараны (n=697) в среднем за 
четыре года на 2,61 кг или 5,1 % 
(P˂0,001). В ОПХ «Рассвет» средняя живая 
масса ярок (n=118) породы линкольн со-
ставляла 41,4±0,78 кг, а их сверстниц юж-
ной мясной (n=162) – 45,45±1,18 кг, что 
достоверно выше на 10,5 % (P˂0,001). 
Шерстная продуктивность несомненно, 
является важным селекционным призна-
ком, хотя и уступает мясной продуктив-
ности по экономической значимости. Рай-
онированные материнские породы СК, 
СМШ и КЛ превосходят овец южной мяс-
ной породы по уровню настрига и каче-
ственным характеристикам шерсти. В АО 
«Племзавод Урупский» фенотипические 
различия по настригу шерсти у баранов и 
ярок в возрасте года были незначитель-
ные. Настриг баранов ЮМ (n=36) состав-
лял 4,03±0,11 кг, у ярок (n=43) – 3,84±0,12 
кг, а у их сверстников СК (n=52) – 
4,05±0,10 кг и ярок (n=40) – 3,89±0,12 кг. 
Более существенные различия по шерст-

ной продуктивности получены в ОПХ 
«Рассвет», где у ярок породы линкольн 
(n=111) настриг был равен 4,37±0,08 кг, а 
южных мясных (n=147) – 3,63±0,06 кг, что 
достоверно выше на 20,4 % или 0,74 кг 
(P˂0,001). Молодняк и взрослые живот-
ные южной мясной породы характеризу-
ются хорошими нагульными и откормоч-
ными качествами и повышенной актив-
ностью использования пастбищных кор-
мов, что и обуславливает более высокую 
их мясную продуктивность. Так, по ре-
зультатам откорма баранчиков в возрасте 
от 150 до 225 дней, среднесуточный при-
рост живой массы баранчиков северокав-
казской мясошерстной породы составлял 
120,0±10,53 г, а у их сверстников южной 
мясной породы – 131,0±7,55 г, что на 9,17 
% больше. При этом на 1 кг прироста жи-
вой массы бараны южной мясной породы 
затратили 7,0 ЭКЕ, а северокавказские мя-
сошерстные – 7,5 ЭКЕ, что на 7,1 % боль-
ше. Оценка мясной продуктивности при 
сравнении убойных качеств показала, что 
баранчики ЮМ породы превосходили 
своих сверстников северокавказской и со-
ветской мясошерстной соответственно: 
по предубойной массе – на 10,9 % и 2,0 %, 
по массе туши – на 12,08 % и 2,4 %, по 
убойной массе – на 10,6 % и 1,5 % (табли-
ца 2). 

 
Таблица 2 – Убойные качества баранчиков разного происхождения 

Показатели 
Порода 

ЮМ СК ЮМ СМШ 
Возраст ягнят, мес. 8 8 7 7 
Количество животных, гол. 5 5 5 5 
Живая масса при доставке на 
убой, кг 

44,80 41,20 37,30 36,50 

Масса, кг: 
– предубойная 43,40 40,00 36,0 35,30 
– туши 21,34 19,04 18,13 17,70 
– внутреннего жира 0,47 0,43 0,49 0,47 
– убойная 22,03 19,92 18,90 18,63 
Убойный выход, % 50,16 49,80 52,58 50,39 

 
Они имели также и более высокий 

убойный выход в среднем на 4,4 %. По со-
держанию в полутуше мякотной части 
преимущество ЮМ составляло 499,7 г или 
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21,7 % по сравнению с северокавказскими 
мясошерстными сверстниками, а по от-
ношению мускулатуры на единицу длины 
костей тазовой конечности эта разница 
составляла – 8,5 %, а бедренной и голени – 
23,3 %. По массе мускулатуры в полуту-
шах баранчиков ЮМ и СМШ различия не 
превышали 2,2 % в пользу ЮМ, а по пока-

зателю отношения мускулатуры на еди-
ницу длины костей таза, бедренной и го-
лени – на 5,9 %, на единицу костей таза и 
голени – на 7,0 %. В тушках подопытных 
животных при повышенном количестве 
межмускульного жира, было меньше по-
ливного (таблица 3). 

 
 
Таблица 3 – Обмускуленность костей задней конечности у баранчиков (в полутуше) 

Показатели СК ЮМ СМШ ЮМ 
Возраст ягнят, мес. 8 8 7 7 
Масса костей таза, бедренной и голени, г 455,0 511,2 441,3 426,3 
Масса костей бедренной и  голени, г 289,5 302,5 258,8 245,0 
Длина костей бедренной и голени, см 39,3 38,9 38,1 36,4 
Масса мускулатуры задней конечности, г 2305,8 2805,5 2106,0 2152,5 
Отношение мускулатуры на единицу мас-
сы костей: 
– таза, бедренной и голени 5,06 5,49 4,77 5,05 
– бедренной и голени 7,96 9,27 8,14 8,79 
Отношение мускулатуры на единицу дли-
ны костей бедренной и голени 58,67 72,31 55,27 59,13 

 
Выводы. Эффективность использо-

вания пород интенсивного типа обуслов-
лена в основном скороспелостью полу-
ченного приплода их уровня мясной про-
дуктивности. 

Результаты изучения мясной про-
дуктивности дают основание считать, что 
у овец южной мясной породы в достаточ-
ной степени выражены конституцио-
нальные и морфологические особенности 
развития отдельных органов и тканей те-
ла, свойственные животным с более вы-
сокой мясной продуктивностью, по срав-
нению с использованными для их выве-
дения районированными породами в типе 
корридель. Овцы южной мясной породы 
превосходят районированные полутонко-
рунные по скороспелости и мясной про-
дуктивности на 10,2-14,0 %, живая масса 
ягнят к 7-8-месячному возрасту достигает 
36-45 кг, что позволяет реализовать их в 
год рождения, сокращает затраты на про-
изводство продукции и повышает рента-
бельность отрасли. 
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