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В докладе проведен анализ зависимости мясной продуктивности овец от 

типа складчатости кожи. Установлено, повысить мясную продуктивность овец 

можно за счет увеличения в стаде животных желательного типа конституции. 
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Results of analysis of dependence of meat efficiency of sheep from type of a 

skladchatost of skin is carried out. It is established, it is possible to increase meat 

efficiency of sheep at the expense of increase in herd of animals of desirable type of 

the constitution. 
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Улучшение пород путем целенаправленной племенной работы 

предполагает, с одной стороны, осуществление отбора наиболее подходящих 

животных, а с другой – определенную систему их спаривания. Образование и 

становление тонкорунных пород шло под воздействием систематического 

отбора, направленного на повышение продуктивности и в первую очередь 



шерстных качеств. Хотя при этом учитывались данные, связанные со здоровьем 

и приспособленностью, однако сочетаемость особенностей была иной, чем у 

других пород.     Созданный ногайский заводской тип на основе грозненской 

породы овец с участием австралийских мериносов оказал свое влияние на 

животных стада СПК колхоза «Иргаклинский» Степновского района 

Ставропольского края (животные пропорционального телосложения, матки и 

бараны имеют ясно выраженные 1-3 поперечные складки и мелкие морщинки 

по туловищу), о чем свидетельствуют нижеприведенные данные.  

Животные типа С- были более широкотелыми. Индексы сбитости, 

отражающие массу тела, у животных типа С- также значительно выше, чем у 

животных типа С+. Овцы типа С+ отличаются менее развитой грудью и 

относительно большей костистостью.  

У малоскладчатых животных оказались выше индексы, указывающие на 

более выраженные мясные формы.  

Как известно, живая масса животных, а также мясная продуктивность 

овец зависит от различных факторов, однако основными являются условия 

выращивания и кормления, но и конституциональные особенности оказывают 

немаловажное значение.  

Сравнение по живой массе подтвердило выводы, что малоскладчатые 

животные превышают по живой массе два других типа. Взрослые бараны-

производители типа С- по массе практически на одном уровне с животными 

типа С и превышают баранов типа С+ на 2,91 кг, или 3,28%. Бараны-годовики 

типа С- больше по массе животных типа С+ на 4,22 кг, или 5,87% . 

Что касается маток, то различия в живой массе у них выглядят более 

рельефно. Матки типа С- превосходят по массе овец типа С соответственно на 

1,92 кг, или 4,05%, а животных типа С+ – на 2,46 кг, или 5,26%.  

Основная масса баранины получается за счет забоя взрослых 

выбракованных животных в основном маток (таблица 1). 

Прояснить картину позволит изучение убойных показателей и 

морфологического состава туш. 



Таблица 1 
Убойные качества овец различных типов складчатости 

Показатель Матки 
С(С5) С+(С4) С-(С3) 

Количество голов 5 5 5 
Предубойная масса после 24-часовой 
голодной выдержки, кг 

48,1 46,8 45,3 

Масса охлажденной туши, кг 21,0 20,3 19,1 
Масса внутреннего жира, кг 1,6 1,5 1,2 
Масса субпродуктов I и II категории, кг 7,4 7,5 7,3 
Масса туши с внутренним жиром, кг 22,69 21,8 20,3 
Убойный выход, % 47,0 46,6 44,8 
 

Из таблицы 1 видно явное превосходство животных типа С над 

сверстницами С- от С+, что подтверждают показатели убойного выхода, на 0,4 

и 2,2 абс. процента соответственно типу С- и С+, но наиболее ценная часть 

баранины, то есть ягнятина за счет откорма (нагула) и забоя молодняка в год 

его рождения. Результаты контрольного убоя молодняка после проведения 

нагула (откорма) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты убоя и обвалки туш молодняка в возрасте 8-9 месяцев 

Показатель Группа (n=5) 
1-С(С5) 2-С+(С4) 3-С-(С3) 

Предубойная живая масса, кг 28,4±0,25 27,6±0,18 26,5±0,29 
Масса парной туши, кг 10,96±0,18 10,54±0,18 8,93±0,09 
Выход туши, % 38,6 38,2 33,7 
Масса жира-сырца, кг 0,55±0,03 0,50±0,06 0,45±0,03 
Убойная масса, кг 11,51±0,12 11,04±0,15 9,38±0,06 
Убойный выход, % 40,5 40,0 35,4 
Масса остывшей туши, кг 10,82±0,12 10,14±0,09 8,70±0,15 
Масса мякоти, кг 8,13±0,10 7,55±0,19 6,35±0,09 
Масса костей, кг 2,69±0,12 2,59±0,06 2,35±0,12 
В % к массе туши: 
мякоти 
костей 

 
75,1 
24,9 

 
74,5 
25,5 

 
73,0 
27,0 

Коэффициент мясности 3,02 2,92 2,70 
 

Результаты контрольного убоя показали, что овцы I и II групп 

превосходили своих сверстников из III группы по предубойной живой массе на 

1,9 кг и 1,1 кг, или на 7,2% и 4,2%, а по массе парной туши – на 2,03 кг и 1,61 



кг, или 22,7% и 18,0%. Преимущество молодняка I и II групп просматривается 

по всем остальным показателям, что свидетельствует о более высокой мясной 

продуктивности животных типа С по сравнению со сверстниками С- и С+. 

Среди изучаемого молодняка овцы I группы несколько превосходили по 

всем убойным показателям сверстников II группы, однако разность во всех 

случаях была недостоверна, кроме массы остывшей туши. 

Проведенные исследования показали, что повысить мясную 

продуктивность овец можно за счет увеличения в стаде животных 

желательного типа конституции, но не стоит оставлять без внимания и ряд 

технологических факторов в том числе и увеличение доли маток в структуре 

стада при строгом  соблюдении общехозяйственных мер и ветеринарных 

требований при производстве продукции овцеводства.  
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