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ВВЕДЕНИЕ 
  
Актуальность темы исследования 

В современном мире одним из главных направлений для 

восстановления и дальнейшего развития отечественного овцеводства следует 

считать производство высококачественной баранины, чтопо мнению таких 

ученых, как Ерохин А.И., Карасев Е.А. [45, 46], Абонеев В.В. [1, 3], 

Лушников В.П. [80], Юлдашбаев Ю.А. [142] поспособствует процессу 

расширения и интенсификации отрасли.Для того, что бы повысить 

экономическую эффективность мясного овцеводства необходимо наличие в 

породном генофонде овец специализированных пород, которыелучше всех 

приспособлены к разведению в различных регионах страны. 

Эдильбаевские овцы являются достойной отечественной породой, 

которая обладает неплохими шубными качествами, скороспелостью и 

отличными мясными качествами.  

К эдильбаевской породе на протяжении большого количества времени 

проявляют значительный интерес многие овцеводы нашей страны. Благодаря 

универсальной продуктивности эдильбаевские овцы активно используются 

для улучшения различных пород. К сожалению, в России численность овец 

этой породы за последние десятилетия постоянно снижалась, что негативно 

сказалось на жизнеспособности и продуктивности эдильбаевских овец. 

Для решения проблемы увеличения производства, а так же для 

улучшения качества получаемой баранины необходимы современные методы 

и подходы к данному вопросу. Овцеводческий комплекс нашей страны 

располагает эффективными научными разработками, внедрение которых в 

производство позволит осуществить одну из важнейших задач, добиться 

быстрого прорыва в получении достаточного количества продукции 

хорошего качества. Для чего необходимо выполнение всех мероприятий 

каждого звена, общей тесно взаимосвязанной цепи механизма научного 
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обеспечения, сосредоточив особое внимание на соблюдении приёмов 

селекции.[2]  

В настоящий момент уже никто не подвергает сомнению 

действенность применения ДНК-маркеров (группы крови, микросателиты, 

новые маркеры, обнаруженные при помощи полимеразной цепной реакции). 

Использование маркерной селекции дает возможность выявить генетические 

недостатки, а так же дать предположительный анализ генетического 

потенциала животного. 

С учетом современного состояния генофонда эдильбаевской овцы, ее 

уникальных качеств и относительно небольшой численности разработка 

генетико-селекционных программ, комплексная оценка генетического 

потенциала и внедрение новых методологий селекционной работы по 

сохранению и совершенствованию изучаемой породы остается весьма 

актуальной задачей. Выявление взаимосвязи ДНК-маркеров с отдельными 

признаками продуктивности у овец имеет большое научное и прикладное 

значение. Поиск этих взаимосвязей и использование их  в практической 

селекции в значительной степени повышает эффективность племенной 

работы. 

 

Степень разработанности 

В Российской Федерации, на поголовье овец эдильбаевской породы, 

исследования направленные на поиск взаимосвязей ДНК-маркеров с мясной 

продуктивностью проведены впервые. 

 

Цель и задачи исследования 

Основная цель работы заключалась в изучении мясной продуктивности 

баранчиков эдильбаевской породы и её взаимосвязи с ДНК-маркерами.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

- изучить рост и развитие баранчиков эдильбаевской породы в 

зависимости от формы курдюка; 
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- изучить мясную продуктивность и качество мяса баранчиков с учетом 

формы курдюка; 

- определить химический состав, биологическую и энергетическую 

ценность мяса исследуемых баранчиков; 

- установить взаимосвязь между генотипами геновLEP 387 и CASTс 

показателями мясной продуктивности баранчиков; 

- дать экономическую оценку эффективность разведения баранчиков с 

разной формой курдюка. 

 

Научная новизна проведённых исследований 

Научная новизна состоит в том, что впервые в Российской Федерации 

на животных эдильбаевской породы изучена взаимосвязь ДНК-маркеров с их 

продуктивностью. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные данные по полиморфизму ДНК-маркеров и их 

взаимосвязи с продуктивностью баранчиков эдильбаевской породы вносят 

вклад в теоретические знания по вопросу генетической обусловленности 

формирования признаков мясной продуктивности овец. 

Результаты исследований, впервые полученные при выполнении 

научно-производственного опыта на овцах эдильбаевской породы, могут 

быть использованы для повышения эффективности мясного овцеводства при 

помощи внедрения маркерной селекции. 

 

Методология и методы исследований 

За основу данной работы взят опыт предыдущих исследований как 

отечественных, так и зарубежных ученых, которые были направлены на 

поиск полиморфизма генов хозяйственно-полезных признаков овец с 

помощью метода ПЦР-ПДРФ. 
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Исследования показателей мясной продуктивности проводилось на 

баранчиках эдильбаевской породы с использованием современных 

зоотехнических методов исследований. 

Лабораторная часть работы проводилась путем использования 

общепринятых методов выделения ДНК, постановки полимеразной цепной 

реакции, рестрикции продуктов амплификации. Полученные в ходе 

лабораторных анализов первичные данные обработаны статистическими 

методами с определением критерия достоверности разности. 

 

Положения, выносимые на защиту 

-    Характеристика роста, развития мясной продуктивности баранчиков 

эдильбаевской породы в зависимости от формы курдюка. 

- Характеристика выявленных взаимосвязей генотипов исследуемых 

генов с мясной продуктивностью опытных баранчиков. 

- Экономическая эффективность выращивания баранчиков 

эдильбаевской породы с разной формой курдюка. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Научные положения, выводы и предложения производству обоснованы 

и базируются на экспериментальных данных, степень достоверности которых 

подтверждается путем статистической обработки с использованием пакета 

прикладных программ «Microsoft Excel» 

Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены 

на следующих конференциях: 

- «Конференция профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-исследовательской, учебно-методической и 

воспитательной работы за 2018 год» на кафедре «Технология производства и 

переработки продукции животноводства» Саратовского ГАУ им. Н. 

И.Вавилова. 
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- «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства» на 

базе ФГБОУ ВО Брянский  ГАУ; 

- «Конференция профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-исследовательской, учебно-методической и 

воспитательной работы за 2019 год» на кафедре «Технология производства и 

переработки продукции животноводства» Саратовского ГАУ им. Н. 

И.Вавилова. 

 

Публикация результатов исследования 

Основные материалы исследований изложены в 4 работах, в том числе 

- 3 в журналах рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа включает: введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследований, результаты собственных исследований, 

экономическую эффективность, заключение, предложения производству, 

перспективы дальнейших исследований и список используемой литературы. 

Работа содержит 110 страниц машинописного текста,15 таблиц, 19 

рисунков. Список используемой литературы включает 168 наименований, в 

том числе – 24 на иностранном языке. 
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1. Обзор литературы 

1.1. История создания и краткая характеристика эдильбаевской 
породы 

 

С древних времен овцеводство, является одной из значимых отраслей 

животноводства, но в современных условиях перехода к рыночной 

экономике, с разведением овец сложилась не простая ситуация, 

проявившаяся резким сокращением поголовья овец, распадом колхозов, 

совхозов и племрепродукторов, уменьшением производства баранины и 

шерсти, ухудшением материально-технического оснащения отрасли. 

Поэтому увеличение отрасли овцеводства, путем увеличения поголовья овец, 

направленное на повышение продуктивности животных, приобретает в 

настоящее время особую актуальность.[51] 

Овцеводство относится к альтернативным видам животноводства, так 

как баранина, имеющая специфические пищевые и биологические 

особенности, в последние годы проявляет тенденцию к повышению спроса. 

Рост популярности овцеводческой отрасли продиктован ее высокой 

рентабельностью, низкой себестоимостью производства мяса, ростом 

площадей аридных территорий, а также ростом потребления баранины в 

нашей стране. [29, 76] 

Повышение эффективности и конкурентоспособности овцеводства 

связано с более полным использованием мясной продуктивности животных 

за счет разведения скороспелых специализированных пород мясного 

направления. В районах, где овцеводство является традиционной отраслью и 

укладом жизни населения, необходима постепенная замена части шерстных 

овец на овец мясного и мясо-сального направления продуктивности. Среди 

мясо-сальных овец заслуживает внимания курдючная эдильбаевская порода. 

[36] 
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Овцы эдильбаевской породы относятся к грубошерстным породам 

мясо-сального направления продуктивности, создана в конце XIX в. на 

полупустынных и степных пастбищах в междуречье Урала и Волги в 

Таловском районе Уральской области, путем скрещивания местных 

казахстанских курдючных овец с крупными, предположительно 

калмыцкими, грубошерстными баранами. В процессе селекции для 

разведения отбирались животные, наиболее приспособленные к природно-

климатическим условиям кочевого овцеводства. Что касается 

непосредственно названия породы, то оно происходит от сочетания 

казахских слов «едильбойынынкойы», что в переводе на русский язык 

означает «овцы, разводимые на побережье реки Волги» (казахское название 

реки Волга –Едиль). [8, 47] 

Один из основоположников современной зоотехнической науки 

академик М.Ф.Иванов, свое отношение к курдючной овце выразил 

следующими словами: «курдючная овца не имеет для себя конкурентов и не 

может быть заменена никакой другой породой». К такой характеристике 

заслуженно можно отнести эдильбаевскую овцу, возникшей в результате 

многовекового естественного отбора и народной селекции. Ценной 

биологической особенностью данной овцы является хорошее использование 

короткие благоприятные кормовые и климатические условия в отдельные 

сезоны года. Хорошо поедают грубые и колючие части многих растений, 

совершенно не поедаемые другими породами овец. Материнский инстинкт у 

маток развит исключительно хорошо, что в свою очередь влияет на 

сохранность ягнят.[106] 

Овцы данной породы хорошо переносят неблагоприятные погодные 

условия, способны совершать большие переходы и по своим 

морфофизиологическим особенностям обладают способностью быстро 

откармливаться даже на скудном, изреженном пастбищном корме. Эти 

особенности эдильбаевских овец основаны на исторически сложившейся 

системе ведения овцеводства дореволюционного Казахстана, когда 
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практиковался кочевой образ жизни с широким использованием сезонных 

пастбищ. [47] 

Эдильбаевские овцы относятся к пастбищным животным. 

Круглогодовое использование природных естественных сезонных пастбищ 

выработало у этих овец такие ценные качества, как добывание подножного 

корма из-под глубокого снежного покрова. Такой особенности данной 

породы, нет других овец. Хорошо поедает грубые колючие части многих 

растений, а также совершенно непоедаемые другими породами овец.[60] 

Эдильбаевская порода овец занимает преимущественное значение 

среди грубошерстных курдючных овец мясо-сального направления. Она 

может конкурировать с выдающимися скороспелыми английскими 

заводскими овцами мясо-шерстных пород по своей скороспелости и мясной 

продуктивности. Эдильбаевские овцы характеризуются хорошей 

приспособленностью во всех зонах растительности. [144] 

Ученые при характеристике животных данной породы выделяют 

прочный костяк, крупные размеры, присущей этой породе высоконогость. 

Туловище и грудь достаточно широкие, с несколько выдающейся вперед 

грудной костью. Курдюк большой, широкий, подтянутый или несколько 

спущенный. Курдюк является биологическим ценным образованием. Многие 

ученые на основе изучения установили, что курдюк формируется в ранней 

стадии развития эмбриона, в период сегментации. Он является запасным 

источником пищи и воды в организме животного. Курдючные овцы в период 

неблагоприятного существования поддерживается за счет накопленного 

курдючного и внутреннего жира. Благодаря курдюку у маток хорошо 

развиты функции мобилизации материнского организма на сохранение 

интенсивное развитие плода в период недостатка питания, особенно во 

второй половине суягности. [60] 

Эдильбаевские овцы характеризуются крепкой конституцией, 

правильным телосложением, хорошо развитым курдюком. Бараны и матки 

комолые. Основной мастью эдильбаевских овец является черная и рыжая, а 
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так же бурая. Эдильбаевские овцы одни из самых крупных мясосальных 

овец. В этом отношении они приближаются к гиссарским. Живая масса 

баранов от 110-120 до 150-160 кг; маток от 65-70 до 90-100 кг. Масса 

баранчиков при рождении 6,0 кг, ярок – 5,2 – 5,3 кг, в 1,5 года – 80 и 65 кг. 

Суточный прирост за 100 дней в среднем 195 г, а максимальный – до 253 г. 

Масса туши молодых баранчиков достигает 13-20 кг, курдючного жира 1-5 

кг. Убойный выход 45-55%.[67, 96] 

Плодовитость маток средняя и составляет 110 – 120 %. Овцематки 

характеризуются высокой молочностью и дают в среднем 150 – 155 л молока 

с колебаниями от 124,8 до 184,3 л. Товарное молоко эдильбаевских овец 

используется для приготовления кисломолочных продуктов, сыра и масла. 

Средняя жирность молока составляет 5,8 % с колебаниями от 3 до 9%.[13, 48, 

58, 137] 

Ирзагалиев К утверждает, что как правило, овцы крупных пород 

приносят новорожденных ягнят с большей массой. Живая масса 

эдильбаевских овец племенного хозяйства при рождении колеблется в 

значительных пределах в зависимости от многих факторов: живой массы 

маток, кормовых и погодных условий, возраста маток, в числе скольких 

родились и др. Ягнята рождаются с живой массой в среднем 4,8-5,5 кг и 

дальше растут и развиваются очень быстро. Автор отмечает, что эти овцы 

относятся к скороспелым породам овец с высокой энергией роста в первый 

год жизни. Интенсивность роста и развития молодняка эдильбаевских овец 

является показателем скороспелости. Отсюда исследователь делает вывод, 

что по скороспелости молодняка эдильбаевские овцы не уступает некоторым 

английским скороспелым мясо-шерстным породам.[60] 

Эдильбаевские овцы отличаются хорошей шерстной продуктивностью 

и по этому признаку превосходят других курдючных овец с грубой шерстью. 

Средний настриг шерсти с баранов 2,5-3,5 кг, наибольший – до 5кг, с маток – 

1,5-2,6 кг. Шерсть неоднородная, состоит из пуха (52-56%), переходного 

волокна – 33,1 мкм, ости – 59,5 мкм. [48] По информации Юлдашбаева Ю. А. 
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у овец черной масти по сравнению с овцами рыжей масти настриг шерсти 

выше на 7,5-11,8%, живая масса на 2,2-6,9%. [143] 

Отечественные ученые выделяют три типа овец эдильбаевской породы 

по конституционально-продуктивным особенностям. К первому типу, 

который назвали основным, относятся крупные животные с крепкой 

конституцией, характерной горбоносой головой, длинной шеей, достаточно 

растянутым туловищем, большого размера, подтянутым и часто несколько 

спущенным курдюком. Окраска шерсти преимущественно чёрная. Шерсть в 

основном второго сорта, иногда и первого. У животных этого типа высокие 

мясосальные качества хорошо сочетаются с высокой шёрстной 

продуктивностью. Второй тип, названный старым, включает животных с 

горбоносой головой, средней шеей, несколько растянутым туловищем, 

большим подтянутым курдюком. Окраска шерсти – рыжая и бурая, редко 

чёрная. Шерсть в основном третьего сорта, с большим содержанием ости, 

сухого и мёртвого волоса. Животные отличаются высокой мясосальной 

продуктивностью. Третий, или улучшенный, тип включает животных 

крепкой конституции с уклоном в сторону нежной, с лёгким костяком, со 

средней длины шеей, средним подтянутым курдюком. Шерсть грубая, в 

основном первого сорта, встречаются особи даже с полугрубой шерстью. 

Окраска шерсти всех цветов: чёрная, рыжая, бурая.[63] 

Овцы эдильбаевской породы хорошо переносят суровые зимние холода 

и летнюю засуху, легко совершают большие переходы, отличаются большей 

энергией роста и скороспелостью, обладают способностью хорошо 

нажировываться на скудных пастбищах. Эти особенности основаны на 

исторически сложившейся системе введения овцеводства, когда 

практиковался кочевой образ жизни с широким использованием сезонных 

пастбищ. [136] 

По сообщениям многих авторов, эдильбаевская порода обладает 

хорошей пригодностью к засушливым условиям сухих степей, пустынь и 

полупустынь, крупной живой массой и самыми лучшими убойными 
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показателями. С 1959 г. была подтверждена, как главная в разведении овец 

мясо-сального направления и наиболее продуктивная из абсолютно всех 

сохранившихся курдючных пород овец. Совокупность эдильбаевской 

породы, сыграла огромную роль в создании грубошерстных и 

полугрубошерстных овец курдючного направления, подобных, например, 

казахской полугрубошерстной, сарыаркынской и многим другим. Наиболее 

основным показателем эдильбаевских овец является скорость созревания 

молодняка, в особенностив первые четыре месяца постнатального периода 

формирования организма животного. Из сведений некоторых авторов, уже 

через пятнадцать суток после появления на свет, ягнята увеличивают 

собственную массу в 2 раза, в течение 40 11 дней масса увеличивается в 4 

раза. Живая масса 4-месячных ягнят может достигать 40–45 кг при высшем 

качестве мяса и курдючного жира.[12, 16, 62] 

По информации многих авторов при промышленном скрещивании овец 

других пород с животными эдильбаевской породы полученное помесное 

потомство отличается высокими показателями мясной продуктивности. Так 

например из исследований ученых Чаморулиева Н. Г. и Яковлевой И. 

Н.видно что при скрещивании маток кавказской породы с баранами 

эдильбаевской породы наблюдается превосходство помесей по живой массе 

на 8,39 кг и 17,2% соответственно в 8-ми месячном возрасте. Так же авторы 

отмечают высокую энергию роста за весь период опыта у помесных 

баранчиков. Средний суточный прирост живой массы у помесных 

баранчиков достигал 176,7 г против 162,4 г у чистопородных баранчиков 

кавказской породы.[135] 

Такой же положительный результат прослеживается в исследованиях 

Филатова А. С. и др., при скрещивании маток волгоградской породы с 

баранами эдильбаевской породы. Авторы отмечают, что выход мяса у 

помесных баранчиков в 4- и 8-месячном возрасте выше на 0,8%. Причем в 8-

месячном возрасте помесные животные превосходят своих чистопородных 

аналогов по предубойной массе на 3,1 кг (P≥0,95). По убойной массе в 
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возрасте 4 месяцев помесные животных также превосходили чистопородных 

сверстников на 10,9 % и как следствие в 8- месячном возрасте – на 10,8% 

(P≥0,95).Исследователи заостряют внимание на том, что при убое баранчиков 

в возрасте 4 месяцев мякоти содержалось больше в тушах помесных 

животных по сравнению с чистопородными аналогами на 1,63% и в возрасте 

7 месяцев на 1,94%, коэффициент мясности у них выше на 9,3 (P≥0,99) и 

11,9% (P≥0,99).[126] 

Подобные исследования проводились с овцами бакурской породы. По 

информации авторов М. В. Забелиной и Р. В. Радаева - по предубойной 

живой массе помесные баранчики (F1) во все возрастные периоды 

превосходили бакурских: в 2-месячном возрасте на 1,1 кг или на 5,91 %, в 4-

месячном на 4,1 кг или на 13,09%, в 6-месячном на 5,8 кг или на 14,39%, в 8-

месячном на 6,03 кг или на 13,32 % и в возрасте 10 мес. на 8,15 кг или 

16,13%. Средняя масса в возрасте 6–8–10 мес. составляла соответственно: 

14,5–16–18 и 18–20–22 кг. При этом масса помесных баранчиков в 6–8- и 10-

месячном возрасте была на 19,77; 20,56; 9,37% выше, чем у сверстников 

бакурской породы. [55] 

По сообщениям авторов, к минусам эдильбаев относятся: низкая 

плодовитость- 1–2 ягненка от матки, жесткость и неоднородность шерсти, 

чувствительность к сырости, атрофия мышц из-за недостатка движения, из-за 

комолости – неспособность защититься от хищников. Но другие авторы не 

относят комолость к минусам данной породы, а наоборот к преимуществам, 

так как благодаря этому свойству снижается травмоопасность в стаде.[8, 121] 

Андреевой В. А. было отмечено, что при исследовании состава крови 

животных эдильбаевской породы были обнаружены более высокие уровни 

гемоглобина и количества форменных элементов относительно 

физиологической нормы в 4 и 6 мес., что говорит об интенсивных 

окислительно-восстановительных процессах и высокой резистентности у 

овец эдильбаевской породы. Также у молодняка в 6 мес. отмечается высокая 

интенсивность минерального обмена в организме.[8] 
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Результаты проведенного анализа литературных источников позволяют 

нам сделать выводы о том, что овцы эдильбаевской породы являются 

высокопродуктивными животными, которые отличаются достаточно высокой 

плодовитостью и приспосабливаемостью к тяжелым климатическим 

условиям. Так же следует отметить, что при использовании животных 

эдильбаевской породы в промышленном скрещивании потомство отличается 

высокими показателями мясной продуктивности, что подтверждается 

многими исследованиями. 

 

1.2. Современное состояние производства баранины в России и за 
рубежом 

 

В последние годы наблюдается определенный экономический рост в 

сельском хозяйстве, в том числе и овцеводстве. Наметилась тенденция к 

стабилизации отрасли и даже появились предпосылки роста и развития. В то 

же время на фоне увеличения общей численности овец происходит 

сокращение поголовья в сельскохозяйственных организациях, где 

сосредоточен основной генетический потенциал разводимых пород, что 

лишает овцеводство перспективы развития.[113] 

Анализируя результаты разведения пород овец разного направления 

продуктивности в сельскохозяйственных предприятиях России и их 

племенной базы Л. Н. Григорян и др., установили, что из 43 пород овец 

разводимых в 10 нашей стране 59,7%(2314,8 тыс.голов) составляли 

тонкорунные, 30,4% (1178,9 тыс.голов) – грубошерстные, 5,0% (195,4 

тыс.голов) – полутонкорунные, 0,8% (30,0 тыс.голов) – полугрубошерстные и 

4,1% (156,9 тыс. голов) – не идентифицированные. В период с 2000 года до 

2017 года поголовье тонкорунных овец уменьшилось на 20,8%, 

полутонкорунных – 8,1%, а численность грубошерстных овец наоборот 

увеличилось на 25,0%. [30] 
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Овцеводство, как отрасль животноводства, имеет основания на 

существование благодаря комплексу разнообразной продукции, которую 

способна давать овца. Кроме продуктов диетического питания – молока и 

мяса, сырья для медицинской и фармакологической промышленности, овцы 

продуцируют шерсть, которая в эпоху нарастания энергетического кризиса 

со временем может занять ведущее место в удовлетворении потребностей 

человечества. Овцеводство является важной традиционной для России 

отраслью животноводства, народнохозяйственное значение которой сложно 

переоценить. Среди других продуктивных отраслей животноводства 

овцеводство занимает приоритетное положение, обусловленное 

разносторонней продуктивностью овец, их ценными хозяйственными и 

биологическими особенностями.[17, 32, 39, 97, 121] 

По утверждению Украинцевой И. В., в последние несколько лет 

овцеводство интенсивно развивается, однако, несмотря на это существующие 

потребности населения в продуктах этой отрасли животноводства 

удовлетворены лишь частично. Поэтому на сегодняшний день необходимо и 

дальше развивать овцеводство и увеличивать продуктивность овец. [121] 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 

РФ было зарегистрировано 3268 сельскохозяйственных организаций, 

занимающихся разведением овец и коз, что составляет 11,9 % от общего 

числа сельскохозяйственных организаций 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО) за 2018 год мировым лидером по производству баранины 

является Китай, который произвел 2,42 млн. тонн баранины, после него в 

пятерку мировых лидеров входят Австралия (735 тыс. тонн), Новая Зеландия 

(470 тыс. тонн), Турция (362 тыс. тонн) и Алжир (325 тыс. тонн). Россия 

занимает десятое место в мире, было произведено 205 тыс. тонн баранины за 

2018 год (рисунок 1). [103] 
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Рисунок 1. Распределение стран по производству баранины за 2018 год 

 

Небурчилова Н. Ф. и др. в своей работе 2012 года планировали, что в 

ближайшем десятилетии мировая торговля мясом будет расти в среднем на 

1,5 % в год. Стимулом послужат высокие требования потребителей, 

определяемые растущими доходами населения развивающихся стран, и более 

стабильный спрос в развитых странах. В этот период развивающиеся страны 

отреагируют на более высокие цены на мясо и укрепят свои позиции в 

качестве экспортеров.[89] 

Овцеводство представляет собой одно из перспективных направлений 

агропромышленного комплекса, для развития которого наличествуют все 

условия, причем в разных регионах страны: в Центральной черноземной и 

нечерноземной зонах, на Северном Кавказе, в Поволжье, в Сибири. 

Преимущества овцеводства по сравнению с другими отраслями скотоводства 

очевидны. Во-первых, этот вид хозяйствования не требует больших 
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вложений, т.к. для выпаса овец используются естественные пастбища в 

степной, полупустынной и даже горной местностях, которые не пригодны 

для выпаса других видов скота. Во-вторых, оно достаточно рентабельно, т.к. 

среди получаемой от овцеводства продукции не только мясо, шерсть, но и 

овчина. В-третьих, этот вид скотоводства дает быстро получаемую прибыль, 

т.к. овцы считаются плодовитыми и скороспелыми (молодняк дает шерсть 

уже в течение первого года жизни. 

За последние годы в овцеводстве многих стран происходят большие 

изменения. Возросший спрос на баранину, особенно на ягнятину, вызвал 

значительное увеличение численности скороспелых овец мясошерстных 

полутонкорунных пород. В них хорошо сочетается высокая мясная и 

шерстная продуктивность.[31, 78] 

В 1990 году в Российской федерации было 1785 сельскохозяйственных 

предприятий, специализирующихся на производстве овцеводческой 

продукции, в которых разводилось 58,2 млн овец. Годовое производство 

шерсти достигло 227 тыс. т, что в основном обеспечивало потребности 

народного хозяйства страны в этом виде сырья. От овцеводства меховая 

промышленность получала более 80 % перерабатываемого его сырья. 

Производство баранины составляло 878 тыс. т. По данным ВНИИплем и 

Национального союза овцеводов РФ с 1991 г. по 1999 г. произошел 

катастрофический спад поголовья овец и коз до 14,8 млн. Сокращение 

численности овец, уменьшение производства продукции овцеводства 

отрицательно сказалось на экономическом положении овцеводческих 

хозяйств, расположенных в большинстве своем в экстремальных природно-

климатических зонах с ограниченными возможностями ведения 

высокоинтенсивного сельскохозяйственного производства. Но благодаря 

принятым со стороны государства дотационным мерам падение численности 

было приостановлено и с 2000 г. поголовье мелкого рогатого скота стало 

ежегодно прибавляться.[14, 64, 106, 139] 
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В настоящее время ситуация на рынке баранины в нашей 

стабилизировалась, есть тенденция к ее развитию. Ученые утверждают, что с 

2000 года рост численности овец составил более 7,5 млн голов, или 62%, что 

обеспечило увеличение производства шерсти на 38%, баранины – на 36%. 

Положительную динамику обеспечили такие регионы - лидеры, как Дагестан, 

Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и Астраханская 

область. Отмечается, что доля крупных овцеводческих хозяйств на 

протяжении 10 лет неуклонно снижается, в то время как ЛПХ и КФХ 

увеличивается, где в настоящее время производится от 60 до 80% 

овцеводческой продукции.[4, 100] 

Так же по информации ФАОстат за период с 2010 по 2018 год (рисунок 

2) производство баранины в России увеличилось на 23% с 166 тыс.тонн до 

205 тыс.тонн, разница между этими периодами составляет более 38 тыс.тонн. 

Самый большой скачок производства баранины в России произошел между 

2013 и 2014 годами, когда увеличение составило 7,5% что является довольно 

высоким показателем, например если сравнить прирост производства за 

предыдущий, более длительный период с 2010 по 2013 год, то можно сделать 

вывод, что за те 3 года удалось нарастить производство всего на 3,97%. При 

этом за последующий период в три года с 2014 по 2017 года сохранился 

высокий темп увеличения производства баранины и составил 7,97%, что 

задает отличную тенденцию для нашей страны.[104] 
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Рисунок 2. Увеличение производства баранины в России за период с 

2010 по 2018 г. 

 

Сейчас овцеводство страны вступает в принципиально новый период, 

который определяется вступлением России в ВТО и утверждением 

Правительством Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 гг. В её состав вошла отраслевая целевая 

программа «Развития овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 

2012–2014 гг. и плановый период до 2020 года». Для осуществления 

программы государство планирует осуществить ряд мероприятий, в том 

числе увеличить размер финансовых вложений в развитие отрасли. 

Предусматривает к 2020 г. довести количество овец и коз до 28 млн голов, а 

производство баранины, в убойной массе, до 336 тыс. т. Это требует 

мобилизации всех ресурсов отрасли, с целью максимального использования 

появившихся возможностей для их реализации. В нынешних социально 

экономических условиях важную роль в этом должны сыграть научные 

учреждения, занимающиеся вопросами овцеводства и различные 

гражданские общества, создаваемые в отрасли.[50] 
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По данным Дунина И.М. и др. по итогам 2015 года поголовье овец и 

коз в России в хозяйствах всех категорий составило 24,5 млн. голов, из них в 

сельхозорганизациях – 4,2 млн. голов, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных производителей – 8,7 млн. голов. 

Среди субъектов Российской Федерации с наибольшим поголовьем следует 

выделить Республики Дагестан (5183,8 тыс. голов) и Калмыкию (2376,3 тыс. 

голов), Ставропольский край (2230,7 тыс. голов), Астраханскую область 

(1475,1 тыс. голов), Карачаево-Черкесскую Республику (1203,2 тыс. 

голов),Ростовскую область (1182,0 тыс. голов), Республику Тыву (1146,2 тыс. 

голов).[42] 

По информации авторов В. П. Лушникова и Д. В. Лушникова в 2016 г. 

в РФ было произведено баранины 213,1 тыс. т, из которых 17,9% (38,3 тыс. т) 

приходится на долю Приволжского ФО. Лидерами по производству 

баранины являются Республики Татарстан и Башкортостан, Саратовская и 

Оренбургская области, где этот показатель составляет соответственно 9,8 

тыс. т; 9,1 тыс. т; 5,7 тыс. т и 3,9 тыс. т. Так же авторы обращают внимание 

на то, что в нашей стране производство баранины на долю хозяйств 

населения составляет 70,2%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 22,3% и 

сельскохозяйственных организаций – 7,5 %, а в Поволжье эти показатели 

составляют 89,6, 7,6 и 2,8% соответственно. Невысокие показатели 

производства баранины во многом определяются низкими среднесуточными 

приростами живой массы и долей маток в стаде. Так, среднесуточные 

приросты живой массы за весь период выращивания, откорма и нагула в 

сельскохозяйственных предприятиях составляют 62 г. В том числе в 

Республике Башкортостан – 109 г, Татарстане – 58 г, Саратовской области – 

39 г, Мордовии – 28 г, Нижегородской области – 20 г и Чувашии – 12 г.[81] 

По сообщению Егорова М. В. в 2017 г. производство мяса овец и коз на 

территории нашей страны в живой массе составило 478,8 тыс. т. Из них 70 % 

(335,5 тыс. т приходится на долю хозяйств населения 23 % (110,0 тыс. т) – 

КФК и 7 % (33,0 тыс. т) – сельхозорганизации. Среди федеральных округов 
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лидерами являются ЮФО – 139,2 тыс. т, и СКФО – 134 тыс. т. Наименьшее 

количество мяса произведено в ДФО – 1,4 тыс. т и СЗФО – 6,3 тыс. т. На 

начало 2018 г. численность овец и коз составила 24 млн 489,8 тыс. голов. Это 

на 352,1 тыс. голов меньше, чем год назад, в т.ч. хозяйства населения на 99 

тыс.; крестьянские (фермерские) хозяйства – на 80,6 тыс.; 

сельхозорганизации – 172,5 тыс. голов.[43] 

Исследования показали, что в условиях продуктового эмбарго 

наибольшее отставание в обеспечении населения страны основными видами 

продовольствия существует в производстве говядины и баранины. Так, в 

отрасли мясного животноводства доля отечественного производства 

говядины составила 30,0 % от рекомендуемой нормы, баранины – 50,0 %, 

соответственно, что значительно ниже показателей, определяющих 

продовольственную безопасность страны.[131] 

Растет спрос на молодую баранину мясошерстных пород овец 

(лезгинская, андийская, тушинская). Он связан с малым содержанием жира и 

холестерина в мясе молодняка овец, его отличными вкусовыми качествами и 

сочностью, экологической чистотой, относительно доступной ценой и др. 

Это обуславливает необходимость принятия конкретных программ для 

развития интенсивного мясошерстного овцеводства. [130] 

Чамурлиев Н. Г. и др. отмечают, что в современных условиях 

отечественное овцеводство ориентировано на производство молодой 

баранины, получаемой при выращивании животных от 4 до 8 месяцев.[134] 

Селионова М. И. и Бобрышова Г. Т. утверждают что овцеводство и 

козоводство в мире и России развивается по пути получения продуктов 

питания высокого качества. Основным направлением научного 

сопровождения на ближайшую перспективу станет разработка технологий, в 

т. ч. промышленных, получения молодой баранины, козлятины, козьего 

молока и их глубокой переработки. [112] 

Для повышения производства баранины Кравченко Н. И. предлагает 

использование внутрипородной селекции на повышение частоты рождения 
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двоен с использованием наиболее значимых форм изменчивости, которые 

исследователь применял для реализации генетического потенциала 

многоплодия овец мериносовых пород. Это отбор животных двойневого типа 

рождения (в структуре стада маток и баранов должно быть не менее 50% 

таких особей). Поскольку с возрастом у овцематок выход ягнят повышается 

(достигая максимума в 150–200% к 5–8 годам), при формировании маточных 

отар необходимо оставлять как минимум 60% овец старше четырех лет.[72] 

Кавардаков В.Я., Семененко И.А. утверждают, что так как 

производство молока, говядин, баранины и овечьей шерсти сосредоточено в 

хозяйствах населения и организациях малых и средних форм хозяйствования, 

это оказывает негативное влияние на инновационно-технологическое 

развитие соответствующих подотраслей животноводства и снижает 

экспортный потенциал производимой продукции.[61] 

Оспанов А. К.,анализируя состояние отрасли овцеводства отмечает, что 

в современных условиях и на перспективу результативное ведение 

овцеводства может быть обеспечено на основе диверсификации путем 

объединения производства и переработки продукции как в больших, так и 

малых хозяйствах по замкнутому циклу, создание и развитие торгово-

закупочных и сбытовых пунктов. При этом должна проводиться эффективная 

государственная поддержка отечественных производителей.[94] 

 

1.3. Влияние различных факторов на формирование мясной 
продуктивности овец 

 
Овцы - одни из первых одомашненных животных. Они были 

приучены и одомашнены 8-10 тыс. лет назад. На протяжении многих 

тысячелетий овцы служили человеку в основном как мясное животное. [69] 

В современных условиях улучшения экономического состояния 

овцеводства можно добиться путем повышения уровня и качества мясной 
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продуктивности овец.[113] 

В сложившихся условиях санкций появилась острая необходимость в 

наращивании импортозамещения и отечественного производства мяса. 

Российскими учеными было проведено много исследований для получения 

и изучения информации о факторах, так или иначе влияющих на 

формирование мясной продуктивности овец. 

Как утверждают Абонеев В. В. и др., рост животного организма имеет 

возрастные особенности и наиболее интенсивно протекает у молодых 

животных. Далее его интенсивность несколько замедляется, а у старых 

животных почти прекращается.[4] 

Это доказывают многие отечественные ученые, которые в своих 

исследованиях отмечают, что в период до 7-ми месячного возраста 

происходит наибольшее увеличение живой массы, в следствии чего для 

рационального использования производственной мощи рекомендуют 

выращивать овец на убой именно до этого возраста. [5, 50, 66, 72, 73, 87] 

Зарубежные исследователи установили разницу в компонентном 

составе туши между ярками и баранчиками, которая повышается вместе с 

ростом живой массы животных. Ярки отличаются от баранчиков большим 

содержанием жира, но при этом проигрывают в содержании мышечной и 

костной ткани. Накопление жировой ткани у ярок заметнее всего в брюшных 

и фронтальных частях тела. [148] 

Очевидным фактором, оказывающим влияние на формирование мясной 

продуктивности, является породная принадлежность. Именно с целью отбора 

необходимого качества, будь то шерстная или мясная продуктивность, велась 

народная селекция с момента появления животноводства в истории 

человечества. Хорошая способность к откорму, получение высокой мясной 

продуктивности, лучшее качество мяса во многом определяются породными 

особенностями животных. 

Так же стоит отметить, такой фактор влияния на уровень мясной 

продуктивности в овцеводстве, как физическая зрелость животных. С 
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возрастом качество баранины меняется за счет развития мышечной и 

жировой тканей. В мышцах взрослых животных меньше влаги, а мясо имеет 

высокую энергетическую ценность. Состав туши ягнёнка до возраста в 1 

месяц, который содержится на молоке матери, по оценке некоторых 

исследователей, почти не подвергается изменениям. Специфичностью 

состава туши ягнят до возраста в 1 месяц выступает то, что их туши почти не 

располагают жировыми отложениями, которые возможно было бы отделить 

от мякотной части в виде жировой ткани [74]. 

Многие ученые сейчас занимаются исследованиями, направленными на 

изучение влияния межпородного скрещивания для увеличения мясной 

продуктивности некоторых пород овец. Ученые Криштафович В. И. и др. в 

своем исследовании установили положительное влияние породных 

особенностей овец на формирование качественных характеристик мяса. Так 

же они отмечают, что порода определяет убойные показатели и сортовой 

состав туш, и в большей степени это выражено у животных мясной 

продуктивности. Авторы в совей работе установили положительное влияние 

скрещивания ставропольской овцы (шерстная продуктивность) с 

эдильбаевской (мясосальная продуктивность), что способствует улучшению 

качественных характеристик мяса и возможности использования помесных 

животных (C×Э) для получения мяса.[75] 

 Гаглоев А. Ч. и др. отмечают, что скрещивание тонкорунных 

овцематок с производителями мясосальных грубошерстных пород 

способствует улучшению качества мяса и жира у помесных баранчиков.[23] 

Дмитриева Н. А. на основании своих исследований сделала вывод, что 

скрещивание красноярских тонкорунных маток с тувинскими 

короткожирнохвостыми баранами позволяет повысить живую массу 

баранчиков и ярочек в возрасте 12-15 мес. на 10,3-9,1 % и 8,7-9,0 % 

соответственно, убойный выход – на 1,6 %, коэффициент мясности – на 

0,87.[38] 
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Филатов А. С., Мельников А. Г. и др. по результатам своих 

исследований установили, что помесные баранчики 1/2 кровности, 

полученные путем скрещивания грозненских маток с баранами калмыцкой 

породы, превосходят своих чистопородных сверстников грозненской породы 

по таким показателям, как масса в 8-месячном возрасте (12,46 %), 

абсолютный прирост живой массы (13,09 %), убойный выход (1,85 абс. 

процента). По пищевой и энергетической ценности полукровные баранчики 

из группы также превосходили чистопородных сверстников грозненской 

породы: выход мякоти (5,55 абс. процентов), коэффициент мясности (32,69 

%), калорийность (9,03 %). [125] 

Украинские ученые Заруба К. В. и др. установили, что скрещивание 

овцематок асканийской тонкорунной породы с производителями зарубежной 

селекции обеспечило повышение многоплодия в 130,3-131,4%. Молочность 

овцематок в среднем за 21 день лактации составила 30,2 кг и обеспечила 

высокий уровень среднесуточных приростов молодняка на уровне 288-315 г. 

Бараны-производители зарубежной селекции положительно повлияли на 

живую массу ягнят при рождении и отъеме. Помеси, особенно стексель, 

характеризовались большей  интенсивностью роста в подсосный период, что 

свидетельствует об их высокой скороспелости.[56] 

Полноценное и разнообразное кормление имеет огромное значение для 

полного раскрытия потенциала животного в мясном овцеводстве. 

Кормлением можно воздействовать на массу и размеры животного, на рост и 

развитие отдельных тканей и органов и до некоторой степени на тип обмена 

веществ. 

Овцы хорошо используют практически все типы пастбищ, кроме 

заболоченных и лесных. Неприхотливость к качеству пастбищ, во многом 

объясняется и тем, что овцы поедают наибольшее количество растений, 

включая горькие, сильно пахнущие, колючие травы, многие из которых -

сорняки. Из 800 видов растений, потребляемых животными, овцы 

используют более 520, крупный рогатый скот — 460, лошади — 416. Овцы 
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поедают 46 видов полыней из 91, лошади — 39, коровы — 24. Из 181 вида 

солянок овцами поедается 132, лошадьми —  48, коровами - 39. Способность 

эффективно использовать территории, которые непригодны под посевы 

сельскохозяйственных культур или для пастьбы других видов 

сельскохозяйственных животных, делают овцеводство незаменимой, а порой 

и единственной отраслью во многих регионах страны. [111] 

Так же для повышения мясной продуктивность овец необходимо 

использовать различные кормовые добавки.  

На интенсивность роста тела овец большое влияние оказывает уровень 

кормления. На основе результатов своих исследований Омаров А. А. делает 

вывод, что увеличение рационов по питательности на 30% и добавление 

минеральной кормовой добавки «рост» способствует увеличению мясной 

продуктивности молодняка, особенно от специализированных мясных пород 

овец.[93] 

Кагультинова Т. А., Помлаев Т. М. при изучении влияния кормовой 

добавки «M-Feed» на мясную продуктивность овец калмыцкой породы 

установили преимущество молодняка получавшего кормовую добавку, по 

абсолютному приросту на 2,4 кг. Подопытные ягнята превосходили своих 

сверстников по среднесуточному приросту в среднем за 7 месяцев на 22,0 

грамма. Убойный выход у ягнят опытной группы в 7 месячном возрасте был 

выше на 0,2 % и от них были получены более тяжеловесные туши. 

Выращивания опытных ягнят позволило получить дополнительную прибыль 

в размере 232,4 рубля на одну голову.[109] 

Вершинин А. С. и др. при исследовании влияния микробиологического 

препарата «Байкал ЭМ-1» на продуктивность молодняка овец забайкальской 

породы выявили что прирост живой массы за 2-месячный период нагула при 

скармливании препарата в дозе 0,08 мл увеличился по сравнению с 

контролем на 9,9 % (р< 0,05), а при повышении дозы до 0,12 мл– на 16,9 % (р 

< 0,01). Масса тушки по сравнению с контролем у животных 1-й опытной 

группы больше на 4,7 %, у животных 2-й – на 7,5 %.[21] 
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Исследователи Т. А. Магомадов и др. в своем исследовании о влиянии 

уровня кормления на мясную продуктивность овец эдильбаевской породы 

отмечают, что у данной породы при интенсивном уровне кормления 

увеличивается отложение жировой ткани, а не мышечной. Результаты их 

опыта, показывают, что при интенсивном откорме масса курдюка составила 

11,1 кг, при умеренном – 7,9 кг. [82] 

При изучении влияния уровня кормления на рост молодняка овец 

Кебеков М. Э. и Валиев И. В. выявили, что абсолютный прирост баранчиков 

повышенного уровня кормления в подсосном периоде выше по сравнению с 

контрольными на 26,3%. Исследователи отмечают, что повышенный уровень 

кормления баранчиков опытной группы способствовал повышению чистого 

дохода от одного баранчика на 18,1%. [20] 

На мясную продуктивность и качество баранины влияет и тип 

кормления. Б. С. Убушаев и др. выяснили, что по приросту живой массы, 

ягнята на сенажном типе кормления превосходили группу животных на 

сенном типе кормления на 25,7%, а группа животных на зеленом типе 

кормления на 23,15%, при этом прирост живой массы у групп баранчиков с 

сеннажным и зеленым типами кормления был практически одинаковым. 

[120] 

Погосян Д. Г. в своей работе утверждает, что включение в 

высококонцентратные рационы ягнят комбикормов с содержанием 30% 

экструдированного зерна является физиологически обоснованной нормой, 

позволяющей повысить интенсивность роста молодняка на откорме.[99] 

 

1.4. Использование маркерной селекции в животноводстве 
 

С начала доместикации животных и растений 10 тыс. лет тому назад и 

до ХХ в. селекционеры осуществляли отбор, основываясь на внешнем виде и 
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продуктивном качестве потомства. По мере развития генетики теоретически 

экспериментальный подход все более завоевывал свои позиции.[114] 

Оценка генотипа племенных животных всегда являлась основой 

селекционной работы. Проверка производителей быков, хряков и других вид 

сельскохозяйственных животных по потомству и анализ родословной до 

конца XX века давала главный материал для обеспечения эффективности 

селекции.[11] 

В последнее время во всем мире селекционная работа проводится с 

активным применением методов современной генетики.[167, 168] ценности 

сельскохозяйственных животных на основе молекулярно-генетических 

маркеров хозяйственно ценных признаков продуктивности. Данные 

технологии ассоциируются с геномным сканированием, геномной 

селекцией.[44] 

Одним из подходов повышения эффективности селекционной работы 

является применение ДНК-маркеров, позволяющих вести отбор и подбор 

родительских форм на генном уровне, то есть проводить селекцию по 

генотипу непосредственно на уровне ДНК, не учитывая изменчивость 

хозяйственно-полезных признаков, обусловленную внешней средой и 

технологическими факторами, выявлять генетический потенциал животных в 

раннем возрасте, независимо от пола и своевременно оценивать признаки, 

которые фенотипически проявляются поздно, или только у животных одного 

пола. [44, 163, 168]. Технология ДНК-маркеров началась с разработки 

маркеров полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ) для 

построения первой молекулярной карты генома человека.[155] 

Внедрение методов генной диагностики в практическую селекцию 

животноводства является актуальным как для фундаментальной, так и для 

прикладной науки. В странах с развитым животноводством (США, Германия, 

Дания и др.) генетическое маркирование широко используется в 

практической селекции. В нашей стране отсутствует системность, 

последовательность проведения молекулярно-генетических исследований, а 
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если они и проводятся, то, в основном, в племенных хозяйствах 

Ленинградской, Московской областей, на Юге Российской Федерации – в 

единичных случаях. [110] 

Используя преимущества полиморфных маркеров исследователи 

смогли построить генетические карты домашних видов и найти области 

генома, несущие гены, влияющие на характеристики экономически важных 

признаков.[149] 

Исследователи институтов и научных организаций нашей страны в 

последнее время проводят плодотворные исследования по изучению 

полиморфизма генов и выделению перспективных ДНК– маркеров, имеющих 

взаимосвязь с хозяйственно-полезными признаками. 

Так учеными М.А. Леоновой, В.Н. Приступа и др. у коров красной 

степной породы была выявлена взаимосвязь полиморфизма гена пролактина 

(PRL) с их показателями молочной продуктивностью, и выделены 

желательные аллельные сочетания. Анализ влияния полиморфизма гена PRL 

на молочную продуктивность коров изучаемой ими породы показал, что 

животные генотипа AA отличались лучшим удоем за лактацию и 

превосходили аналогов генотипа AG на 388,2 кг (7,2%) и генотипа GG на 

564,1 кг (10,7%, P<0,05).Авторы утверждают, что закрепление генотипа AA в 

исследуемой популяции будет способствовать повышению молочной 

продуктивности.[79, 162] 

Костюнина О. В. и др. установили наличие зависимости параметров 

молочной продуктивности коров от комплексных генотипов по ДНК-

маркерам каппа-казеина (CSN3) и альфа-лактальбумина (LALBA), а также 

гормона роста (BGH) и диацилглицерол О-ацилтрансферазы (DGAT1). 

Исследователи отмечают, что животные с генотипами АА / BB и AB / AB по 

генам CSN3 и LALBA достоверно превосходили коров с генотипом AA / AA 

по уровню удоя и количеству молочного белка, наименьший уровень удоя и 

минимальные количества молочного жира и белка характерны для коров с 

комплексным генотипом KK / LL по генам DGAT1 и BGH. [70] 
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Учеными Алимовым А. М. и др., при исследовании влияния гена бета-

лактоглобулина (LGB) на молочную продуктивность коров было 

установлено, что максимальный удой, содержание жира и белка, выход жира 

и белка, было у группы коров несущих гомозиготный генотип LGBAA. 

Разница по этим молочным показателям с группами сверстниц несущих 

генотип LGBBB и LGBAB составила по удою 61 кг - 34 кг молока, по 

содержанию жира 0,07% - 0,02%, по содержанию белка 0,02% - 0,02%, по 

выходу жира 6,6кг – 2,9 кг, и по выходу белка 3,5 кг – 2,5 кг. Исследователи 

приходят к выводу, что основное преимущество по всем молочным 

показателям было у животных несущих гомозиготный генотип LGBАА, за 

исключением того, что эти животные уступают по белковомолочности 

группам животным несущих генотипы LGBАВ и LGBВВ.[7] 

Зиннатов Ф. Ф. и др. в своем исследовании взаимосвязи полиморфизма 

генов липидного обмена с молочной продуктивностью крупного рогатого 

скота отмечают что наибольшей жирномолочностью обладают особи с 

генотипом СТ гена лептина (LEP). Содержание жира в их молоке составляет 

4%, что приводит к увеличению выхода молочного жира. Так же авторами 

была установлена взаимосвязь полиморфизма гена тиреоглобулина (TG5) с 

молочной продуктивностью коров. Они утверждают, что наибольшая 

жирномолочность характерна для особей с гомозиготным генотипом TТ. 

Содержание жира в их молоке составляет 4,22%, при этом коровы носители 

этого генотипа имеют также преимущество по удою, выходу жира и выходу 

белка.[57] 

Ганджа А. И., Курак Н. В. и др. установили достоверную взаимосвязь 

между показателями удоя, содержания и выхода молочного белка и 

аллельными вариантами гена лептин: у животных генотипа LEPАА удой за 

305 дней лактации на 4,3 % (Р<0,01) и 4,7 % (Р<0,01) превышал аналогичный 

показатель групп коров с генотипами LEPАВ и LEPВВ соответственно; коровы, 

имеющие аллель LEPВ в гомо- или гетерозиготной формах, на 0,10-0,14 п.п. 
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уступали животным генотипа LEPАА по содержанию белка и на 8,4 % 

(Р<0,001) – 7,3 % (Р<0,01) по выходу молочного белка. [28] 

В ходе исследования взаимосвязи полиморфизма гена MyoD1 с 

показателями мясной продуктивности у овец ставропольской породы 

исследователями Телегиной Е. Ю. и др. в изучаемом гене была обнаружена 

двадцать одна однонуклеотидная замена, из которых шесть SNP были 

выявлены впервые. Авторы обнаружили, что мутации c.-1687T>C, 

c*2171A>G связаны с показателями мясной продуктивности овец 

ставропольской породы в отличие от остальных SNP. При сравнительном 

анализе связи SNP c.-1687T>C, c*2171A>G с показателями продуктивности 

было обнаружено, что животные с присутствием данных замен имеют 

показатели выше, чем животные, у которых мутации с-1687T>C и 

c*2171A>G отсутствуют. [116] 

К.М. Джуламанов и другие исследователи в своей работе выявили, что 

воздействие вариантов аллелей на химические составы длиннейшей мышцы 

спины и мяса-фарша несколько отличаются. Они отмечают, что 

детерминация отдельных показателей геном кальпаина (CAPN1) варьирует в 

пределах 10,25 % (протеин) и 30,10 % (влага и сухое вещество). Количество 

жира в теле подопытных животных определяется генотипом лишь на 15,48 

%. Так же авторы приходят к выводу о том, что генотип по гену-маркеру 

гормона роста (bGH) несколько сильнее определяет химический состав мяса-

фарша. Так, максимальное влияние полиморфизм исследуемого гена 

оказывает на содержание влаги и сухого вещества в продуктах убоя – 25,97 

%, минимальное – на количество протеина (0,26 %). Накопление жировой 

ткани в организме животного на 19,94 % определяется принадлежностью к 

определѐнному генотипу.[35] 

Пищелка Е. В. в результате анализа взаимосвязь полиморфизма гена 

инсулиноподобного фактора роста у хряков белорусской крупной белой 

породы и мясной продуктивности их потомков установила, что наиболее 

высокими мясными качествами отличаются животные с генотипом АА, у 
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которых длина туши составила 97,9 см, толщина шпика – 23,5 мм, площадь 

«мышечного глазка» - 39,1 см2, убойный выход туши – 68,94 %. У потомков 

хряков с генотипами ВВ и АВ аналогичные показатели были несколько 

ниже: по длине туши на 0,2 см, или 0,2 %, толщине шпика – 0,8-1,4 мм, или 

3,6-6,3 %, площади «мышечного глазка» - 0,1-0,6 см2, или 0,3-1,6 %, массе 

задней трети полутуши – 0,6 кг, или 5,6 %, убойному выходу туши – на 0,05-

0,27 п. п. соответственно.[98] 

Михайлов Н.В., Гетманцева Л.В. и др. в своей научной работе изучали 

влияние полиморфизма генов POU1F1 и MC4R на откормочные и мясные 

качества свиней крупной белой породы. Авторы провели сравнительный 

анализ среднесуточных приростов который показал, что наибольшее влияние 

на этот показатель оказывает генотип AG по гену MC4R. Так, свиньи с 

генотипом DDAG относительно аналогов с генотипом DDAA имели 

среднесуточные приросты больше на 120,9г (16,35%; Р<0,01), а свиньи 

генотипа CDAG относительно аналогов генотипа CDAA на 77,5г(9,90%; 

Р<0,01). При этом у свиней генотипа CDAG среднесуточные приросты были 

выше на 96,0г (11,16%; Р<0,05)по сравнению со сверстниками генотипа 

DDAG. Таким образом, в результате проведенных исследований учеными 

было установлено, что «желательными» по откормочным качествам для 

свиней КБ являются генотипы ССАА и CDAG по генам POU1F1 и MC4R.[84] 

Подобные исследования проводятся и в птицеводстве. Исследователи 

Н.В. Дементьева, О.В. Митрофанова и др. при изучении взаимосвязи гена 

миостатина (MST2244) с хозяйственно полезными признаками обнаружили 

достоверные различия по живой массе в 7 дней между носителями генотипов 

CC и G2G2 (p < 0,01), CG2 и G2G2 (p < 0,05). Цыплята с генотипом G2G2 

превосходили животных с генотипами СС и СG2 по живой массе в 7 дней. 

Достоверные различия с вероятностью p < 0,05 выявлены между особями с 

генотипами СС и G2G2 по живой массе в 33 дня.[34] 

Как показал анализ литературных источников, исследования, 

нацеленные на выявление взаимосвязи генетических маркеров и 
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продуктивности сельскохозяйственных животных приносят свои плоды и 

являются актуальными в настоящий момент. Вышеприведенные 

исследования в будущем помогут определить перспективные ДНК-маркеры и 

на их основе проводить более тонкую селекционную работу, выявление 

желательных и нежелательных животных, проводить качественный отбор 

родительских пар для получения высокопродуктивного потомства. 
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2. Материал и методы исследований 
 

2.1. Краткая природно-климатическая характеристика хозяйства 
 

Эксперимент проводился в племенном репродукторе по разведению 

овец эдильбаевской породы ООО «Сельхозсервис» Новоузенского района, 

Саратовской области в период с 2018 по 2020 гг. Данное хозяйство 

расположено в степной Юго-Восточной зоне Саратовского Заволжья. 

Новоузенский район расположен на границе с Казахстаном и четырьмя 

районами Саратовской области: Питерским, Дергачевским, Александрово-

Гайским и Ершовским. Площадь Новоузенского района составляет 4,12 тыс. 

км2. Район связан с областным центром автомобильной дорогой, проходящей 

через Питерский и Краснокутский район. Река Большой Узень делит район 

на две примерно равные части. Расчленённость рельефа территории 

небольшая и представлена овражно-балочной сетью. Район расположен на 

стыке Сыртовой равнины и Прикаспийской низменности. Преобладающие 

высоты местности от 30 до 70 метров над уровнем моря. 

Почвы в районе преимущественно каштановые карбонатные в 

комплексе с солончаковыми, а в лиманах лугово-каштанные. Преобладают 

культурные ландшафты на месте сухих и опустыненных заволжско-

казахстанских, а также полынно-типчаково-ковыльные степи. Выращиваются 

зерновые: ячмень, пшеница, просо. 

Территория Новоузенского района обеспечивается реками бассейна 

Камыш – Самарских и Чижинских озёр, а так же реками Малый Узень и 

Большой Узень с их притоками, в балках много прудов. Вода рек 

используется для водоснабжения и орошения. 

Климат в районе резко континентальный, характеризуется высокой 

засушливостью и малым количеством атмосферных осадков. Характерна 

малоснежная холодная зима с сильными морозами, средняя температура 

Января составляет порядка -10оС минимальная зафиксированная температура 
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- -44оС. Лето изнуряющее, жаркое со средней июльской температурой +25оС, 

максимальная температура была зафиксирована в районе +44оС. Количество 

дней с температурой выше 10° С равно 125, безморозный период составляет 

150 суток. В год выпадает в среднем 350-400 мм осадков. 

Погодные условия в период проведения эксперимента, в 2018-1019 

году показаны в табл. 1. Как видно из таблицы, лето 2018 года 

характеризовалось крайне малым количеством осадков, с мая по июль 

осадков практически не было, и высокой среднесуточной температурой, 

которая составила в июне +21.7 ºС, в июле +26.5 ºС, в августе +22,8 ºС, 

превысив при этом среднюю темперу этих месяцев на +2.4 ºС, +5.1ºС и 

+2,9ºС соответственно 

 

Таблица 1. Метеорологические условия за 2018-2019 гг. (по данным 

ФГБУ «Приволжское УГМС», метеостанция № 34289) 

Месяц Сельскохозяйственный год Среднемноголетние 
данные 2018 2019 

Осадки,мм 
Апрель 18,0 17,0 29 
Май 0,4 16,0 43 
Июнь 0,8 7,3 45 
Июль 19,0 29,0 51 
Август 2,6 8,0 44 

Среднесуточная температура воздуха, Со 

Апрель 7,5 9,9 6,6 
Май 18,7 18,5 15,0 
Июнь 21,7 23,8 19,4 
Июль 26,5 22,7 21,4 
Август 22,8 20,6 19,9 

Среднесуточная относительная влажность воздуха, % 
Апрель 70,0 63,0 65 
Май 47,0 61,0 52 
Июнь 39,0 43,0 54 
Июль 47,0 53,0 56 
Август 43,0 51,0 58 
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В 2019 году положение относительно климата изменилось и стало чуть 

более благоприятным. Июнь выдался более засушливым чем в 2018 году, 

среднесуточная температура составила +23,8ºС, что превысило на +4.4ºС 

среднюю температуру июня. В июле и августе температура в целом 

соответствовала средней амплитуде этих месяцев. 

За весь период проведения эксперимента, температура воздуха 

превышала средние многолетние показатели, которые характеризуют общее 

состояние климатических условий места проведения исследовательской 

работы. Количество атмосферных осадков в 2019 году превышало показатели 

2018 года, но все равно этого количества осадков было недостаточным, что 

сказалось на общем климате – все два года были засушливыми и жаркими. 

Это пагубно сказалось на росте и продуктивности злаковых культур и 

соответственно недостаточной кормовой базе для животных. 

Для изучения мясной продуктивности, а так же её взаимосвязи с ДНК-

маркерами, её зависимости от формы курдюка, при рождении была 

сформирована опытная группа баранчиков эдильбаевской породы из 60 

голов, которая в дальнейшем была разделена на 3 опытные группы в 

зависимости от формы курдюка, которая определялась при помощи 

глазомерной оценки. Для изучения морфологического, сортового состава 

туш, а так же химического состава мякоти было отобрано по 3 типичных 

баранчика из каждой группы. Все животные находились в одной отаре, в 

одинаковых условиях кормления и содержания, обслуживались одной 

бригадой животноводов. 

Овцеводство в зоне проведения опыта происходит по следующей 

технологии: 

 Ягнение маток в марте - апреле, отъем ягнят от матерей происходит в 

4-х месячном возрасте; 
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 Реализация баранчиков на мясо осуществляется сразу после отъема, в 

4-х месячном возрасте, в 6-7 месячном возрасте после заключительного 

нагула. 

 

Объект исследования – Баранчики эдильбаевской породы Саратовской 
области 

Методы исследования и изучаемые признаки 
 

  

Амплификация генов 
CAST, LEP387, (n=60) 

 

Анализ показателей 
продуктивности в 

зависимости от формы 
курдюка 

 

Выявление генотипов 

 

Прижизненные 
показатели n=60 

 
Показатели мясной 

продуктивности 

 

Определение генотипов генов CAST (n=33), LEP387 (n=32), 
ассоциированных с уровнем мясной продуктивности 

 

Выводы и практические предложения 

Рисунок 3. Схема исследования 

Экономическая эффективность выращивания баранчиков с разной 
формой курдюка 

Убойные 
качества n=60 

Морфологический и 
сортовой состав туш n=9 

Химический 
состав мякоти 

n=9 
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2.2. Изучаемые показатели и методики их получения 
 

При выполнении работы изучались следующие показатели:  

- Живая масса баранчиков – при рождении, в 1, 4 и 6 месячном возрасте 

с помощью индивидуального взвешивания с точностью до 0,1 кг. При 

помощи полученных данных при взвешивании баранчиков рассчитывался 

абсолютный и среднесуточный прирост живой массы. 

- Промеры тела: высота в холке (от основания площадки (земли) до 

верхней точки холки), высота в крестце (от основания земли до верхней 

точки крестца), косая длина туловища (от переднего выступа плече-

лопаточного сочленения до крайней точки седалищного бугра), глубина 

груди (от наивысшей точки холки до нижней поверхности грудной клетки 

касательно заднему углу лопатки), ширина груди (вертикально за лопатками, 

касательно к заднему углу лопатки), обхват груди за лопатками (за задними 

углами лопаток), обхват пясти (ниже скакательного сустава в наиболее 

тонкой части пястной кости) – при рождении, в 1, в 4 и в 6-ти месячном 

возрасте по методике Е. Я. Борисенко (1967); 

- Индексы телосложения, рассчитывались по нижеприведенным 

формулам на основании взятых промеров:  

 Растянутости = косаядлиннатуловища
высотавхолке

× 100 

 Сбитости = обхватгруди
косаядлиннатуловища

× 100 

 Грудной = ширина груди
глубина груди

× 100 

 Массивности = обхват груди
высота в холке

× 100 

 Перерослости = высота в крестце
высота в холке

× 100 

- Мясную продуктивность баранчиков изучали по методике ВИЖа 

(1978); 

- Предубойную и убойную массу, морфологический и сортовой состав 

туш изучали по ГОСТу – 7598 – 81; 
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- Химический состав мяса определялина базе учебно-научно-

испытательной лаборатории по определению качества пищевой и 

сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова» при помощи 

следующих методик: 

 Содержание влаги – по ГОСТ 9793 – 2016 при помощи высушивания 

навески до постоянного веса при температуре 102-105 ºС; 

 Содержание белка – по ГОСТ 25011-2017 методом определения общего 

азота по Къельдалю; 

 Содержание жира –определяли по ГОСТ 23042-2015 при помощи 

экстрагирования сухой навески эфиром в аппарате Сокслета; 

 Содержание золы – по ГОСТ 31727-2012 с помощью сухой 

минерализации образцов в муфельной печи при температуре 450-600 ºС; 

- Генотипирование баранчиков производили при помощи постановки 

полимеразной цепной реакции с последующим анализом полиморфизма длин 

рестрикционных фрагментов в лаборатории ДНК-технологий ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела»; 

- Экономическая эффективность выращивания баранчиков с разной 

формой курдюка определялась как соотношение чистой прибыли к 

производственным затратам на 1 голову. 

 

2.3. Математическая обработка данных 
 

Статистическую обработку цифровых данных осуществляли с 

помощью компьютерных программыMicrosoftExcel. 

Достоверность различий определяли по трем уровням 

достоверностипри помощи t-критерия Стьюдента, который рассчитывался по 

формуле (1): 
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𝑡𝑑 =
𝑀1 −𝑀2

√𝑚1
2 +𝑚2

2
 
,  (1) 

 

где: td – критерий Стьюдента; 

M – средняя арифметическая; 

m - ошибка средней арифметической 

 

Коэффициент корреляции рассчитывался с помощью формулы Пирсона (2): 

 

𝑟𝑥𝑦

=
∑(𝑥𝑖 − 𝑥 ) × (𝑦𝑖 − 𝑦 )

√∑(𝑥𝑖 − 𝑥 ) 2 × ∑(𝑦𝑖 − �̅�) 2
 
, 

(2) 

 

где: rxy– коэффициент корреляции; 

xi – значение переменной X; 

yi– значение переменной Y; 

x̄ - среднее арифметическое для переменной X; 

� - среднее арифметическое для переменной Y. 

 

Ошибка коэффициента корреляции рассчитывалась по формуле (3): 

 

𝑚𝑟𝑥𝑦 = √
1 − 𝑟𝑥𝑦

2

𝑛 − 2
 , 

(3) 

где: mrxy – ошибка коэффициента корреляции; 

rxy – коэффициент корреляции; 

n – число наблюдений. 
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Достоверность коэффициента корреляции определялась при помощи t-

критерия Стьюдента, который рассчитывался по формуле (4): 

 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦
𝑚𝑟𝑥𝑦

 , (4) 
 

где: t – критерий Стьюдента; 

rxy – коэффициент корреляции; 

mrxy – ошибка коэффициента корреляции. 

 

Калорийность мякоти рассчитывали по формуле В. А. Александровой (1951) 

(5): 

К=(Б×4,1)+(Ж × 9,3), (5) 

где 

К – калорийность 1 кг мякоти;  

Б – белок;  

Ж – жир. 
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3. Результаты исследований 
 

3.1. Динамика живой массы 
 

Известно, что живая масса характеризует потенциальные 

возможностимясной продуктивности животных в конкретном возрасте. 

Живая масса – важный хозяйственно полезный признак, характеризующий 

здоровье, рост и развитие, мясную и шерстную продуктивности животного, 

выход мясной туши.[49] 

Живая масса взаимосвязана с большим количеством признаков, 

большинство из которых это генотипические и паратипические. К ним 

причисляют уровень кормления, сбалансированность рациона по 

питательности и доступность кормов для организма, условия 

содержания.[37] 

Скорость роста в постэмбриональный период в первую очередь зависит 

от того, насколько хорошо сформирован плод в эмбриональный период. 

Многими исследователями было установлена зависимость между высокой 

живой массой ягнят при рождении и их жизнеспособностью в будущем. 

Особенно сильно это проявляется в первые месяцы жизни.[41,53,54] 

В нашем исследовании живую массу баранчиков определяли в разные 

возрастные периоды от рождения до 6 месяцев в зависимости от формы 

курдюка. Показатели динамики живой массы представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2.Прирост живой массы баранчиков., кг 

Форма 
курдюка 

Возраст, месяцев  
При 
рождении 

1 4 6 

Малый 4,33±0,06 10,21±0,11 23,71±0,28 31,7±0,43 

Средний 4,59±0,06 13,35±0,12 29,55±0,35 37,9±0,51 

Большой 4,76±0,07 14,93±0,12 34,73±0,36 44,7±0,53 
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По данным, указанным в таблице выше можно сделать выводы о том, 

что во все изучаемые периоды баранчики с большим курдюком 

превосходили баранчиков с малым и средним курдюком. Максимальная 

живая масса была при рождении (4.76 кг)  была зафиксирована у баранчиков 

с большим курдюком, что на 3,7% больше чем живая масса баранчиков со 

средним курдюком (4,59 кг), и на 10% (P<0,001) превосходит живую массу 

баранчиков с малым курдюком (4,33 кг). 

В возрасте 1 месяца результаты остались похожими – показатель живой 

массы у баранчиков с большим курдюком (14,93 кг) превосходила показатель 

баранчиков со средним курдюком (13,35 кг) на 11,9% (P<0,001), а так же 

превосходит на 46,2 % (P<0,001) живую массу баранчиков с малым 

курдюком (10,21 кг). 

Анализ изменения живой массы изучаемых баранчиков 

сразличнойформой курдюка в возрасте 4 и 6 месяцев также свидетельствует 

о превосходстве баранчиков с большим курдюком над баранчиками со 

средним и малым размерами курдюка. Так в 4 месяца баранчики с большим 

курдюком (34,73 кг) превосходят баранчиков со средним курдюком на 17,5% 

(P<0,001), баранчиков с малым курдюком (23,71 кг) на 46,5% (P<0,001), в 6 

месяцев на 17,9% (P<0,001) и на 41% (P<0,001) соответственно. 

Вышеописанные данные представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4. Динамика живой массы подопытных баранчиков, кг 

 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что баранчики с 

большим курдюком во все изучаемые возрастные периоды по динамике 

живой массы превосходили своих сверстников с малым и средним курдюком.  

 

3.2. Абсолютный и среднесуточный прирост живой массы баранчиков 
 

Для того что бы получить полную картину характеристики роста 

животных в разные возрастные периоды необходимо изучение других 

показателей, характеризующих прирост живой массы. Для этого были 

рассчитаны абсолютный прирост, среднесуточный прирост, относительный 

прирост и коэффициенты прироста.  

Отмечается, что у овец в период от рождения до 4-5-месячного 

возраста наблюдаются самые высокие темпы прироста живой массы. Но 

после этого рост овец практически прекращается. Необходимо понимать, что 

увеличение живой массы у молодых животных происходит благодаря росту 
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костей, мышц и частично жировой ткани, a у взрослых овец в основном за 

счет отложения жира. [24] 

Следует отметить, что по абсолютному приросту (таблица3) баранчики 

с большим курдюком значительно превосходят баранчиков со средним и 

малым курдюком по интенсивности прироста живой массы уже в период с 

рождения до 1 месяца. 

 

Таблица3. Абсолютный прирост живой массы баранчиков, кг 

Возрастной период, 
мес. 

Группа 

Малый курдюк Средний курдюк Большой 
курдюк 

От рождения до 1 мес. 5,88±0,31 8,76±0,42 10,17±0,51 

От 1 до 4 мес 13,5±0,66 16,2±0,71 19,8±0,83 

От 4 до 6 мес 7,99±0,37 8,35±0,39 9,97±0,46 

От рождения до 6 мес 27,37±1,43 33,3±1,71 39,94±1,94 

 

Анализ данных абсолютного прироста показал, что максимальный 

прирост за период от рождения до 6-месячного возраста зафиксирован у 

баранчиков с большим курдюком и составил – 39,94 кг, а минимальный 

абсолютный прирост у баранчиков с малым курдюком – 27,37 кг. Баранчики 

с большим курдюком превосходили баранчиков с малым курдюком на 12,57 

кг или 45,9% (P<0,05), баранчиков со средним курдюком на 6,64 кг или 

19,9% (P<0,001) соответственно. Как показывает рисунок 5, пик абсолютного 

прироста, у всех опытных групп, наблюдается в возрастной период от 1 до 4 

месяцев. 
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Рисунок 5.Динамика абсолютного прироста исследуемого поголовья 

баранчиков, кг 

 

Показатели приростов живой массы за сутки позволяют судить об 

интенсивности роста баранчиков на протяжении всего периода 

исследований. Полученные нами данные показаны в табл. 4. 

 

Таблица 4. Среднесуточный прирост живой массы баранчиков, г. 

Возрастной период, 
мес. 

Группа 

Малый курдюк Средний курдюк Большой 
курдюк 

От рождения до 1 мес. 196±3,19 292±3,46 321±3,73 

От 1 до 4 мес 150±2,49 177±2,81 220±3,25 

От 4 до 6 мес 133±2,37 139±2,25 166±2,58 

От рождения до 6 мес 152±2,52 185±3,04 221±3,21 
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Среднесуточный прирост от рождения до 1 месяца составил: 196 г у 

баранчиков с малым курдюком, 292 г у баранчиков со средним курдюком и 

321 г у баранчиков большим курдюком. Анализируя полученные данные 

нужно отметить, что баранчики с большим курдюком отличаются 

наибольшим среднесуточным приростом (321 г), который на 9,9%больше чем 

у баранчиков со средним курдюком (292 г.) и на 63,7% (P<0,001)  больше чем 

у баранчиков с малым курдюком (196 г.) 

В возрастной период с 1 месяца до 4 месяцев получены следующие 

показатели среднесуточного прироста: у баранчиков с малым курдюком – 

150 г, у баранчиков со средним курдюком – 177 г, у баранчиков с большим 

курдюком – 220г, что на 46,6% (P<0,001) больше чем показатель 

среднесуточного прироста баранчиков с малым курдюком и на 24,3% 

(P<0,001) больше чем у баранчиков со средним курдюком.  

В период с 4 месяцев до 6 месяцев наблюдались самые меньшие 

показатели среднесуточного прироста: для баранчиков с малым курдюком он 

составил 133г, со средним курдюком – 139 г, с большим курдюком – 166 г 

что больше на 24,8% (P<0,001) показателя баранчиков с малым курдюком и 

на 19,4% (P<0,001) показателя баранчиков со средним курдюком. 

Как видно из графика, изображенном на рис. 6, самый интенсивный 

прирост живой массы баранчиков наблюдался в возрастной период с 

рождения до 4-х месяцев. С возрастом у баранчиков всех опытных групп 

проявляется склонность к снижению величины среднесуточного прироста.  
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Рисунок 6. Динамика среднесуточного прироста исследуемого 

поголовья баранчиков, г 

 

При исследовании Сазоновой И. А. абсолютных и среднесуточных 

привесов у баранчиков эдильбаевской породы были получены похожие 

данные. При этом автором был проведен сравнительный анализ изучаемых 

показателей с волгоградской и цигайской породой, где был делан вывод о 

том, что ягнята эдильбаевской породы отличались более высокими 

показателями абсолютных привесов и среднесуточных приростов на 

протяжении всего эксперимента, то есть обладали более высокой энергией 

роста. [107] 

Анализируя вышеприведенные данные можно с уверенностью сказать, 

что наивысшие показатели абсолютного и среднесуточного прироста, на всем 

протяжении жизни, наблюдались у баранчиков с большим курдюком по 

сравнению с баранчиками с малым и средним курдюком. 
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3.3. Промеры телосложения 
 

Фенотипические показатели играют огромную роль при изучении и 

оценки племенной ценности молодняка овец. В нашем исследовании мы 

изучили экстерьерные особенности баранчиков в разные возрастные 

периоды, так как изучение динамики экстерьерных показателей может 

сильно дополнить показатели динамики живой массы и более точно показать 

все изменения в организме животных. 

В ходе создания популяций овец, которые обладают сочетанием 

высокопродуктивных качеств и комбинированной продуктивностью, 

огромное внимание предоставляется оценке экстерьерных особенностей как 

побочных показателей продуктивности и состояния здоровья [140].  

В первые месяцы жизни после рождения телосложение молодняка 

значительно отличается от телосложения взрослых животных. Ягнята более 

высоконоги, менее растянуты. Наибольшая скорость роста ягнят 

наблюдается в первый месяц жизни. В последующем энергия их роста 

значительно снижается.[147] 

Промеры телосложения дают нам объективную оценку экстерьера, 

показывающего уровень развития животного, его здоровье, тип конституции 

и направление продуктивности. [10,95,123,132]. 

А. Д. Волков в своей работе отмечал, что по внешнему виду можно 

определить приблизительное количество и качество шерстной, пуховой и 

мясной продуктивности животных.[22] 

Андриенко Д. А., Шкилев П. Н. утверждают что знание и 

использование основных биологических закономерностей индивидуального 

развития молодняка овец позволяет управлять процессом производства 

баранины. И особенно ответственным для формирования мясной 

продуктивности является молочный период роста и развития животных до их 

отбивки от матерей, когда их организм претерпевает наиболее глубокие 

изменения: увеличение живой массы, качественное усложнение структуры и 
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функции, изменение направления обмена веществ, форм, соотношения 

тканей и частей тела.[9] 

Общими требованиями для курдючных овец, как к пастбищным 

животным, в отношении экстерьера и конституции являются хорошо 

развитый костяк, крепкое и пропорционально развитое телосложение. С 

этими селекционируемыми признаками связаны выносливость, 

жизнеспособность и приспособленность животных к определенным 

природным и кормовым условиям.[19] 

В табл. 5 представлены основные показатели промеров трех опытных 

групп баранчиков с разной формой курдюка. 

 

Таблица 5. Промеры экстерьера исследуемых баранчиков, см 

Промеры 
Форма курдюка 

Малый Средний Большой 

При рождении 

Ширина груди 8,5±0,10 8,7±0,11 9±0,14 

Глубина груди 15,3±0,11 15,2±0,11 15,4±0,13 
Косая длина 
туловища 26,9±0,21 27,5±0,22 27,9±0,22 

Обхват груди 38,0±0,21 37,8±0,22 38,2±0,24 
Обхват пясти 6,3±0,03 6,5±0,03 6,5±0,04 
Высота в холке 39,9±0,25 39,2±0,23 40,7±0,28 
Высота в крестце 38,3±0,27 39,5±0,31 39,2±0,31 

1 месяц 
Ширина груди 9,1±0,16 9,5±0,18 9,8±0,18 
Глубина груди 20,6±0,20 21±0,21 21,3±0,20 
Косая длина 
туловища 35,9±0,23 36,3±0,27 36,6±0,25 

Обхват груди 46,7±0,23 47,3±0,24 47,9±0,24 
Обхват пясти 6,8±0,04 7,2±0,08 7,5±0,09 
Высота в холке 44,5±0,30 44,9±0,31 45,2±0,35 
Высота в крестце 41,5±0,27 43,5±0,30 45,5±0,37 
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Продолжение таблицы 5 
4 месяца 

Ширина груди 14,9±0,15 17,2±0,18 18,9±0,16 
Глубина груди 37,6±0,24 37,8±0,25 38,2±0,29 
Косая длина 
туловища 55,6±0,53 55,9±0,55 56,6±0,56 

Обхват груди 76,2±0,48 78,5±0,46 80,2±0,62 
Обхват пясти 7,1±0,10 8±0,12 8,7±0,17 
Высота в холке 61±0,59 61,2±0,63 61,8±0,60 
Высота в крестце 57,45±0,36 59,85±0,37 61,6±0,59 

6 месяцев 
Ширина груди 18,4±0,20 21±0,24 23,7±0,28 

Глубина груди 43,6±0,25 45,7±0,25 47,6±0,29 
Косая длина 
туловища 63,1±0,54 64±0,60 65,7±0,60 

Обхват груди 88,4±0,59 90,5±0,63 93,7±0,78 
Обхват пясти 7,6±0,08 8,4±0,10 9,3±0,15 
Высота в холке 66,4±0,45 66,6±0,43 67,2±0,50 
Высота в крестце 64,6±0,34 66,7±0,43 68,5±0,61 
 

По графику на рис. 7 видно, что при рождении не прослеживается 

особая закономерность промеров с формой курдюка, так же как и в возрасте 

1 месяца. 

 

Рисунок 7. Промеры экстерьера баранчиков при рождении, см 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ширина 
груди

Глубина 
груди

Косая 
длина 

туловища

Обхват 
груди

Обхват 
пясти

Высота в 
холке

Высота в 
крестце

Малый курдюк

Средний курдюк

Большой курдюк



54 
 

 

При детальном разборе показателей промеров у баранчиков в возрасте 

4 и 6 месяцев прослеживается их четкая зависимость от формы курдюка. 

Наибольшая интенсивность наблюдалась у баранчиков с большим курдюком 

по ширине груди в 4 месяца 18,9 см - +9,1 см по сравнению с показателем 

баранчиков этой группы в возрасте 1 месяца, тогда как у баранчиков других 

опытных групп в 4-х месячном возрасте промер ширины груди был на уровне 

17,2 см для баранчиков со средним курдюком и 14,9 см для баранчиков с 

малым курдюком, в сравнении с показателями ширины груди в возрасте 1 

месяца этих же групп баранчиков это + 7,7 см и 5,8 см соответственно. Так 

же в 4-х месячном возрасте прослеживается зависимость обхвата груди от 

формы курдюка – 80,2 см (+32,3 см) у баранчиков с большим курдюком; 78,5 

см (+31,2 см) у баранчиков со средним курдюком и 76,2 см (+29,5 см) у 

баранчиков с малым курдюком. Визуально описанные выше данные 

показаны на рис. 8. 

 

 
Рисунок 8. Промеры экстерьера баранчиков в 4 месяца, см 
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Как видно по рисунку 9, в возрасте 6 месяцев отчетливая 

закономерность интенсивности прироста прослеживается только по глубине 

груди: 47,6 см (+9,4 см) у баранчиков с большим курдюком; 45,7 см (+7,9 см) 

у баранчиков со средним курдюком; 43,6 см (+6 см) у баранчиков с малым 

курдюком. По остальным промерам нет четкой закономерности  

интенсивности роста и формой курдюка. 

 

 
Рисунок 9. Глубина груди в 6 месяцев, см 
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же 4 см (P<0,001). В 6 месячном возрасте наблюдается идентичная 

тенденция. 

В приведенных данных можно проследить отчетливые 

индивидуальные особенности изучаемых баранчиков и взаимосвязь 

промеров с их формой курдюка, что обосновывается историческим 

развитием их особенностей. 

 

3.4. Индексы телосложения 
 

Промеры, выраженные в абсолютных показателях, не могут в 

полностью охарактеризовать экстерьер животного, потому что изучаются 

отдельно друг от друга. Более полным является способ вычисления 

выраженного в процентах отношения связанных между собой промеров, 

которые характеризуют пропорции тела животного.  

Индексы телосложения являются наиболее распространенными 

показателями, которые могут охарактеризовать сбалансированность 

развития. Эти показатели позволяют в полной мере судить о типе 

телосложения и помогают сопоставить животных друг с другом по 

экстерьеру. 

Отбор по фенотипу в овцеводстве до настоящего времени является 

основным селекционным мероприятием в товарных стадах, составляющих 

львиную долю всего поголовья овец и, соответственно, дающих большую 

часть продукции всей отрасли.[73] 

По результатам исследований линейных показателей и индексов 

телосложения, автором Щугоревой Т. Э. была отмечена обоснованность 

использования в скрещивании баранов эдильбаевской породы с 

полутонкорунными матками цигайской породы, так как полученный 

помесный молодняк отличается более выраженными мясными формами. 

Автор приходит к мнению о том, что скрещивание цигайских овцематок с 



57 
 

 

баранами эдильбаевской породы способствует быстрому преобразованию 

стада овец в желательном направлении. [141] 

Более независимо о параметрах внешних форм телосложения 

животных можно судить после оценки взаимосвязи анатомически связанных 

сегментов тела. Для того что бы понять и проанализировать в каком 

процентном соотношении изменяется интенсивность роста баранчиков в 

зависимости от возраста и формы курдюка нами были вычислены пять 

наиболее информативных индексов, данные которых представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6. Индексы телосложения баранчиков, %. 

Форма 

курдюка 

Индексы 

Растянуто

сти 

Сбитос

ти 

Грудной Массивности Перерослос

ти 

1 месяц 

Малый 80,67 130,08 44,17 104,94 97,97 

Средний 80,65 130,3 45,23 105,34 97,99 

Большой 80,97 130,87 46,01 105,97 98,01 

4 месяца 

Малый 91,14 137,05 39,62 124,92 94,18 

Средний 91,33 140,42 45,5 128,27 97,79 

Большой 91,58 141,7 49,47 129,77 99,68 

6 месяцев 

Малый 95,03 140,10 42,20 133,13 97,29 

Средний 96,10 141,41 45,95 135,89 100,15 

Большой 97,77 142,62 49,79 139,43 101,93 
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Индекс растянутости характеризует степень длиннотелости животного. 

Во все возрастные периоды оценки, индекс растянутости был наибольшим у 

баранчиков с большим курдюком – 80,97 в возрасте 1 месяца, 91,58 в 

возрасте 4-х месяцев и в возрасте 6-ти месяцев - 97,77% соответственно. 

Индекс сбитости дает представление о типе телосложения, у животных 

мясного типа, этот индекс имеет более высокие значения. Наибольший 

индекс сбитости выявлен у баранчиков с большим курдюком в возрасте 1 

месяца, в 4 и 6 месячном был 130,87; 141,7 и 142,6%. 

 
Рисунок 10. Индексы телосложения баранчиков в 4 месяца, % 

 

Величина грудного индекса характеризует относительное развитие 

груди. По этому показателю, подопытные баранчики с большим курдюком 

все так же превосходил своих сверстников во все возрастные периоды. Пика 

своей величины он достиг в возрасте 6-ти месяцев и составил 49,79%, что на 

18% больше показателя у баранчиков с малым курдюком (42,2%) и на 8,4 % 

больше чем у баранчиков со средним курдюком. 

Индекс перерослости зависит от возраста и показывает относительное 

развитие задних и передних конечностей в длину. С этим показателем 

сохранилась такая же тенденция как и с предыдущими – баранчики с 
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крупным курдюком имеют наибольший показатель этого индекса – 98,01, 

99,68 и 101,93 % соответственно. 

 

 
Рисунок 11. Индексы телосложения баранчиков в 6 месяцев. 
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период от 1 до 6 месяцев. Заметна правильная физиологическая тенденция по 

увеличению изучаемых индексов, которая отчетливо видна на рисунках 9и 

10, что говорит о нормальном физиологическом развитии организма. В 

возрастной период от 4-х до 6-ти месяцев наблюдается значительное падение 

интенсивности развития индексов телосложения. 
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3.5. Мясная продуктивность 
 

3.5.1. Убойные качества 
 

В современном интенсивном овцеводстве основное внимание 

уделяется производству мяса ягнят и молодой баранины. Специализация 

овцеводства на производстве баранины требует наличия пород, которые 

отличались бы высокой мясной продуктивностью, скороспелостью и 

обладали высокой комбинационной способностью. Разведение мясосальных 

эдильбаевских животных является достаточно выгодным благодаря высоким 

мясным качествам.[27, 91] 

По биологической ценности баранина является наиболее 

предпочтительным видом мяса, поскольку в ней содержится мало пуриновых 

оснований, что предотвращает развитие атеросклероза, особенно у людей, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одновременно, бараний 

жир в сравнении со свиным и говяжьим содержит в 2,5-4,3 раза меньше 

холестерина - виновника преждевременного старения организма 

человека.[27] 

Из-за низкого содержания холестерина в жире молодая баранина 

характеризуется высокими вкусовыми качествами, от чего ее относят к 

самым ценным видам мяса. 

Самой высокопродуктивной среди овец мясо-сального направления 

считается эдильбаевская порода. Курдючные породы овец 

специализированного направления продуктивности являются крупными 

поставщиками баранины, поэтому в селекции этих овец изучению мясной 

продуктивности придаётся большое значение.[118] 

По скороспелости и мясной продуктивности она может конкурировать 

с выдающимися скороспелыми английскими заводскими овцами мясо-

шерстных пород.[67] 
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Опыт и практика разведения эдильбаевских овец показывают, что они 

отличаются высокой скороспелостью и хорошо используют пастбища в 

пустынных, полупустынных и сухостепных зон в различные сезоны года и 

устойчиво передают потомству свои хозяйственно-полезные признаки как 

при чистопородном разведении, так и при скрещивании.[86] 

Основными показателями, которые характеризуют мясную 

продуктивность овец являются убойный вес и убойный выход. 

Убой баранчиков проводили в возрасте 6 мес. Полученные данные 

представлены в табл. 7. 

 

Таблица 7.Убойные качества баранчиков в 6 месячном возрасте 

Показатели массы, кг Форма курдюка 
Малый Средний Большой 

предубойная 31,7±1,2 37,9±0,6 44,7±0,9 

туши 11,5±0,15 13,9±0,12 16,5±0,15 

внутреннего жира 0,25±0,03 0,3±0,01 0,45±0,02 

курдюка 0,9±0,06 1,6±0,05 2,7±0,06 

убойная 12,8±0,7 15,8±0,3 19,7±0,5 
Убойный выход, % 40,3 41,7 44,1 

 

Основными критериями, дающими представление о мясной 

продуктивности, служат убойная масса и убойный выход. Из данных 

таблицы прослеживается определенная зависимость мясной продуктивности 

баранчиков от формы курдюка. Так предубойная масса у баранчиков с 

большим курдюком (44,7 кг) выше чем у баранчиков со средним курдюком 

(37,9 кг) на 17,9% (P<0,001), и чем у баранчиков с малым курдюком (31,7 кг) 

на 41% (P<0,001). 

Так же и по показателям убойной массы, баранчики с большим 

курдюком (19,7 кг) превосходят своих сверстников со средним курдюком 
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(15,8 кг) на 24,7% (P<0,001) и баранчиков с малым курдюком (12,8 кг) на 

54% (P<0,001). 

Убойный выход показывает соотношение убойной массы туши к 

предубойной массе животного и характеризует соотношение частей тела, в 

первую очередь идущих в пищу человеку (мясо, сало), и побочных продуктов 

(кожа, внутренности, кости и др.). Баранчики с большим курдюком (44,1%) 

по этому показателю превосходят баранчиков со средним курдюком (41,7%) 

на 2,4%, баранчиков с малым курдюком (40,3%) на 3,8%. 

Похожие показатели были получены Молчановым А. В. и Егоровой К. 

А. при исследовании убойных качеств баранчиков эдильбаевской породы 

разных типов рождения. При этом было установлено, что баранчики-одинцы 

росли и развивались более интенсивно по сравнению с двойневыми 

сверстниками, что предопределило и больший уровень их мясной 

продуктивности.[88] 

 

 
Рисунок 12. Убойные показатели баранчиков в возрасте 6 месяцев, % 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Предубойная масса, кг Убойная масса Убойный выход, %

Малый курдюк

Средний курдюк

Большой курдюк



63 
 

 

Объединяя все вышеописанные факты, можно сделать вывод, что 

баранчики с большим курдюком имеют большие привесы по сравнению со 

сверстниками с малым и средним курдюком. Данная тенденция отчетливо 

прослеживается на графике, изображенном на рис. 12. Следует отметить, что 

вес туш опытных баранчиков колеблется в пределах от 11,5 кг до 16,5 кг, 

несмотря на тяжёлые погодные условия в период, когда проводился 

эксперимент. Это подтверждает то, что овцы эдильбаевской породы имеют 

хорошую приспосабливаемость даже к таким суровым климатическим 

условиям. 

 

3.5.2. Морфологический состав туш 
 

Известно, что убойный выход туши является показателем, 

характеризующим мясные качества животных, но он отражает мясную 

продуктивность лишь в общей форме. Важное значение имеют качественные 

показатели продуктов убоя, то есть их морфологическое строение - 

содержание в туше мышечной, соединительной, костной и жировой тканей. 

Именно таким показателем является морфологический состав, который в 

полной мере характеризует как количественную, так и качественную сторону 

мясной продуктивности. Мышечная ткань и жир являются самыми ценными 

компонентами в пищевом отношении. Содержание этих тканей в туше во 

многом определяет ценность мяса как продукта питания 

В своих исследованиях А. В. Молчанов отмечает, что морфологический 

состав туши обуславливается такими признаками как порода и направление 

продуктивности животных.[85] 

Мироненко С. И., Литвинов К. С. отмечают, что соотношение 

мышечной, жировой, костной и соединительной ткани в туше животного 

характеризует количественную и качественную стороны мясной 

продуктивности. Так, высокое содержание костной ткани, являющейся 
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опорой и носителем мягких тканей, снижает качество мясной продукции. В 

то же время нельзя добиться высокой мясной продуктивности животного с 

плохо развитым костяком. [83] 

В настоящее время спрос на высококачественную баранину 

увеличивается, в связи с чем пропорционально увеличивается необходимость 

производства туш с большим количеством мяса и с равномерно 

распределенным слоем подкожного жира, что довольно хорошо скажется на 

вкусовых качествах полученной баранины. 

Нами был изучен морфологический состав туш опытных баранчиков 

путем обвалки, отдельного взвешивания мякоти и костей с последующим 

вычислением коэффициента мясности. Данные исследований представлены в 

табл. 8. 

 

Таблица 8. Морфологический состав туш 

Показатели 
Форма курдюка 

Малый Средний Большой 

Масса охлажденной туши, кг 11,46±0,16 13,86±0,14 16,48±0,18 

В том числе: мякоти 8,16±0,08 10,02±0,08 12.1±0,16 

костей 3,3±0,06 3,82±0,06 4,38±0,04 

Выход мякоти, % 71,2±0,38 72,4±0,41 73,4±0,49 

костей, % 28,8±0,19 27,6±0,18 26,6±0,13 

Индекс мясности, ед 2,5 2,62 2,76 

Площадь мышечного глазка, см2 10,5±0,16 11,75±0,15 12,4±0,19 

 

Анализ данных обвалки туш позволяет сделать вывод, что масса 

мякоти у баранчиков с большим курдюком была выше, чем у их сверстников 

со средним и малым курдюком, превосходство составило 2,08 кг или 20,7% 

(P<0,001) и 3,94 кг или 48,2% (P<0,001). 
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Коэффициент индекса мясности показывает соотношение мякоти и  

костей в туше. Анализируя полученные данные морфологического состава 

полутуш можно отметить, что баранчики с большим курдюком имеют 

наибольший индекс мясности, который составил 2,76, у баранчиков со 

средним курдюком 2,62 и с малым курдюком 2,5. 

Так же прослеживается корреляция площади поперечного сечения 

длиннейшей мышцы спины(мышечного глазка) и формой курдюка. 

Баранчики с большим курдюком имеют большую площадь мышечного 

глазка, чем баранчики со средним курдюком на 5,5% (P<0,01), с малым 

курдюком на 18% (P<0,001). 

Подобные результаты были получены в исследовании 

морфологического состава туш баранчиков эдильбаевской породы и помесей 

гиссарских баранов с эдильбаевскими матками, которое проводили Т. А. 

Магомадов и др. Но при этом, авторы отмечают что эдильбаевско-гиссарские 

помеси начинают превосходить чистокровных эдильбаевских баранчиков по 

убойным показателям и морфологическому составу туши ближе к 12-

месячному возрасту. [6] 

Д. В. Никитченко, Т. А. Магомадов и др. исследовали 

морфологический состав туш в возрастном аспекте. В данном исследовании 

так же были получены сравнимые с нашими результаты у баранчиков 6-

месячного возраста. При этом авторы отмечают, что у баранчиков 4-

месячного возраста повышается рост только жировой ткани. [90] 
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Рисунок 13 Показатели выхода мякоти и костей, % 

 

На рис. 13 отчетливо видно, что выход костей, по опытным группам, 

уменьшается пропорционально увеличению выхода мякоти.  Таким образом, 

баранчики с большим курдюком по морфологическому составу и 

коэффициенту мясности имели превосходство над сверстниками с малым и 

средним курдюками. Исходя из выше сказанного, следует, что отбор 

баранчиков по форме курдюка способствует повышению качества туш и 

выхода мяса-мякоти, что создает условия для повышения эффективности 

отрасли. 
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3.5.3. Сортовой состав туш 
 

Качество туши в значительной степени определяется выходом более 

ценных отрубов первого сорта, так как питательная ценность мяса и 

вкусовые качества различных частей туши неодинаковы; единица мяса, 

отложенная в филейной части, равноценна по питательности двум единицам 

мяса отложенным на шее. 

Косилов В. И. и др. утверждают, что наиболее ценные в пищевом 

отношении отруба и самое питательное мясо расположены в задней трети 

туши. Это обусловлено тем, что в них содержится относительно больше 

съедобной части (мышцы+жир) и сравнительно меньше несъедобной 

(кости+сухожилия). В передней же части туши больше соединительной 

ткани, снижающей пищевую ценность мяса.[66] 

По мнению многих авторов, вкусовые качества, биологическая, 

пищевая и энергетическая ценность различных частей туши имеют 

существенные различия [68, 128]. На основе этого принято разделение мяса 

на сорта. При правильной организации торговли это дает ощутимую 

экономическую выгоду, определяет дальнейшее использование говядины 

предприятиями  мясоперерабатывающей промышленности, а также качество 

и количество ассортимента изготовляемых мясных изделий. Позволяет легко 

и быстро определять предназначение каждой части туши. Поэтому изучение 

сортового состава туш имеет большое практическое и экономическое 

значение. [127] 

Естественно, что выход более высоких сортов мяса определяется 

развитием мышечной ткани первой категории. Чем больше в туше костей, а в 

мясе соединительной ткани, тем ниже пищевая ценность. Соответственно 

информация о сортовом составе туши, о выходе отрубовIи II сорта позволит 

в полной мере определить ее товарную ценность и направленность 

использования мясной продукции. 
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В результате убоя опытных баранчиков мы получили данные, 

представленные в табл. 9, в весовом и процентном соотношении, а так же на 

рис. 14. 

 

Таблица 9.Сортовой состав туш 

Показатели массы отрубов Форма курдюка 
Малый Средний Большой 

I сорт, кг 9,7±1,03 11,27±0,97 12,75±1,05 

% 84,5 81,1 77,3 

II сорт, кг 0,89±0,9 1,03±0,15 1,06±0,15 

% 7,7 7,4 6,4 

Курдюк, кг 0,9±0,11 1,6±0.19 2,7±0,27 

% 7,8 11,5 16,3 

 

Анализируя данные из таблицы выше, стоит отметить, что баранчики с 

большим курдюком значительно превосходят баранчиков с малым и средним 

курдюком по массе отрубов I сорта, тогда как масса отрубов II сорта не имеет 

существенной разницы. При этом баранчики с большим курдюком имеют 

меньшее соотношение отрубов I сорта к остальной части туши из-за 

крупного курдюка. Так, по массе отрубов I сорта исследуемые баранчики с 

большим курдюком (12,75 кг)превосходят своих сверстников со средним 

курдюком (11,27 кг) на 13,13%, баранчиков с малым курдюком (9,7 кг) на 

31,44%. 
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Рисунок 14. Выход отрубов Iи II сорта, кг 

 

Анализ данных таблицы 10 позволяет сделать вывод об отношениях 

мякоти и кости непосредственно по каждому сорту в зависимости от формы 

курдюка баранчиков. 

 

Таблица 10. Удельный вес мякоти и костей в отрубах, % 

Форма 
курдюка 

Сорт мяса 

I II 
Мясо Кости Мясо Кости 

Малый 73,19 26,81 55,9 44,4 

Средний 74,56 25,44 56,09 43,91 

Большой 76,23 23,77 56,91 43,09 
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Стоит отметить, что существенных различий между опытными 

группами животных не замечено. По соотношению мяса к кости в I сорте 

незначительно превосходят баранчики с большим курдюком, разница 

составляет 52,46%, что на 3,34% больше чем у баранчиков со средним 

курдюком и на 6,8% больше чем у баранчиков с малым курдюком. 

 

 
Рисунок 15. Удельный вес мякоти и костей в тушах баранчиков, % 

 

Отдельно стоит заметить, что у баранчиков всех опытных групп I сорт 

является преимущественным по показателям мяса к кости, а II сорт имеет 

меньшую разницу в мясокостном соотношении. Данная тенденция хорошо 

видна на графике, изображенном на рис. 15. 

Обобщая все вышесказанное необходимо подчеркнуть, что по выходу 

Iи II сортов баранчики с большим курдюком значительно превосходят своих 

сверстников с малым и средним курдюком, что снова позволяет 

рекомендовать производить отбор баранчиков по размеру курдюка - это 

позволит повысить производство мясной продукции.  Так же стоит отметить 

факт полного отсутствия отрубов III сорта при убое, что подтверждает 

высокую продуктивность опытных животных. 
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3.5.4. Химический состав мякоти 
 

Мясо имеет высокую пищевую ценность, так как оно хорошо 

усваивается пищеварительной системой человека, имеет высокую 

энергоемкость, сбалансировано по аминокислотному составу белков, что в 

целом обеспечивает нормальное функционирование организма человека. 

Ценность баранины характеризуется не только массой туши и 

морфологическим составом, а так же химическим составом, который может 

сказать о зрелости и степени автолиза мяса, его пищевой, биологической и 

энергетической ценности, которые зависят от соотношения белка, жира, 

минеральных веществ и воды. 

Химический состав мяса сложен, он неодинаков у входящих в него 

тканей и зависит от вида животного, возраста, пола, упитанности, состава 

кормов и т. д. Главной и наиболее ценной в пищевом отношении частью мяса 

является мышечная ткань. Важными показателями качества мяса является 

его химический состав, энергетическая ценность. Содержание отдельных 

компонентов в значительной степени зависят от возраста, происхождения 

животных и других факторов. [15] 

Изучение химического состава мяса является одним из наиболее 

объективных методов оценки его качества. В результате этого можно судить 

о наступлении физиологической зрелости мяса, его биологической ценности 

и технологических свойствах.[65] 

На содержание в мясе вышеуказанных компонентов влияет не только 

пол, возраст, условия содержания и кормления, но и порода животного. В 

своем исследовании Гаглоев А. Ч. и др., изучили химический состав мяса 

чистопородных баранчиков породы перекос, помесных баранчиков помесей 

от скрещивания маток породы перекос с производителями эдильбаевской 

породы и казахской курдючной и выяснили? что мясо баранчиков от помеси 

перекос и эдильбаевской породы превосходило по содержанию белка, жира и 
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соответственно по калорийности мясо от животных других опытных 

групп.[25] 

А. В. Молчановым в своем исследовании провел сравнение показателей 

химического состава мякоти овец эдильбаевской породы с показателями 

других пород, разводимыми в условиях Поволжья, после чего сделал вывод о 

том что мясо эдильбаевских баранчиков более зрелое, так как отличается 

наибольшим содержанием сухих веществ. Мясо баранчиков других пород по 

своей спелости было практически одинаковым. Автор утверждает, что 

большая зрелость мяса баранчиков эдильбаевской породы свидетельствует о 

их более высокой скороспелости.[87] 

Содержание в мясе питательных веществ во многом характеризует его 

пищевое достоинство. Вкусовые качества мяса определяются такими 

показателями, как нежность, сочность, а также наличием жировых 

включений, создающих его мраморность. Питательные достоинства и 

вкусовые качества мяса зависят во многом и от химического состава и 

энергетической ценности.[59] 

Результаты исследования химического состава мяса 6-ти месячных 

баранчиков с разной формой курдюка показаны в табл. 11. 

 

Таблица 11. Химический состав мышечной ткани 

Форма 

курдюка 

Содержание, % Энергетическая 

ценность 1 кг 

мякоти, ккал Влаги Жира Белка Золы 

Малый 67,36±0,75 15,33±0,66 16,64±0,20 0,67±0,09 2107,93±27,3 

Средний 66,22±0,70 16,26±0,63 16,71±0,18 0,81±0,09 2197,29±28,7 

Большой 65,12±0,78 17,23±0,64 16,72±0,19 0,93±0,10 2287,9±30,18 
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По вышеуказанным данным можно сказать, что химический состав 

мышечной ткани баранчиков примерно одинаков. Это можно объяснить тем, 

что животные находились в одинаковых условиях содержания, получали 

одни и те же корма. На рис. 16 прослеживается небольшое увеличение 

содержания жира, так у баранчиков с большим курдюком процентное 

содержание жира на 5,3 % больше чем у баранчиков со средним курдюком и 

на 12,6% больше чем у баранчиков с малым курдюком. Высокое содержание 

жира улучшает вкусовые качества мяса, делает его более нежным и 

приятным на вкус. 

 

 
Рисунок 16. Основные показатели химического состава мякоти, % 

 

Содержание жира повлияло на энергетическую ценность 1 кг мяса. 

Максимальной энергетической ценностью отличалось мясо баранчиков с 

большим курдюком, у которых она выше, чем у баранчиков со средним 

курдюком на 90,61 ккал или 4,12% (P<0,05), а у баранчиков с малым 

курдюком на 179,97 ккал или 8,54% (P<0,01) (рис. 17). 
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Рисунок 17. Энергетическая ценность 1 кг мякоти у баранчиков в 

зависимости от формы курдюка. 

 

Данные исследования химического состава позволили сделать вывод, 

что наибольшей пищевой ценностью отличалось мясо баранчиков с большим 

курдюком. Это еще раз доказывает, что форма курдюка тесно связана с 

мясной продуктивностью овец эдильбаевской породы. 

 

3.6. Взаимосвязь обхвата груди с показателями мясной 
продуктивности 

 
Корреляцией называют статистическую взаимосвязь двух или 

нескольких случайных величин, а показателем, который позволяет судить о 

степени взаимосвязи этих величин является коэффициент корреляции. В 

зоотехнии корреляция имеет важное значение – на ней строится 

селекционная работа, в том числе на учете корреляционных взаимосвязей 

между показателями продуктивности. Это позволяет увеличить 
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эффективность селекционных мероприятий благодаря тому, что позволяет 

выявить взаимосвязанные признаки и учесть их изменения при отборе 

животных по необходимым на данный момент признакам. Учитывая большое 

разнообразие хозяйственно-полезных признаков овец, представляет 

несомненный интерес изучение характера связи между признаками.  [102, 

115,133] 

Таким образом, определение направленности и силы корреляции может 

помочь в построении правильной и результативной селекционной работы. 

При определении корреляционных связей нами было использовано все 

поголовье баранчиков опытных групп. 

 

Таблица 12. Показатели коэффициента корреляции, r ± mr 

Коррелируемые признаки Обхват груди 

Масса туши 0.826±0.07 

Выход отрубов I сорта 0.866±0.07 

Мышечный глазок 0,85±0,06 

 

В исследованиях Т. Н. Хамируева приведены данные коэффициентов 

корреляции некоторых промеров с показателями живой массы. Самым 

высоким показателем среди остальных оказался коэффициент корреляции 

между живой массой и глубиной груди, который составил 0,811.[129]Это 

довольно высокий показатель, который дает основание для более глубокого 

изучения влияния данного промера на мясную продуктивность исследуемых 

нами баранчиков. 

Из таблицы 12 видно, что у исследуемого поголовья баранчиков 

эдильбаевской породы значение коэффициента корреляции обхвата груди и 

массы туши составил 0.826 (P<0,01), обхвата груди и выхода отрубов I сорта 

– 0,866 (P<0,01), так же обхвата груди и диаметра поперечного сечения 
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длиннейшей мышцы спины составил 0,85 (P<0,01), что говорит о 

существовании статистической зависимости между этими показателями. Эти 

данные в первую очередь позволяют судить о том, что корреляция прямая, то 

есть чем больше показатель обхвата груди, тем больше другие исследуемые 

показатели. Так же данные из таблицы показывают, что все показатели 

коэффициента корреляции > 0,70 на основании чего можно сделать вывод о 

том, что корреляция сильная. 

 

3.7. Связь гена кальпастатина с показателями мясной 
продуктивности 

 

Ген кальпастатина (CAST), является одним из перспективных генов-

кандидатов (маркеров), связанных со скоростью набора живой массы, 

качеством мяса овец идругими хозяйственно-полезными признаками, 

уровень проявления которых напрямую связан с экономическим успехом 

овцеводства.[33,140,153,158] 

Исследователи Косян Д. Б. и др. при изучении взаимосвязи 

полиморфизма гена кальпастатина (CAST) с структурно-механическими 

свойствами мяса бычков установили достоверное влияние генотипа на 

физико-механические показатели нежности мяса при созревании.[71] 

Брым П. и др. в своей работе утверждают, что калпастатин играет 

важную роль в процессе роста и развития скелетной мускулатуры в 

постнатальном периоде, что отражено в их результатах прижизненных 

измерений таких признаков, как скорость роста и содержание мяса. [18] 

Кальпастатин кодирует полипептид, основной функцией которого 

является ингибирование m и μ-кальпаинов в тканях млекопитающих.[151] 

В ряде работ показана связь кальпастатина с убойным выходом, 

процентом жира, массой при рождении и среднесуточным 

приростом.[157,160,165] 
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Он локализован на 5-й хромосоме, включает 4 экзона и его размер 

составляет порядка 100 тыс. п.н. Секвенирование консенсусных 

последовательностей гена кальпастатина овец показало высокую схожесть с 

таковыми у коз, крупного рогатого скота и свиней (соответственно 94-98, 92-

93 и 82-83 %). [145] 

При помощи постановки полимеразной цепной реакции с 

последующим изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, 

у изучаемого поголовья баранчиков были обнаружены генотипы: MMс 

частотой встречаемости 0,88 и MN с частотой встречаемости 0,12. 

Гомозиготный генотип NN обнаружен не был. 

Выявленное нами распределение генотипов по гену кальпастатина у 

овец эдильбаевской породы открывает возможность дальнейших 

исследований с учетом зоотехнических показателей для выявления наличия 

ассоциаций данного полиморфизма с полученными нами показателями 

мясной продуктивности исследуемых животных. В табл. 13 и графически на 

рис. 18 показано распределение убойных показателей в зависимости от 

генотипа исследуемых животных. 

 

Таблица 13. Мясная продуктивность баранчиков эдильбаевской породы 

в разрезе полиморфизма гена кальпастатина, кг 

Генотип n Предубойная 
масса 

Убойная 
масса 

Убойный 
выход 

Масса 
курдюка 

MM 28 35,4±0,93 14,9±0,47 42,2 1,73±0,13 

MN 5 36,2±1,9 15,8±0,96 43,6 2±0,27 

 

Из вышеизложенных данных можно сделать вывод о том, что между 

показателями мясной продуктивности исследуемых баранчиков с разными 

генотипами не выявлено практической разницы. По предубойной массе 
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баранчики с генотипом MN (36,2 кг) превосходят своих сверстников с 

генотипом MM (35,4 кг) на 2,26%. По убойной массе разница так же 

невелика – убойная масса баранчиков с генотипом MN (15,8 кг) выше чем у 

баранчиков с генотипом MM (14,9 кг) на 6,04%. Похожая тенденция 

наблюдается по показателям убойного выхода, данный показатель у 

баранчиков с генотипом MN (43,6%)преобладает над показателям 

баранчиков с генотипом MM (42,2%) на 1,4%. Самая отчетливая  разница 

наблюдается между полученными данными по массе курдюка, этот 

показатель у баранчиков с генотипом ММ (2 кг) выше чем у баранчиков с 

генотипом MN (1,73 кг) на 15,61%. 

 

 
Рисунок 18. Распределение убойных показателей в зависимости от 

полиморфизма гена кальпастатина, кг 
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Подводя итоги следует отметить, что по таким показателям мясной 

продуктивности, как предубойная и убойная масса, убойный выход и масса 

курдюка между исследуемыми баранчиками с генотипами MM и MN гена 

кальпастатина (CAST) не было обнаружено статистически достоверной 

разницы. 

 

3.8. Полиморфизм гена лептина и его связь с показателями мясной 
продуктивности 

 

Одним из наиболее изученных ДНК-маркеров, связанным с мясной 

продуктивностью является ген лептина (LEP), также известный как «ген 

тучности». Его продуктом является гормон лептин, контролирующий 

насыщение организма, регулируя вес и обмен веществ. Была подтверждена 

связь между геном лептина, концентрацией гормона в крови и мясными 

качествами крупного рогатого скота [150].Показана связь гена лептина с 

размером курдюка и среднесуточным привесом у овец [146, 156]. 

Седых Т. А. и др. при изучении взаимосвязи гена LEP с показателями 

послеубойной оценки мясной продуктивности выявили достоверную связь по 

двум показателям. Так, масса внутреннего жира-сырца в тушах бычков 

герефордской и лимузинской пород с генотипом АВ (19,2 и 16,2 %) была 

достоверно выше (р<0,01), чем с генотипом АА (18,6 и 16,9 %), в среднем на 

0,65 %, а выход жира(р<0,05) – в среднем на 0,18 %. [109] 

Так же Седых Т. А. и Клашниковой Л. А. в ходе исследования влияния 

полиморфизма гена лептина (LEP) на качество и химический состав 

говядины установлена ассоциация генотипа LEPBB с повышенным 

содержанием жира в длиннейшей мышце спины и общей пробе мяса-фарша. 

Наблюдаются тенденции увеличения белково-качественного показателя в 

мясе бычков с генотипом LEPA A и энергетической ценности мяса у животных 

с генотипом LEPBB. [108] 
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Для анализа был выбран фрагмент длиной 471 п.н. 3 экзона гена 

лептина. Поскольку в предыдущих исследованиях [162, 166] полиморфизм по 

271 и 316 позициям гена лептина выявлен не был, то для исследования в 

данной работе был выбрана позиция LEP 387.  

Среди генотипов преобладающим был гомозиготный генотип GG с 

частотой встречаемости 0,86, гетерозиготы GT составили 14% всего 

исследуемого поголовья, а генотип TT отсутствовал. Наличие полиморфизма 

гена лептина (LEP) у исследуемых баранчиков позволяет нам провести 

анализ полученных генотипов с убойными показателями (таблица14). 

 

Таблица 14. Мясная продуктивность баранчиков эдильбаевской породы 

в разрезе полиморфизма гена лептина (LEP), кг 

Генотип n Предубойная 
масса 

Убойная 
масса 

Убойный 
выход 

Масса 
курдюка 

GG 27 35,7±0,9 15,1±0,44 42,2 1,78±0,13 

GT 5 32,7±1,9 13,8±0,99 43,6 1.48±0,24 

 

Анализируя данные из таблицы выше и рисунка 19следует отметить 

превосходство баранчиков с генотипом GG над баранчиками с генотипом GT 

по показателю предубойной массы на 9,17%. Такая же ситуация наблюдается 

и по данным убойной массы, у баранчиков с генотипом GG (15,1 кг) данный 

показатель превосходит баранчиков с генотипом GT (13,8 кг) на 9,42%.Ту же 

закономерность можно заметить и попоказателям массы курдюка, где 

баранчики с генотипом GG (1,78 кг) превышают своих сверстников с 

генотипом GT (1,48 кг) на 20,27%. 
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Рисунок19. Распределение убойных показателей в зависимости от 

полиморфизма гена лептина, кг 

 

В то же время коэффициент убойного выхода показывает обратную 

тенденцию – убойный выход у баранчиков с генотипом GT (43,6%) выше чем 

у баранчиков с генотипом GG (42,2%) на 1,4%. 

Делая выводы, основанные на вышесказанном можно отметить 

высокие показатели у баранчиков с гомозиготным генотипом GG по убойной 

и предубойной массе, массе курдюка в то время когда сверстники с 

гетерозиготным генотипом GTпревосходили их по показателям убойного 

выхода. 

 

3.9. Экономическая эффективность 
 

Экономическая эффективность была рассчитана с помощью  

сопоставления уровня производства и реализации продукции в денежном 

выражении и затрат, связанных с ее производством. Она показала 

перспективность выращивания овец эдильбаевской породы в условиях 

Саратовского Заволжья. 
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Результаты, которые были получены при одинаковых условиях 

кормления и содержания баранчиков с разной формой курдюка, отображены 

в табл. 15. 

 

Таблица 15. Эффективность разведения баранчиков с разной формой 

курдюка на 1 голову 

Показатель Форма курдюка 

Малый Средний Большой 

Средняя масса туши, кг 11,2 13,9 16,5 

Производственные затраты, руб 3505 3505 3505 

Средняя стоимость валовой продукции, руб. 3650 4530 5440 

В том числе: мяса 3360 4170 4950 

курдюка 90 160 290 

овчины 200 200 200 

Прибыль, руб 145 1025 1935 

Уровень рентабельности, % 4,1 29,2 55,2 

 
По выходу валовой продукции в расчёте на 1 голову в опытных 

группах максимальный показатель был отмечен у баранчиков с большим 

курдюком и составил 5440 рублей, минимальный показатель отмечается у 

баранчиков с малым курдюком, который составил 3650 рублей, что 

составило разницу на 1790 рублей больше в пользу животных с большим 

курдюком. Уровень рентабельности в этой группе так же был максимальным 

и составил 55,2%. Превосходство над сверстниками со средним и малым 

курдюком составило 26% и 51,1% соответственно. 

В целом, опытные баранчики эдильбаевской породы в условиях 

Саратовского Заволжья показали хорошие результаты продуктивности, что 

свидетельствует о высокой экономической эффективности данной породы. 

Баранчики с большим курдюком в ходе проведения научно-
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производственного эксперимента показали лучшие результаты по всем 

изученным показателям мясной продуктивности в сравнении со 

сверстниками, имеющими средний и малый размеры курдюка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведен анализ уровня мясной продуктивности баранчиков 

эдильбаевской породы с разной формой курдюка, изучен полиморфизм генов 

кальпастатина (CAST) и лептина (LEP387), определена частота 

встречаемости генотипов у исследуемого поголовья баранчиков, изучена 

взаимосвязь мясной продуктивности с вышеуказанными генами. 

Полученные результаты по итогам проведенных исследований 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. На всем протяжении жизни баранчики с большим курдюком 

превосходили баранчиков с малым и средним курдюками. По абсолютному 

приросту баранчики с большим курдюком превосходили баранчиков с малым 

курдюком на 12,57 кг или 45,9% (P<0,05), баранчиков со средним курдюком 

на 6,64 кг или 19,9% (P<0,001) соответственно, по среднесуточному на 36 г  

или 19,4% (P<0,001) и на 69 г или 45,3% (P<0,001) соответственно. 

2. По убойным показателям, баранчики с большим курдюком 

имеют наилучшие показатели по сравнению со своими сверстниками с 

малым и средним курдюками. Так по показателям убойного выхода 

превосходство составило 2,4% и 3,8% соответственно. 

3. Туши баранчиков с большим курдюком характеризовались 

лучшим морфологическим составом. Они имеют наибольший индекс 

мясности, который составил 2,76, у баранчиков со средним курдюком 2,62 и 

с малым курдюком 2,5. 

4. По сортовому составу туш лучшие показатели имели баранчики с 

большим размером курдюка. По массе отрубов I сорта исследуемые 

баранчики с большим курдюком (12,75 кг) превосходят своих сверстников со 

средним курдюком (11,27 кг) на 13,13%, баранчиков с малым курдюком (9,7 

кг) на 31,44%. 

5. Результаты исследования химического состава мякоти опытных 
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баранчиков показали, что наибольшее различие наблюдается в содержании 

жира. Благодаря этому мясо баранчиков с большим курдюком имеют 

наибольшую энергетическую ценность и превосходят по данному 

показателю баранчиков со средним курдюком на 4,12% (P<0,05), баранчиков 

с малым курдюком на 8,54% (P<0,01). 

6. По результатам исследования гена кальпастатина (CAST) были 

выявлены генотипы MM с частотой встречаемости 0,88 и MN с частотой 

встречаемости 0,12, генотип NN обнаружен не был. Анализ взаимосвязи 

данного гена с мясной продуктивностью показал превосходство баранчиков с 

генотипом MN над баранчиками с генотипом MM по показателям 

предубойной массы на 2,26%, убойной массы на 6,04%, убойного выхода на 

1,4%, массы курдюка на 15,61%. 

7. У поголовья баранчиков эдильбаевской породы обнаружены 

генотипы GGгена лептина (LEP387) с частотой встречаемости 0,86 и генотип 

GT с частотой  0,14. Гетерозиготный генотип TT обнаружен не был. 

Изучение взаимосвязи гена лептина с мясной продуктивностью баранчиков 

выявило превосходство животных с генотипом GG по убойной массе на 

9,17%, предубойной массе на 9,42% и по массе курдюка на 20,27%. При этом 

баранчики с генотипом GT превосходят баранчиков с генотипом GG по 

убойному выходу на 1,4%. 

8. Оценка экономической эффективности показала, что при равных 

затратах при реализации на мясо 1 баранчика с большим курдюком 

стоимость валовой продукции составила 5440 рублей, что на 910 рублей 

больше чем у баранчиков со средним курдюком и на 1790 рублей больше чем 

у баранчиков с малым курдюком. По уровню рентабельности превосходство 

баранчиков с большим курдюком над сверстниками со средним и малым 

курдюком составило 26% и 51,1% соответственно 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

1. Для увеличения уровня производства баранины, а так же 

повышения ее качественных показателей, повышения рентабельности 

выращивания баранчиков эдильбаевской породы рекомендуем вести 

селекционно-племенную работу, направленную на выращивание баранчиков 

с большим курдюком. Уровень рентабельности при этом составляет 55,2%. 

2. Для определения генетических ресурсов эдильбаевской породы и 

развития методов маркерной селекции в овцеводстве считаем 

целесообразным проводить тестирование и расширенные научно-

производственные испытания генов CAST, LEP387, как перспективных 

маркеров мясной продуктивности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Считаем целесообразным провести дополнительные исследования, 

направленные на установление взаимосвязи уровня мясной продуктивности 

овец эдильбаевской породы с выявленными генотипами генов CAST, 

LEP387, используя большее исследуемое поголовье для повышения уровня 

достоверности исследований. 

Продолжить работу по апробации ДНК-маркеров хозяйственно- 

полезных признаков на овцах эдильбаевской породы для возможности 

дальнейшего внедрения методов молекулярной генетики в процесс 

селекционно-племенной работы в овцеводстве.  
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