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1. Общая характеристика работы

1.1.  Актуальность темы:  За последние  годы  в  нашей  стране  произошло

существенное сокращение поголовья овец и числа овцеводческих хозяйств, что

привело  к  уменьшению  производства  всех  видов  овцеводческой  продукции.  В

результате в  1999 году во всех категориях хозяйств, произведено только  19 ты-

сяч  тонн  шерсти, тогда  как  минимальная  потребность  Российской  Федерации

во всех её  видах составляет  100-120 тысяч тонн в чистом  волокне (В.А.  Мороз,

Б.С. Кулаков, Ю.Н. Ибрагимов, Г.В. Завгородняя, И.И. Дмитрик, 2000).

В  сложившихся  экономических  условиях  наряду  с  повышением  продук-

тивности  овец,  совершенствованием  имеющихся  технологий,  улучшением

кормления  необходимо изыскивать возможности дальнейшей интенсификации

отрасли на основе повышения эффективности использования животных.

Известно, что одна шерсть, ради которой по существу и разводят овец, в

настоящее  время  не  окупает  затрат  на  содержание  самих  животных.  Поэтому

сейчас  большую  экономическую  значимость  приобретает  производство  бара-

нины. Этот показатель можно увеличить за счёт повышения количества маток в

структуре стада до 65-70 процентов. Такие примеры есть в ряде хозяйств нашей

страны. Так, в колхозе имени В.И. Ленина Новокубанского района Краснодар-

ского  края  ежегодно  получают  около  20  кг баранины  в  живой  массе  на  одну

тонкорунную  овцу  кавказской  породы  нового  улучшенного  типа,  имеющуюся

на начало  года,  и  4  кг шерсти  в  чистом  волокне.  Однако даже такие  высокие

показатели  продуктивности  овец  в.этом  стаде  обеспечивают  рентабельность

отрасли  на уровне 3,5-5,6%.

В  условиях  постоянного  роста себестоимости  продукции  одной  из  суще-

ственных  возможностей повышения конкурентоспособности овцеводства явля-

ется увеличение уровня многоплодия маток, что может способствовать получе-

нию  30  и  более кг баранины  в живой  массе на начальную овцу  и  повышению

эффективности использования корма и рентабельности
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В  качестве  селекционного  признака отбора для  повышения  многоплодия

мериносовых овец может быть использован тип их рождения (двойнёвый).

Актуальность  этой  проблемы  и  предопределило  выбор  настоящей  темы

наших исследований.

1.2. Цель и задачи исследований: Основной целью настоящей диссерта-

ционной  работы  является  определение  влияния  подбора  родителей  с  разным

типом  рождения  на основные  продуктивные  и  биологические  качества  их  по-

томства. В  связи  с этим в задачу исследований входило изучить:  продуктивные

и  воспроизводительные  качества  мериносовых  маток  и  баранов-

производителей  кавказской  породы  в  зависимости  от  типа  их  рождения;  со-

хранность, рост и развитие опытного молодняка;  откормочные и мясные каче-

ства  подопытных  ягнят;  шерстную  продуктивность  и  качество  шерсти  молод-

няка в различные возрастные периоды; развитие внутренних органов; биохими-

ческий  и  иммунологический г статус  потомства;  фенотипические  особенности

полученных  животных;  экономическую  эффективность  разведения  мериносо-

вых овец разных типов рождения (одинцовый и двойнёвый) при однородном и •

разнородном подборе:

1.3. Новизна исследований состоит в том, что в процессе исследований,

по  теме  диссертации  впервые  изучено  влияние  различных  вариантов  подбора

родителей  по  типу  рождения  (одинцовый  и  двойнёвый)  на  продуктивные  и

биологические особенности их потомства.

1.4.' Связь темы с планом научных работ: Исследования по теме дис-

сертации  проводились  в  соответствии: с  тематическим • планом  НИР  Северо-

Кавказского  научно-исследовательского  института  животноводства  на

2000...2005 годы (тема 01.02.06., № гос. регистрации 01.200110609).

1.5.  Практическая значимость  и  реализация  результатов  исследова-

ний состоит в том, что она направлена на повышение уровня многоплодия тон-

корунных  овец,  составляющих  наибольшую  численность  в  нашей  стране,  что

позволит-значительно увеличить производство мяса и шерсти, повысить конку-
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ентоспособность отрасли.  При этом  не требуется больших  м а т е р и а л ь н ы х  за-

трат,  а только необходимо упорядочить систему подбора животных  в  з а в и с и м о -

сти  от типа их рождения и обеспечить соответствующий  н о р м а т и в а м  у р о в е н ь

кормления. Результаты работы внедрены в хозяйствах  Краснодарского  к р а я .

1.6.  Апробация  работы:  Материалы  диссертационной  р а б о т ы  б ы л и  до-

ложены и  обсуждены:  на  заседании  учёного  совета  СКНИИЖ  п р и  рассмотре-

нии  годовых  отчётов  (2002-2003  г.г.);  на  региональной  нayчнo-практической

конференции КГАУ (2002 г.); на международной  научно-практической  конфе-

ренции КГАУ (2003 г.).

Основные положения диссертационной работы,  выносимые  на  з а щ и т у :

-  однородный  подбор  мериносовых  маток  и  б а р а н о в - п р о и з в о д и т е л е й

войнёвого типа рождения  позволяет увеличить уровень  многоплодия  о в е ц  на.

5% и производство продукции овцеводства;

-  ремонтный  молодняк  ярок  и  баранчиков,  полученный  от  родителей

ойнёвого  типа  рождения,  незначительно  уступает  по  продуктивным  и  биоло-

гическим  особенностям сверстникам от родителей одинцового т и п а  р о ж д е н и я ,

поэтому нет  необходимости  изменять  для  него  параметры  о т б о р а . ,  а.  только

лишь обеспечить соответствующий уровень кормления при в ы р а щ и в а н и и ;

-  более  высокая  рентабельность  и  конкурентоспособность  отрасли  при

спроизводстве тонкорунных  овец двойнёвого  типа  рождения, д о с т и г а е т с я  за

счёт  интенсивного выращивания баранчиков, их предубойной  с т р и ж к и  и  реали-

зации в год рождения.

1.7.  Публикации  результатов  исследований:  По  материалам  диссерта-

ции опубликовано пять научных статей.

1.8.  Структура  и  объём  работы:  Диссертация  изложена  на  15  1  с т р а н и ц е

машинописного  текста, иллюстрирована 28 таблицами и 7  рисунками  и  вклю-

чает  в себя разделы: введение, обзор литературы, организация и м е т о д и к а ис-

следований,  результаты собственных исследований, выводы,  предложения  про-
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и з в о д с т в у ,  список  использованной  литературы  из  255  наименований,  среди

к о т о р ы х 159 источников зарубежных авторов.

2.  Материал  и  методика  исследований

Экспериментальная  работа  по  теме  диссертации  проводилась  в  перио

2001  по  2003  годы  в  племрепродукторе  колхоза  имени  В.  И.  Ленина  Ново

банского  района  и  на  овцеводческой  ферме  ЗАО  «Родина»  Каневского  рай

она  Краснодарского  края.

Изучение влияния подбора родителей  разного типа рождения  (одинцо

вского  и  двойнёвого)  на  продуктивные  и  биологические  особенности  их  потом

п p о в о д и л о с ь  на  тонкорунных  овцах  кавказской  породы  нового  улучшенн

ого  типа.  Схема опыта  приведена  в  таблице  1.

Основным  критерием  отбора  исходного  поголовья  овец  являлось  про

хождение  по  типу  рождения  (одинцовый  и  двойнёвый).  Тип  рождения  ма

определяллся  по  имеющимся  в  хозяйстве  книгам  учёта  выращивания  племен

ного  молодняка  овец  за  1994-2000  годы,  а  тип  рождения  баранов-производ

ителей  по  племенным  карточкам,  имеющимся  в  племзаводах  «Софиевский»  и  «Бо

л ь ш е в и к » ,  из которых они были завезены. Всего для опыта было отобрано

матки,  из  которых  128 — одинцового  и  194 — двойнёвого типов  рождения,

сооттветствует  распределению  маток  разных  типов  рождения  по  стаду  пл

р е п р о д у к т о в а  в  целом.  Для  подбора  к  ним  использовались  7  баран
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производителей: из племзавода «Большевик» - один одинцовый и один двойнё-

вый; из племзавода «Софиевский» - один одинцовый и четыре двойневых.

Осеменение  маток  проводили  в  сентябре-октябре  2001  года  свежеполу-

ченной  неразбавленной  спермой  баранов-производителей  соответствующего

типа рождения, согласно схемы опыта.

Уровень  многоплодия  маток  определяли  по  количеству  родившихся  яг-

нят, на основании результатов ягнения, проведённого в феврале-марте 2002 го-

да.

Молочную продуктивность маток изучали расчётным способом по обще-

принятой методике (Г.Р.'Литовченко, А.А. Вениаминов, 1969).

Живую  массу  использованных  в  опыте баранов  и  ярок  изучали  в  годич-

ном, возрасте  (по  журналам  учёта  за  ряд  лет),  а  также  у  взрослых  баранов-

производителей  и маток. Рост и развитие подопытных ягнят определяли путём

их взвешивания при рождении, в 4-месячном возрасте; баранчиков — в возрасте

4,5; 6,5; 8 и 9,5 месяцев (в период откорма); ярок - в  13,5-месячном (при бони-

тировке) и в 18-месячном (перед осеменением) возрастах.

Сохранность  молодняка  определялась  от  рождения  до  отбивки  от  мате-

рей. .

Оплата  корма  изучалась  методом  групп  (А.П.  Дмитроченко,  П.Д.  Пше-

ничный,  1964). При распределении затрат кормов  отдельно на прирост живой-

массы и шерсти был использован уточнённый ВНИИОКом норматив для тон-

корунных овец - на производство мяса 45%, на производство шерсти - 55% за-

траченных кормов.

Шерстная продуктивность оценивалась по Настригу в оригинале индиви-

дуально  по  всему  поголовью:  у  использованных  в  опыте баранов  и.ярок  в  го-

дичном  возрасте (по журналам учёта за ряд лет) и у взрослых  маток и баранов-

производителей;  у  полученного  потомства -  баранчиков  в  4,5  и  9,5-месячном

возрасте (то есть в начале и в конце откорма) и у ярок в  13,5-месячном возрас-

те. Выход чистой шерсти у подопытных животных определялся  индивидуально



— у  баранчиков  в 9,5-месячном  возрасте  по 4  головам, у ярок в  13,5-месячном

возрасте - по  10 головам (методика ВНИИОК,  1967). Толщина шерсти опреде-

лялась  микроскопически  по  образцам,' отобранным  с  бочка  (технологический

регламент ВНИИОК, 1991). Длину шерсти измеряли: у ярок и баранчиков - в 4-

мёсячном  возрасте; у баранчиков в конце откорма - в 9,5-месячном; у ярок - в

13,5-месячном  возрасте.

Мясную продуктивность изучали по методике ВИЖа (1978), по 4 головам

9,5-месячных баранчиков. У подопытных животных определяли: морфологиче-

ский состав в анатомических частях полутушек (шейной, грудной, поясничной,

задней  частей  и  передней  конечности);  развитие  внутренних  органов  (массу

сердца, лёгких, печени, селезёнки, почек, семенников, желудка, а также массу и

длину  кишечника), массу вытекшей крови, головы, обработанных и необрабо-

танных конечностей, массу и площадь овчин; химический состав мяса (в лабо-

ратории  зооанализа СКНИИЖ) -  в  средних  пробах  фарша  и  технологические

свойства - в длиннейшей мышце спины (ВИЖ, 1970).

Изучение  фенотипических  особенностей  проводилось  на  ярках  в  13,5-

месячном  возрасте. При этом учитывались признаки (количество сосков  и об-

рослость  головы  рунной  шерстью),  имеющие  взаимосвязь  с  многоплодием

овец.

Биохимические исследования сыворотки < крови у подопытных баранчи-

ков проводились по 5 головам из каждой группы, в возрасте 6,5 и 9,5  месяцев.

У подопытных животных определяли: концентрацию глюкозы, общих липидов

и общего белка в гематологической лаборатории СКНИИЖ, по общепринятым

методикам. Исследования неспецифического иммунитета по показателям лизо-

цимной и бактерицидной активности сыворотки крови проводили по 5 головам

подопытных баранчиков в возрасте 9,5 месяцев,- в отделе иммунологии Красно-

дарского НИИ ветеринарии.

Весь материал обрабатывался методом вариационной статистики по Н.А.

Плохинскому (1969) и Е.К. Меркурьевой (1970).
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Экономическая эффективность разведения  мериносовых овец разных ти-

пов рождения устанавливалась по методике ВАСХНИЛ (1976,  1984).

3. Результаты исследований

3.1. Уровень продуктивности мериносовых баранов-производителей
и маток одинцового и двойнёвого типов рождения'

Проанализировав  наличие маток двойнёвого типа рождения  современно-

го  стада  тонкорунных  овец  кавказской  породы  в  племрепродукторе  колхоза

имени  В.И.  Ленина  Новокубанского  района  Краснодарского  края,  нами  было

установлено,  что  60%  из  них  происходят из двоен.  Это  создаёт реальную  воз-

можность проведения селекции в таких стадах по указанному признаку. В связи

с изложенным нами проведены исследования по сравнительной оценке продук-

тивности  взрослых мериносовых овец разных типов рождения для определения

целесообразности  использования  животных  двойнёвого  типа  рождения  —  как

наиболее перспективных в повышении многоплодия.

3.1.1. Живая масса и шерстная продуктивность

Бараны  одинцового  типа  рождения  отличались  большими  показателями:

живой массы на 2,2-3,7%, настрига шерсти — на 5,1-5,7% и длины шерсти (толь-

ко в  15-месячном  возрасте) - на 2,3% в сравнении с двойневыми (табл. 2).  Од-

нако, отмеченные  различия  между  баранами  разных типов рождения  не досто-

верны.

Маточное  поголовье  одинцового типа рождения  по живой  массе  превос-

ходило  двойнёвых  в  13,5-месячном  возрасте  на  3,36  кг  или  6,2%  (Р<0,001),  в

возрасте  3-4  лет -  2,42  кг  или  4,1%  (Р<0,1).  По  настригу  грязной  шерсти  пре-

восходство  одинцовых  маток  над  двойневыми  установлено  только  в  13,5-

месячном  возрасте на 0,41  кг или 6,4%. Различия по длине шерсти отсутствова-

ли.
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Таблица 2. Продуктивность баранов-производителей и маток одинцо-
вого и двойнёвого типов рождения в разные возрастные периоды.

3.1.2. Проявление многоплодия в зависимости от варианта -
подбора по типу рождения, сохранность молодняка,

повторяемость признакамногоплодия

Использование  в  селекции  мериносовых  овец  признака двойнёвого типа

рождения животных  обеспечивает повышение многоплодия  на 3,2...5,1  (разно-

родный  подбор)  и 9,5  (однородный  подбор) - абсолютных  процентов  (табл.  3).

Повторяемость многоплодия также оказалась большей у маток двойнёвого типа

рождения (0,20) по сравнению с одинцовыми (0,16). Это указывает на генетиче-

скую  обусловленность  передачи  многоплодия  мериносовых  овец  и  целесооб-

разность проведение селекции в таких стадах по указанному признаку.

Так как по сохранности  молодняка не было существенных различий,  вы-

ход  деловых  ягнят  оказался  в  зависимости  от  уровня  многоплодия  маток.  В

опытных  группах  он  был  выше  на  100  маток на  1,8;  1,4  и  9,2 абсолютных про-

цента в сравнении с контролем.
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Таблица 3. Многоплодие маток и сохранность молодняка

3.1.3. Молочная продуктивность

Тип  рождения  маток  и  особенно  количество  ягнят  в  помёте  оказывают

большое влияние на уровень их молочной продуктивности (табл. 4).

Таблица 4. Молочность одинцовых и двойнёвых маток в зависимости
от типа рождения потомства

Так,  матки  одинцового  типа  рождения  (среднесуточная  молочность  1,22

кг)  превосходят двойнёвых (1,12  кг) на 8,2% (Р<0,001). Молочность одинцовых

маток,  объягнившихся  одинцовыми  ягнятами  оказалась  выше -  на  0,06  кг  или

6,5% (Р<0,1),  по  сравнению с  двойнёвыми  матками,  объягнившимися  одинцо-

выми  ягнятами.  Молочность  маток  одинцового  типа  рождения,  родивших

двойнёвых  ягнят,  была  выше  на  0,23  кг  или  13,3%  (Р<0,1),  по  сравнению  с
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двойнёвыми  матками,  объягнившихся ягнятами такого же типа рождения. При

этом  независимо  от  типа  рождения  овец,  матки,  давшие  двойнёвый  приплод

имели  в  1,7... 1,8  раза  большую  молочную  продуктивность,  чем  матки  давшие

одинцовый приплод.

3.2. Продуктивные, фенотипические и биологические особенности
потомства в зависимости от типа рождения родителей

По  изучению  особенностей  одинцовых и двойнёвых овец проведено дос-

таточное  количество  исследований.  Однако  в литературе  практически  отсутст-

вуют данные  о влиянии типа рождения родителей  в разных  вариантах  подбора,

на продуктивные, фенотипические и биологические особенности их потомства,

что и определило направление наших исследований..

3.2.1. Живая масса и среднесуточные приросты

По  живой  массе  и  среднесуточным  приростам  между  животными  под-

опытных групп больших различий не установлено.

Так,  при  рождении  баранчики ЛИ  и  IV  групп  были  крупнее  родителей

одинцового типа рождения  на 5,3-2,0% (табл. 5).  Третья  группа баранчиков со-

храняла это  преимущество  и  в  4-месячном  возрасте.  К  9,5  месяцам  баранчики

всех  групп  имели  примерно  одинаковую  живую  массу.  По  среднесуточному

приросту  живой  массы  установлено  достоверное  превосходство  баранчиков  II

группы над контрольной до 4-месячного возраста (на 4,6%, Р<0,05).

Среди  ярок  наиболее  крупными  рождались животные  во  II  группе  (табл.

6).  Они  по  живой  массе  превосходили  контрольных  сверстниц  на 5,0%.  До  4-

месячного  возраста различия  по живой  мессе и среднесуточным приростам  ме-

жду группами ярок отсутствовали.  А  в  13,5-  и  18-месячном  возрастах  наиболь-

шей  интенсивностью  роста  обладало  потомство  двойнёвых  маток  (III  и  IV

групп).
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Таким  образом,  повышение  уровня  многоплодия, в  опытных  группах  не

ухудшает общих показателей роста и развития их потомства.

3.2.2. Откормочные и мясные качества баранчиков

В  сегодняшних  экономических условиях  очень  важным  фактором,  обес-

печивающим  повышение конкурентоспособности отрасли, является увеличение

производства баранины.
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Между  животными  контрольной,  III  и  IV  опытных  групп  по  затратам

корма и  переваримого протеина на  1  кг прироста живой  массы, существенных

различий  не  установлено  (табл.  7).  Только  во  II  группе  эти  показатели  оказа-

лись ниже чем, в  контрольной и в остальных опытных  группах: соответственно

на 3,8...4,8%; и на 2,2...2,9%.

Таблица 7. Откормочные качества  подопытных баранчиков

Затраты  корма на  1  кг прироста  немытой  шерсти  во  всех опытных  груп-

пах оказались выше, чем в контрольной на  17,2; 6,2 и  12,8% (соответственно во

II, III и IV группах). Подобная тенденция выявлена и по затратам переваримого

протеина  на  производство  1  кг  чистой  шерсти.  Во  II  и  IV  группах  животные

представленные потомством от двойнёвых отцов затрачивали  кормовых единиц

и  переваримого  протеина  на  производство  1  кг  чистой  шерсти  на  23,7-18,1%

больше, чем в контрольной группе.
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Мериносовые  баранчики  всех  подопытных  групп  обладают  высокой  мяс-

ной  скороспелостью.  Их  убойная  масса  в  9,5-месячном  возрасте  составляла

20,82-22,21  кг  (табл.  8).  По  убойным  качествам  потомство  двойнёвых  маток  (III

и  IV  групп)  несколько  уступало  своим  сверстникам,  полученным-от  маток-

одинцового типа рождения  (I  и  II  групп).  Однако  эти  различия  были  не досто-

верными.

Таблица 8. Мясная скороспелость баранчиков в зависимости от типа
рождения их  родителей

По  химическому  составу  мяса  между  группами  подопытных  баранчиков

существенных  различий  также  не  установлено.  Исключением  были  представи-

тели  II  группы,  в  мясе  которых  содержалось  влаги  на  1,37  больше,  и  меньше

жира'на  2,23  абсолютных  процента  (в  сравнении  с  контролем).  Уровень  ки-

слотности  мяса  в  I  и  IV  группах  был  выше  на 4,88-9,38%,  чем  во  II  и  III  груп-
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пах. Повышенной  интенсивностью окраски длиннейшей  мышцы спины отлича-

лись  животные  I  и  III  групп  (на 23,53  и  17,65%)  в  сравнении  с  остальными.  По

диетическим  свойствам  (соотношение  белка  к  жиру  0,91-1,15)  молодая  барани-

на  всех  групп  соответствует наивысшей  оценки.

Таким  образом,  потомство  маток  двойневого  типа  рождения,  наиболее

перспективного  для  получения  многоплодных  мериносовых  овец,  существенно

не  отличается  по  откормочным  и  мясным  качествам  от  своих  сверстников,  по-

лученным  от матерей  одинцового типа рождения.

3.23. Уровень шерстной продуктивности потомства

Основной  задачей  в  селекции тонкорунных  овец  является  повышение  на-

стригов,  и  улучшение  качества  шерсти.

Таблица 9. Шерстная продуктивность и качество шерсти потомства

По уровню  шерстной  продуктивности  животные  опытных  групп  уступали

контрольной  (табл.  9). От баранчиков  И,  III  и  IV  групп  за 9,5-месячный  период

роста настрижено  шерсти в  чистом волокне меньше  на  18,4; 4,4;  12,5%, Настриг

чистой  шерсти  ярок  указанных  групп за  13,5-месячный  период  роста  был  ниже

на 6,1-10,7%.  По длине  шерсти  достоверные различия  между  баранчиками  и  яр-

ками  подопытных  групп  отсутствовали.  Однако  у  потомства  двойнёвых  роди-
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телей  (II;  III  и  IV  групп) толщина шерстных  волокон была меньше на 6,4-16,6%

(Р<0,001).

Таким  образом,  потомство  двойнёвых  родителей  разных  вариантов  под-

бора  несколько  уступает по  шерстной  продуктивности  животным,  полученным

от  одинцовых  родителей.  Эта  разница  связана  с  большей  толщиной  шерсти  у

последних.

3.2.4. Развитие внутренних органов мериносовых баранчиков

По  нашим  данным  потомство  двойнёвых  баранов  и  маток  (IV  группа)

имеет лучшее  развитие  внутренних  органов  (табл.  10).  Баранчики  этой  группы

превосходили  контрольных  сверстников  по  мессе  сердца  на  26,4; легких -  10,7

(Р<0,001);  печени -  12,3;  почек -  10,4;  селезёнки -  10,6; желудка - 2,7  и  кишеч-

ника  на 21,9%.  Животные  II  группы имели  большую  массу лёгких,  печени, по-

чек,  желудка  и  кишечника,  чем  у  сверстников  контрольной  группы,  соответст-

венно  на 8,0;  9,9;  6,1;  4,1  и  12,3%,  а по развитию  сердца и  селезёнки  они усту-

пали  последним  на  5,3  и  4,7%.  Баранчики  III  группы  характеризовались  луч-

шим  развитием  сердца  на 5,3;  желудка -  10,8  и  кишечника - 20,5%,  а  по  массе

лёгких,  печени,  почек  и  селезёнки  уступали  контролю  соответственно  на  4,0;

4,9;  1,7  и  10,6%.  По  массе  крови  между  животными  контрольной  и  опытных

групп различий  не установлено.

Таблица 10. Развитие внутренних органов баранчиков
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Масса овчин  наибольшей  оказалась у баранчиков  II  и  IV  группы,  которые

превосходили  контрольную  соответственно  на 9,6  и  5,5%.  Баранчики  III  группы

имели  массу  овчины  ниже,  чем  в  контроле  на 2,7%.  Площадь  овчин  во  II,  III  и

IV  группах  была  ниже  на  1,2;  7,0  и  3,9%  в  сравнении  с  контролем.  Однако  эти

различия  не достоверны.

Таким  образом,  баранчики,  полученные  от  родителей  двойнёвого  типа

рождения,  отличается  несколько  лучшим  развитием  большинства  внутренних

органов,  что  указывает  на  их  конституциональную  крепость,  выносливость  и

хорошую  продуктивность.

3.2.5. Биохимические и иммунологические показатели сыворотки
крови  баранчиков

Изучено  влияние  различных  вариантов  подбора  родителей  на  концентра-

цию  общего  белка,  глюкозы,  общих  липидов,  а  также  бактерицидную  и  лизо-

цимную  активность  сыворотки  крови у  потомства.

Содержание общего белка в сыворотке крови  баранчиков III  группы  в  6,5-

месячном  возрасте  было  на  6,4%  ниже,  чем  в  контроле  (табл.  11).  В  9,5-

месячном  возрасте  этот  показатель  у  животных  всех  опытных  групп  оказался

выше в сравнении с контрольной на 3,4; 0,1  и 3,7% соответственно во II, III и IV

группах.

Концентрация  глюкозы  в  сыворотке  крови  баранчиков  II  и  III  групп  в

возрасте  6,5  и  9,5  месяцев  была большей  на  1,5  и  4,6%,  чем  у  животных  I  груп-

пы.  Потомство двойнёвых  баранов  и  маток  (IV  группа)  в  9,5-месячном  возрасте

имело данный  показатель ниже на 5,4%.

По  концентрации  общих  липидов  в  сыворотке  крови  животные  всех

опытных  групп  в  возрасте  6,5  и  9,5-месяцев  превосходили  контрольную  на

4,9...15,2 (Р<0,05);  1,0...7,2  и  14,8...29,6% (Р<0,01), соответственно  во  II,  III  и

IV  группах.
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Анализ  иммунологических  исследований  также  указывает  на  наличие

различий  между  группами.  Так,  лизоцимная  активность  сыворотки  крови  ба-

ранчиков  всех  опытных  группах  была  выше,  чем  в  контрольной.  Наибольшая

разница  оказалась  в  группах,  где  использовались  двойнёвые  бараны  (II  и  IV),

которые  превосходили  контрольную  группу  на  7,13  и  13,50  абсолютных  про-

центов.  В  III  группе данный  показатель  был  выше,  чем  в  I  на 2,40  абсолютных

процентов.  Обратно-пропорциональная  зависимость  выявлена  по  бактерицид-

ной  активности  сыворотки  крови у  баранчиков  II  и  IV  групп,  которые уступали

I  группе  на  15,28  и  25,06  абсолютных  процентов  соответственно.  Превосходст-

во  животных  III  группы  по  данному  показателю  над  контрольной  группой  со-

хранилось  и  составило  6,68  абсолютных  процентов.

Таким  образом,  биохимические  и  иммунологические  исследования  крови

указывают  на  незначительные  различия  по  интенсивности  обмена  веществ  и

иммунологической  реактивности  между  баранчиками  контрольной  и  опытных

групп,  что  связано  с  отсутствием  существенных  различий  по  уровню  мясной

продуктивности  и  сохранности  между  потомством  одинцовых  и  двойнёвых  ма-

ток.
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3.2.6. Фенотипические особенности подопытных ярок

Потомство родителей двойнёвого типа рождения отличается фенотипиче-

скими особенностями, коррелятивно связанными с уровнем многоплодия мери-

носовых овец (табл.  12).

Таблица  12. Фенотипические особенности  подопытных ярок

Ярки  опытных  групп  имеют  меньшую  оброслость  головы  рунной  шер-

стью и большее количество сосков. Наибольшее количество животных с оброс-

лостью головы рунной  шерстью выше линии  глаз  (80%)  оказалось у потомства

двойнёвых  баранов  и  маток  (IV группа),  что  соответствует  повышенному  про-

центу  многоплодия  в  этой  группе.  Потомство двойнёвых  родителей  от разных

вариантов  подбора занимало  промежуточное  положение  по  указанному  селек-

ционному признаку между контрольной и IV группой.

Количество  сосков  также  находится  в  зависимости  от  типа  рождения

ярок.  Наименьшее  их  количество установлено  в  контрольной  группе, В  опыт-

ных группах их среднее число выше: во II группе на 15,4%;  в III - на  11,5% и в

IV группе на 19,2%.

Таким  образом,  наибольшее число  ярок  с  оброслостью  рунной  шерстью

головы выше линии глаз, и с большим количеством сосков отмечено в опытных

группах, то есть там, где большее количество ягнят двойнёвого типа рождения.
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3.3. Экономическая эффективность  разведения мериносовых овец
одинцового  и двойнёвого типов  рождения  при  однородном

и  разнородном  подборе

На  основании  полученных  данных  по  уровню  продуктивности  потомства;

тонкорунных  овец  при  различных  вариантах  подбора  родителей  по  типу  рож-

дения  была  определена  стоимость  реализованной  продукции  (шерсти  -  маток  и.

9,5-месячных  баранчиков,  баранины  в живой  массе только  от баранчиков).  Эти;

расчёты  были  определены  для  каждой  из  подопытных  групп  на  основании

среднего  настрига  грязной  шерсти  и  живой  массы  по  существующим  на  2002

год ценам.  Реализационная  цена  1  кг грязной шерсти составила 38,0 руб., а  1  кг

мяса (в  живой  массе) - 30,0 руб.  (табл.  13).

Таблица 13. Экономическая эффективность разведения мериносовых овец
разных типов  рождения

От  реализации  баранины  в  живой  массе  и  грязной  шерсти  в  опытных

группах,  где  использовались  производители двойнёвого типа рождения  (II  и  IV

группы)  на  каждые  100  маток  было  получено  прибыли  больше  на  6143,6  и

11251,6  руб.,  чем: в  контрольной  группе.. Уровень  рентабельности  во  II  и  IV

группах  был  выше,  чем  в  контрольной  группе  соответственно  на  5,6  и  10,8  аб-

солютных  процента.  От  животных  III  группы  прибыли  получено  меньше  на

8383,4  руб.,  так  как  в  этой  группе  количество  родившихся  баранчиков  было
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меньше,  чем  ярок. Они уступали сверстникам  контрольной  группы  и  по  настри-

гам  шерсти;  В  результате  стоимость  реализованной  баранины  и  шерсти  оказа-

лась  у  них  меньшей,  чем  в  контроле  и  соответственно  снизился  уровень  рента-

бельности  на  8,9  абсолютных  процента.

Таким  образом,  в  варианте  однородного  подбора  маток  и  баранов-

производителей  двойнёвого  типа  рождения,  наиболее  перспективного  для  по-

лучения  многоплодных  мериносовых  овец,  за  счёт  наибольшего  уровня  много-

плодия  и  выхода  деловых  ягнят  происходит  значительное  увеличение  произ-

водства продукции,  получаемой  прибыли  и уровня  рентабельности.

Выводы

Изучение  биологических  и  продуктивных  особенностей  потомства  маток

и  баранов  одинцового  и  двойнёвого  типов  рождения,  в  разных  вариантах  под-

бора,  позволило  сделать  следующие  выводы:

1.  В  стаде  мериносовых  овец кавказской  породы  нового улучшенного  ти-

па,  на  100  одинцовых  маток  при  однородном  подборе  (бараны-производители

такого  же типа рождения)  родилось 48  двойнёвых  ягнят,  при  разнородном  под-

боре  (бараны-производители  двойнёвого  типа  рождения)  —  54  двойнёвых  яг-

нёнка.  На  100  маток  двойнёвого  типа  рождения  при  подборе  одинцовых  бара-

нов-производителей  родилось  52  двойнёвых  ягнёнка,  а  при  однородном  вари-

анте  подбора получено  58 двоен.

2.  Многоплодие  маток  увеличивается  в  группах,  где  использовались

двойнёвые  животные.  Наибольшего  значения  этот показатель достигает  в  вари-

анте  однородного  подбора  двойнёвых  маток.  и  баранов-производителей

(141,3%).  При  использовании  разнородных  по  типу  рождения  вариантов  подбо-

ра  многоплодие  мериносовых  овец  (135,0-136,9%)  было  также  выше  по  сравне-

нию  с  контрольной  группой  (131,8%)  -  бараны  и  матки  одинцового  типа  рож-

дения.
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3.  Сохранность  ягнят до  4-месячного  возраста  имела незначительные  раз-

личия  между  подопытными  группами  и  составляла  84,3-  86,9%.  Выход деловых

ягнят  на  100  маток  зависел  от уровня  многоплодия  овец:  в  вариантах  однород-

ного  подбора  -  одиниовых  родителей  он  составлял  113,6%,  двойнёвых  родите-

лей  -  122,8%  или  на  9,2%  больше;  в  вариантах  разнородного  подбора-  115,0-

115,4%.

4.  Молочная  продуктивность  маток  одинцового  типа  рождения  была  вы-

ше,  чем  маток двойнёвого типа рождения  на  8,2% (Р<0,001).  Однако  матки  (не-

зависимо  от  типа  рождения)  давшие  двойнёвый  приплод,-имели  в  1,7-1,8  раза

большую молочность, чем матки, объягнившиеся одинцовыми ягнятами.

5.  По  уровню  живой  массы  и  интенсивности  роста потомство  двойнёвых

родителей  (при  однородном  и  разнородном  вариантах  подбора),  не  имело  дос-

товерных  различий  во  все  возрастные  периоды,  в  сравнении  со  сверстниками,

полученными  от  одинцовых  родителей.  При  этом  все  подопытные  ягнята обла-

дали  высокой  энергией  роста,  что  позволило баранчикам  при  интенсивном  вы-

ращивании  в  возрасте  9,5  месяцев  достигать  живой  массы  в  пределах  51,5-52,6

кг;  яркам  в  1,5-летнем  возрасте - 47,5-50,3  кг.

6.  Потомство двойнёвых  родителей  (при однородном  и  разнородном  под-

боре),  не  имеет достоверных  различий  и  по  затратам  кормов  на  1  кг  прироста.

живой  массы,  в  сравнении  с  ягнятами  полученными  от  одинцовых  родителей.

Однако  на  1  кг  немытой  и  чистой  шерсти  потомство  двойнёвых  родителей  за-

трачивало  кормов  больше - в  вариантах разнородного  подбора на 6,2-17,2  и  6,1-

15,2%,  в  варианте  однородного  подбора  двойнёвых  родителей-  на  12,8  и

11,6%.

7.  Использование  двойнёвых  родителей  в  различных  вариантах  подбора

не  ухудшает  мясных  качеств  их  потомства.  При  этом  баранчики  во  всех  вари-

антах  подбора  родителей  по  типу  рождения  имели  высокую  мясную  скороспе-

лость,  что  позволило  им достичь к  9,5-месячному  возрасту убойной  массы  20,8-

22,2  кг.  Повышение  многоплодия  овец  за  счёт  использования  родителей  двои-
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нёвого  типа  рождения,  интенсивное  выращивание  баранчиков  способствует

увеличению  производства  баранины  на  овцу,  имеющуюся  на  начало  года,  до

34,2-36,1  кг и на одну матку - до 53,5-56,5 кг.

8.  Уровень шерстной  продуктивности, у  потомства двойнёвых родителей

в разных вариантов подбора оказался несколько ниже в сравнении со сверстни-

ками, полученными от одинцовых родителей: по настригу шерсти в оригинале

от 3,4 до  15,1%, в пересчете на чистое волокно от 4,4 до  18,5%. Установленные

различия  по шерстной продуктивности, между потомством одинцовых и двой-

нёвых родителей, связаны с несколько меньшей длиной (на 1,7-7,8%) и толщи-

ной  (на  6,4-13,5%,  Р<0,001)  шерстяных  волокон  у  этих  животных.  В  целом
1

уровень шерстной продуктивности по группам оказался высоким: у баранчиков

в  возрасте  9,5  месяцев  от 2,37 до  2,71  кг,  у  ярок  в  13,5-месячном  возрасте  от

2,93 до 3,28 кг шерсти в чистом волокне.

9. Лучшим развитием  внутренних органов характеризовались баранчики,

полученные от обоих родителей двойнёвого типа рождения, которые превосхо-

дили сверстников от одинцовых родителей на 2,7-26,4%.

10. Отличительной фенотипической особенностью  потомства двойнёвых

родителей  является  наличие  большего  количества  сосков  -  при  разнородном-

варианте подбора на  11,5 и  15,4% и при однородном подборе двойнёвых роди-

телей - на  19,2%,  в сравнении с потомством одинцовых родителей.  В  группах,

где использовались родители двойнёвого типа рождения, установлено большее

количество животных с меньшей оброслостью головы (на 5-25%).

11.  Биохимические показатели сыворотки  крови у  потомства всех  опыт-

ных  групп  находились  в  пределах  нормы.  По  концентрации  общего  белка  и

глюкозы ягнята, полученные от двойнёвых родителей, не  имели существенных

различий  в  сравнении  со  своими  сверстниками,  полученными  от  родителей

одинцового типа рождения. А по концентрации общих липидов они превосхо-

дили последних на14,8-29,6 (Р<0,01)%.
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12.  Иммунологические  показатели  сыворотки  крови  у  всех  подопытных

групп  баранчиков  были  достаточно  высокие.  Достоверных  различий  между  ни-

ми  не  установлено,  что  сказалось  на отсутствии  различий  и  по сохранности  яг-

нят.

13.  С  учётом  наибольшего  многоплодия  и  выхода ягнят у  маток  двойнё-

вого  типа  рождения  при  их  спаривании  с  баранами  такого  же  типа  рождения,

происходит  увеличение  получаемой  прибыли  на  каждые  100  маток  (до  11251,6

руб.)  и  уровня  рентабельности  (на  10,8%)  в  сравнении  с  потомством  Одинцовых

родителей.

Предложения производству

1. Для увеличения уровня  многоплодия тонкорунных овец и  производства

продукции  овцеводства,  целесообразно  проводить  однородный  подбор  маток  и.

баранов-производителей  двойнё'вого типа рождения.

2.  Требования  для  отбора  ремонтного  молодняка  в  селекционных  целях,

полученного  от  родителей  двойнёвого  типа  рождения,  должны  быть  не  ниже

стандарта кавказской  породы, при оптимальном уровне кормления животных.

3.  В  целях  повышения  рентабельности  и  конкурентоспособности отрасли,

при  воспроизводстве  овец  двойнёвого  типа  рождения,  необходимо  проводить

интенсивное  выращивание баранчиков, их  предубойную  стрижку и реализацию

в  год рождения.
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