
n 

На правах рукописи 

ШУЙМАНОВА Айша Ахметяровна 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЕЦ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ТОНКОРУННОЙ  ПОРОДЫ 
РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  ТИПОВ 

06.02.07   разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук 

Ѳ Ѳ 46Ѳ 71Ѳ 2 

Дубровины   2010 



Работа выполнена на кафедре мелкого животноводства ФГОУ ВПО «Мо
сковская  государственная  академия  ветеринарной  медицины  и  биотехнологии 
имени К.И.Скрябина (ФГОУ ВПО МГАВМиБ) 

Научный  руководитель: 

доктор биологических наук, 
профессор  Шайдуллин Ильяс Нургалиевич 

Официальные  оппоненты: 

доктор биологических наук, 
профессор 

доктор сельскохозяйственных наук 

Марзанов Нурбий Сафарбиевич 

Николайчев Вячеслав Александрович 

Ведущая организация:  Федеральное государственное научное учреждение 
Всероссийский научноисследовательский институт племенного дела 

Защита  состоится  «  о  »  UiOUiЈ2Q\Q  г.  в  /CJ  часов  на  заседании  Совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 006.013.02 при  ГНУ Все
российский  научноисследовательский  институт  животноводства  Россельхоза
кадемии  по  адресу:  142132  Московская  обл.,  Подольский  рн,  п.  Дубровицы. 
Тел./факс   84967651163. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке при ГНУ ВИЖ  Россельхо
закадемии. 

Автореферат разослан  «  ^  »  &&•Ј<Ј..  2010 г. 

Ученый секретарь 
Совета Д 006.013.02  В Л .  Сельцов 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  связи  с  востребованностью  тонкой  шерсти  для 
легкой  промышленности  в  предыдущие  годы  (до  90х)  государство  основное 
внимание уделяло развитию тонкорунного овцеводства. Это стимулировало ве
дение научноисследовательских работ на улучшение качества рун, повышение 
настригав,  создание  новых  более  высокопродуктивных  тонкорунных  пород 
овец. Для этого широко использовалось  вводное скрещивание маток с импорт
ными  баранами  породы австралийский  меринос. В целом  «австрализация»  по
ложительно  отразилась  на  уровне  шерстной  продуктивности  и,  особенно  на 
благородстве  рун, но вместе  с тем, отрицательно   на  мясной  продуктивности 
помесей. 

В  настоящее  время  ситуация  на овцеводческом  рынке изменилась  с точ
ностью наоборот: доход за счет годового настрига шерсти с одной мериносовой 
овцы в среднем составляет  150200 рублей, тогда как за счет реализации одной 
головы  приплода  живой  массой  3035  кг  20002500  рублей  и  более.  Если 
учесть, что на производство  1 кг баранины требуется  всего 78 кормовых  еди
ниц, а на производство  1 кг шерсти  7080 кормовых единиц, т.е. в  10 раз боль
ше, то становится понятным, что производство баранины на данном этапе эко
номически выгодно. 

В этих условиях возрастает роль и значение пород овец с двойной продук
тивностью  и  высоким  генетическим  потенциалом,  которые  в  будущем  должны 
занять  в породном  составе  ведущее  положение.  Одной из таких пород  является 
волгоградская тонкорунная мясошерстная порода, которая хорошо приспособле
на к экстремальным климатическим условиям полупустынной зоны волгоградско
го  Заволжья  (Цырендондоков  Н.Д.,  1979);  Аноприенко  В.Н.,  Бисенгалиев 
А.Ш.,Куанчалиев В.К., Шайдуллин И.Н., 2002). 

Волгоградская тонкорунная  порода создавалась  методом сложного воспро
изводительного скрещивания местных грубошерстных курдючных маток  с мясо
шерстными баранами породы прекос  типа суассонэ, шерстномясными  баранами 
кавказской и шерстными  грозненской породы, а позднее  австралийского мери
носа  (Цырендондоков Н.Д.,  1979). Сложное происхождение волгоградских овец, 
как  результат  скрещивания  нескольких  пород  весьма  разного  направления  про
дуктивности, обусловило определенную разнотипичность  стада. Поэтому  и в со
временном стаде волгоградской породы можно четко выделить два конституцио
нальнопродуктивных  типа:  мясошерстный  и  шерстномясной,  которые  в 
значительной степени влияют на уровень и качество мясной и шерстной продук
ции. 

В  связи  с  этим,  большой  научный  и  практический  интерес  представляют 
исследования  некоторых  биологических  особенностей  и  продуктивных  качеств 
овец  волгоградской  тонкорунной  породы  в зависимости  от  конституционально
продуктивного типа для повышения эффективности их разведения в современных 
условиях рыночной экономики. 
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Цель  и  задачи  исследований.  Целью  нашей  работы  было  сравнительное 
изучение некоторых биологических особенностей и продуктивных качеств волго
градской  тонкорунной  мясошерстной  породы  в  зависимости  от  конституцио
нальнопродуктивного типа. 

В соответствии с этой целью были определены задачи: 
1) изучить воспроизводительные качества; 
2) выявить возможные  особенности  формирования и развития  системы крови 

у овец в постнатальный период онтогенеза в зависимости от их физиологического 
состояния; 

3) изучить рост и развитие; 
4) изучить откормочные и мясные качества; 
5) изучить шерстную продуктивность и качество шерсти овец; 
6) определить молочную продуктивность маток и ее влияние на рост ягнят; 
7) определить экономическую  эффективность  разведения  овец  волгоградской 

тонкорунной породы разных конституциональнопродуктивных типов. 
Научная  новизна  работы  состоит  в том, что впервые в сопоставимых экс

тремальных  условиях  Волгоградского  Заволжья  выполнены  комплексные  ис
следования по изучению некоторых биологических особенностей и продуктив
ных  качеств  овец  волгоградской  тонкорунной  породы  мясошерстного  и 
шерстномясного конституциональнопродуктивных типов. 

Выявлены особенности  морфофизиологических  и биохимических  показа
телей  системы  крови  у овец  волгоградской  тонкорунной  породы  зависимости 
от конституциональнопродуктивного  типа. 

Определены  воспроизводительные  качества  маток,  возрастная  динамика 
живой массы, линейный  рост  и телосложение  молодняка,  откормочные  и мяс
ные  качества,  шерстная  продуктивность  и качество  шерсти,  молочная  продук
тивность овец волгоградской тонкорунной  мясошерстной  породы разных кон
ституциональнопродуктивных типов. 

Установлено  влияние  конституциональнопродуктивного  типа  на  интен
сивность  роста,  откормочные  и мясные  качества  и молочную  продуктивность 
овец  волгоградской  тонкорунной  породы,  которые  преобладают  у  животных 
мясошерстного конституциональнопродуктивного типа. 

Практическая  ценность работы. Выполненное исследование раскрывает 
некоторые  биологические  особенности  и продуктивные  качества  по формиро
ванию  воспроизводительных  качеств,  экстерьера,  мясной,  шерстной  и  молоч
ной продуктивности овец волгоградской тонкорунной породы в зависимости от 
конституциональнопродуктивного  типа. 

Установленные  особенности  дают  основание  рекомендовать  племенным 
хозяйствам  всех форм собственности разводить  овец волгоградской  тонкорун
ной  породы  желательного  мясошерстного  типа,  что позволит  поднять  эффек
тивность овцеводства в экстремальных условиях Волгоградского Заволжья. 

Результаты исследований используются  в селекционноплеменной  работе 
по  совершенствованию  волгоградской  тонкорунной  породы  овец  и  учебном 
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процессе  для  студентов  факультета  зоотехнологий  и  агробизнеса  ФГОУ ВПО 
МГАВМиБ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1.  В  структуре  волгоградской  тонкорунной  породы  четко  выделяются 

мясошерстный  и  шерстномясной  конституциональнопродуктивные  типы 
овец,  отличающиеся  морфофизиологическими  и  биохимическими  показате
лями крови, репродуктивными,  экстерьерными  особенностями, энергией роста, 
сохранностью  молодняка,  откормочными  и  мясными  качествами,  качеством 
руна, молочностью, уровнем и эффективностью производства продукции. 

2. Отбор  и  использование  желательного  мясошерстного  конституциональ
нопродуктивного типа в селекции овец волгоградской тонкорунной породы  по
зволит поднять эффективность  их разведения  в экстремальных  условиях Волго
градского Заволжья. 

Апробация  работы. Основные  положения диссертационной  работы доло
жены  и  обсуждены:  на  заседаниях  кафедры  мелкого  животноводства  ФГОУ 
ВПО МГАВМиБ  (20052009  г.);  на заседаниях  ученого  совета факультета  зоо
технологий  и агробизнеса  ФГОУ ВПО МГАВМиБ (20072009 гг.); на производ
ственных  совещаниях  специалистов  СПК  «Племзавод  Ромашковский»  Палла
совского района Волгоградской области (20072009 гг.); на 3й конференции по 
учебнометодической,  воспитательной  и  научнопрактической  работе  ФГОУ 
ВПО МГАВМиБ  (2006 г.); на заседании секции овцеводства и козоводства От
деления  Зоотехнии РАСХН  (протокол №1 от  12.03.09 г.; на межкафедральном 
заседании зооинженерного факультета ФГОУ ВПО МГАВМиБ (протокол № 12 
от 15.04.2010 г.). 

Публикации результатов  исследований.  Основные научные  результаты 
по  теме  диссертации  опубликованы  в  научнопроизводственных  журналах: 
«Овцы, козы, шерстяное дело»,  «Главный зоотехник», «Ветеринарная  медици
на». Всего опубликовано  4 научных работы, все 4  в рецензируемых  изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  115  страницах 
компьютерного  текста,  содержит  26  таблиц,  6 рисунков  и  8 приложений.  Со
стоит  из  общей  характеристики  работы, обзора литературы,  материалов  и ме
тодов  исследований,  выводов  и  предложений  производству,  списка  использо
ванной литературы, включающего  190 источника, в том числе 21 иностранных 
авторов. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  выполнены  в период с 2005 по 2008 гг. в СПК  "Племзавод 
Ромашковский" Палласовского района Волгоградской  области в соответствии с 
тематическим  планом  НИР  кафедры  мелкого  животноводства  ФГОУ  ВПО 
МГАВМиБ по улучшению племенных и продуктивных качеств овец волгоград
ской тонкорунной  породы.  Физиологобиохимические  исследования  выполня
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лись  в  научноисследовательской  лаборатории  и  кафедре  физиологии  живот
ных ФГОУ ВПО МГАВМиБ. 

Для решения поставленных задач: 
1) во время бонитировки  в годовалом возрасте были отобраны и сформи

рованы  в одну  отару две  группы  по 250 яроксверстниц  волгоградской  тонко
рунной  породы  разных  конституциональнопродуктивных  типов:  мясо
шерстного  со средней живой массой 47,1 кг, с настригом шерсти  4,2 кг и шер
стномясного,  с  живой  массой  44,2  кг,  с  настригом  шерсти  4,3  кг.  В  период 
случного  сезона  ярки  были  искусственно  осеменены  баранами
производителями  соответствующих типов конституции по методу  однородного 
подбора  (характеристика  конституциональнопродуктивных  типов  и  их  отли
чительные особенности приведены в общей схеме исследований, рис. 1). 

2)  в  сравнительном  аспекте,  в  соответствии  с общей  схемой  изучали вос
производительные качества маток, физиологобиохимический статус маток в пер
вой и второй половине суягности, рост и развитие полученного потомства, откор
мочные  и  мясные  свойства,  шерстную  продуктивность  и  качество  шерсти, 
молочную продуктивность, экономическую эффективность. 

Животные опытных и контрольных групп находились в одинаковых усло
виях кормления и содержания. В летний период основным кормом подопытных 
животных  была  пастбищная  трава,  в зимнийстойловый    сено  люцерновое  и 
дробленый  ячмень.  Отъем  ягнят  от  маток  проводили  в  4месячном  возрасте. 
После отъема баранчики и ярочки содержались отдельно. 

Живую массу животных определяли утром до кормления и водопоя путем ин
дивидуального  взвешивания  при  рождении,  отъеме,  годовалом  возрасте  и  других 
возрастных периодах с точностью взвешивания взрослых до 0,5 кг и ягнят   до 0,1 кг. 

Экстерьер животных оценивали измерением  высоты в холке, высоты в кре
стце, косой длины туловища, ширины груди за лопатками, глубины груди, ширины в 
маклоках, обхвата груди, обхвата пясти. На основании данных о статях тела опреде
ляли индексы телосложения. 

Мясную продуктивность  изучали по методике ВИЖа (1978). Для оценки от
кормочных и мясных качеств изучали: оплату корма приростом живой массы, убой
ную массу, убойный выход, массу внутренних органов, коэффициент мясности, пло
щадь «мышечного глазка», сортовой, морфологический и химический состав мяса. 

Племенные,  продуктивные  и  воспроизводительные качества  баранов
производителей  и маток  изучали  непосредственно  во  время  бонитировки,  искусст
венного осеменения и ягнения маток,  а также по журналам первичного племенного 
учета, «Журнал индивидуальной бонитировки», «Журнал учета  искусственного осе
менения  и ягнения». 

Шерстную продуктивность  у взрослых животных и молодняка оценивали  ин
дивидуально в период стрижки, а выход мытой шерсти по методике ВНИИОК (1981). 

Молочную продуктивность маток определяли с помощью метода взвешивания 
ягнят до и после подсоса без дополнительного выдаивания.  Начиная с 7дневного воз
раста (с 7 апреля) и в течение 8 недель (до 26 мая), ягнят отбивали от маток дважды в 
день с перерывом 8 часов, а затем подпускали к матерям на 1315 мин. В результате по
лучали косвенный показатель молочной продуктивности маток за 2/3 суток. Опыт носил 
предварительный характер и в си силу неблагоприятных кормовых и погодных условий 
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того периода  во избежание отрицательных последствий продолжительной  изоляции яг
нят на их развитие ограничились указанными промежутками времени суток. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ  ТОНКОРУННАЯ  ПОРОДА 

I 
Конституциональнопродуктивные типы и их характеристика 

Мясошерстный тип (МШ) 

Животные  крупные,  мало
складчатые;  конституция  крепкая, 
мясные формы хорошо выражены. 

Матки  комолые,  бараны  пре
имущественно комолые 

Руно  средней  густоты. Тонина 
шерстных волокон у маток преимуще
ственно  60 кач. (23,125,0 мкм.) у ба
ранчиков 6058 кач. (23,127,0 мкм.). 

Извитость  шерсти  крупная  и 
средняя. 

Оброслость  рунной  шерстью 
головы до линии глаз, туловища   до 
скакательного сустава. 

Шерстномясной тип  (ШМ) 

Животные отностительно круп
ные. Бараны рогатые, матки комолые. 
Складчатость  кожи умереная,  на шее 
12 полные или неполные складки. На 
туловище  небольшие  морщшіы  види
мые на остриженных животных. 

Руно  плотное,  штапельного 
строения. Тоішна шерстных волокон у 
маток 6064 кач., у баранчиков 60 кач. 

Извитость  шерсти  мелкая  и 
средняя мериносового характера. 

Оброслость  руиной  шерстью 
головы  ішже  уровня  глаз,  туловища 
ниже скакательного сустава. 

Изучаемые  показатели 

Воспроизводительные качества (интенсивность эструса, продолжи
тельность суягности, плодовитость и сохранность молодняка), фи
зиологобиохимический  статус  маток  (гематологические  исследо
вания), рост и развитие ягнят (динамика живой массы с возрастом, 
линейный рост и экстерьер, интерьерные особенности), откормоч
ные и мясные свойства, шерстная продуктивность и качество шер
сти,  молочная продуктивность маток и ее влияние на рост ягнят, 
экономическая  эффективность  выращивания и реализации живот
ных разных копституциональнопродуктившлх типов. 

Выводы и рекомендации  производству 

Рис  1. Общая  схема  исследований 

Для определения морфофизиологических  и  биохимических  показателей  кро
ви её брали у подопытных ярок в первой и второй половине суягности т.е. в возрасте 
1920 и 2223 месяца. 
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Подсчет эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов производили  автоматическим 
кондуктометрическим  методом  на  счетчике  «ПикоскельРБ4».  Лейкограмму  выво
дили  путем  подсчета  субпопуляций  лейкоцитов  в  мазках  крови  и  подсчитывали  по 
общепринятой  методике  (Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисмутдинов,  1995). Гемоглобин опре
деляли гемоглобинцианидным  колориметрическим методом  (Б.И. Антонов, 1991). 

Концентрацию общего белка в сыворотке крови определяли биуретовым методом; 
альбуминов   турбидиметрическим  методом  (Б.И. Антонов,  Т.Ф. Яковлева,  Б.И. Деря
бин,  1991);  содержание  триглицеридов,  холестерина,  кальция    по  реакции  с  о
крезолфталеинкомплексом  (А.И.  Капитаненко,  И.И.  Дочкин,  1988);  неорганический 
фосфор   с ванадитмолибдатным  реактивом  (Б.И. Антонов, Т.Ф. Яковлева,  Б.И. Деря
бин,  1991); активность  аспартатаминотрансферазы  (АсАТ)  и  аланинаминотрансферазы 
(АлАТ)  по методу РайтманаФренкеля (В.Д. Маршалл, 2000). 

Экономическую  эффективность  изучали  путем  вычисления  выручки  от реали
зации  мяса,  шерсти,  овчин,  животных  на  племя. Поскольку  животные  в ходе  научно
хозяйственного  опыта находились в одинаковых условиях кормления и содержания, то 
затраты на их содержание на основании бухгалтерского учета брались одинаковыми для 
всех групп. 

Полученные в опытах данные обработаны  методом  вариационной  статистики с 
использованием  компьютерной программы Microsoft  Office  Excel. 

Достоверность обозначалась: *  р>0,95; **  р>0,99; ***  р>0,999 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Воспроизводительные  качества  маток. Исследования  показали  (рису
нок  2),  что  матки  МШ  группы  при  прочих  равных  условиях  более  интенсивно 
проявляют  половую  охоту.  Этот  факт  объясняется  не  только  более  высокой  их 
живой  массой,  но и лучшей подготовленностью  животных к случке, и, возможно, 
их наследственными  задатками скороспелых животных. 

Дата проявления охоты и течки 

Рис. 2. Динамика  прихода маток в  охоту 
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Воспроизводительные качества маток (таблица 1) показали, что сроки пло
доношения у них практически одинаковы (147148 суток). 
В то же время оплодотворяемость и плодовитость преимущественно были выше у 
мясошерстного типа;  они превосходили шерстномясных  на 6,1 и 3,8  абс. про
цента; сохранность ягнят от рождения до отбивки была соответственно 95,7 и 
91,4%. Наиболее жизнеспособными  были  баранчики  из мясошерстной  группы, 
которые рождались с более высокой живой массой  3,8 кг, против 3,4 кг (р>0,999) 
и превосходили показатели сохранности молодняка из шерстномясной группы на 
4,3  абс. процента. 

Таблица 1. Воспроизводительные качества маток, сохранность молодняка 

Показатели 

Осеменено маток, гол 
Продолжительность  суяпюсти,  суток 
Из них объягнилось 
Оплодотворямость, % 
Родилось ягнят, гол. 
В т. ч. баранчиков 

ярочек 
Плодовитость,% 
Живая масса баранчиководинцов, кг 

ярочекодинцов, кг 

Группы 

МШ 
246 
147 
209 
84,9 
229 
114 
115 
109,6 
3,8±0,07*** 
3,6±0,06 

ШМ 
241 
148 
190 
78,8 
201 
102 
99 
105,8 
3,4±0,04 
3,5±0,06 

3.2. Особенности становления физиологобиохішического статуса овец. 
3.2.1.Морфофизиологический  состав крови у овец в состоянии суягности. У 
овец ШМ типа количество эритроцитов (RBC) уменьшилось во второй половине 
суягности на 8,7%, лейкоцитов   увеличилось на 24,2%. У овец МШ типа во вто
рой половине суягности увеличилось количество тромбоцитов на 17,3%, что важ
но, так  как  они обеспечивают  питание эндотелиоцитов  кровеносных  сосудов,  в 
том  числе  сосудов  растущего  плода. В  то  же  время  количество  тромбоцитов  в 
крови ШМ типа уменьшилось на 65,5% по сравнению с первой половиной бере
менности. 

Кровь овец МШ конституционального типа обеих стадий суягности отли
чается от таковой ШМ типа и по другим показателям, изменяясь  в пределах фи
зиологической нормы. Так, скорость оседания эритроцитов  (СОЭ) увеличилась у 
овец у обоих типов во вторую половину суягности на 13,3 и 12,5%, соответствен
но, что  связано с физиологическим  увеличением  количества  эритроцитов. Сред
ний объем эритроцитов (МСѴ ), информирующий о водноэлектролитном  балансе 
организма,  у овец  в течение  всей беременности  составил  28,8±2,78   35,6±1,09 
фмоль (таблица 2). Широта распределения эритроцитов (RDWCV) находилась в 
пределах  нормы  (20,4±0,71    22,1±0,49  фмоль),  но  при  этом  несколько  выше  у 
овец ШМ типа в первую половину беременности (на 7,7%),  но ниже во вторую, 
чем у овец МШ типа, что может быть связано с увеличением количества микро
цитов в популяции эритроцитов. 
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Физиологическое  состояние животных во многом характеризуется показате
лями гемоглобина (НЬ) в крови животного. В целом содержание НЬ в крови нахо
дится  в пределах  нормы  (107,4±7,3    116,7±2,07  г/л) у овец  обоих конституцио
нальнопродуктивных  типов  и  сроков  суягности.  Однако,  как  в  первую,  так  и 
вторую  половину  суягности оно выше у овец МШ типа и, особенно, во вторую 
половину (в 1,08 раза). Подобная динамика отмечена и в отношении средней кон
центрации  НЬ  в  эритроцитах  (МСНС)  и  содержания  его  в  одном  эритроците 
(МСН). Данные показатели выше у овец МШ типа, что связано и с повышением 
количества  RBC и  НЬ во  вторую  половину  беременности.  МСНС у овец  обоих 
конституциональных  типов практически  не отличается, но различно в зависимо
сти от сроков суягности; оно выше во вторую половину на 2,3 и 6,3% соответст
венно у овец МШ и ШМ типов. 

Таблица 2. Некоторые морфофизиологические показатели  в крови суягных 
овец первой и второй половины беременности 

Конституцио
нальный тип 

овец  п 

Показатели 
RBC, 
1012/л 

МСѴ , 
фмоль 

RDW
СѴ , 

фмоль 

НЬ, 
г/л 

МСН, 
г/л 

МСНС, 

% 

Первая половина  беременности 
мясошерстный 

шерстно
мясной 

20 

9 

8,6 
±0,32 

8,7 
±0,47 

34,4 
±0,58* 

34,0 
±2,34 

21,5 
±0,36* 

22,1 
±0,49* 

110,9 
±2,98 
109,0 
±4,9 

395,0 
±18,5 
369,0 
±4,74 

12,9 
±0,24 
12,6 

±0,29 
Вторая половина беременности 

мясошерстный 

шерстно
мясной 

6 

5 

8,9 
±0,74 

8,0 
±0,67 

28,8 
±2,78 
35,6 

±1,09 

21,7 
±0,7 
20,4 

±0,71 

116,7 
±2,07* 
107,4 
±7,3 

448,7 
±62,2 
375,6 
±7,31 

13,2 
±0,64 
13,4 

±0,43 

Лейкоцитарная  формула, отражая физиологическое  состояние овец, указы
вает на функциональные способности иммунной системы животного. Установле
но,  что  количество  эозинофилов  у суягных  овец МШ типа  в первую  половину 
суягности  составляет  9,3±1,36%,  что  выше  в  1,27  раза,  чем  у  овец  шерстно
мясного  типа.  Во  вторую  половину  суягности  число  их  увеличивается  в крови 
обоих типов животных, особенно у овец ШМ типа   до  11,2±3,28 %. Число па
лочкоядерных  нейтрофилов  несколько выше в первую половину беременности у 
овец ШМ типа, по сравнению с таковым у МШ овец (в 1,36 раза), но ко второй 
половине  беременности  данный показатель  у них достоверно  уменьшился  в 2,2 
раза. У овец мясошерстного типа число палочкоядерных нейтрофилов снизилось 
в  1,33  раза.  Количество  сегментоядерных  нейтрофилов  практически  не  изменя
лось  в течение  всего  периода  суягности.  Основные  клетки  в лейкограмме  овец 
обоих типов   лимфоциты, ответственны за формирование и поддержание факто
ров иммунитета. Их число составляет от 40,7±9,91 до 42,1±5,67% от общего числа 
популяции лейкоцитов. Наиболее высокое процентное содержание их отмечено у 
ШМ  типа  овец  (42,1±5,67    42,0±7,84%).  Содержание  моноцитов,  имеющих 
большое значение для организма при его защите от чужеродного, высокое у овец 
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обоих конституциональных типов и сроков беременности   6,4±1,26   9,2±1,44%. 
Особенно различается у овец ШМ типа, снижается  во вторую половину суягно
сти в 1,44 раза или на достоверную разницу при р>0,999. Изменение процентного 
состава лейкограммы связано с физиологическим состоянием овец обоих консти
туциальных  типов  —  беременностью,  показывает  повышение  иммунной  защиты 
организма. 

Таким образом, морфофизиологический состав крови и лейкограмма показы
вают, что конституциональный тип овец влияет на морфофизиологический состав 
крови, различен у животных на разных стадиях беременности и способствует по
вышению защитных сил организма. 

3.2.2.Физиологобиохимическіш  состав крови у овец в состоянии суягно
сти. О физиологическом состоянии суягных овец наиболее целесообразно судить 
по показателям обмена веществ и ферментному профилю. Уровень белкового об
мена характеризуется  концентрацией  общего белка  и его фракций в крови. Кон
центрация общего белка в крови у суягных овец обоих конституциональных ти
пов во вторую  половину  беременности  находилась  в пределах  физиологической 
нормы и составляла  80,71±1,22 и 56,67±1,54 г/л (таблица 3). При этом она у овец 
МШ типа на 29,8% выше (р>0,999), чем у овец ШМ типа. Содержание альбуми
нов  (основная  фракция  общего  белка  крови)  у  овец  МШ  типа  составляет 
42,97±0,72 г/л, что на 22,4% раза выше (Р>0,999), чем у ШМ типа. У овец МШ 
типа более интенсивен обмен белков, что ведет к быстрому росту и развитию по
томства. Снижение уровня альбуминов во вторую половину беременности свиде
тельствует  об  осложнении  белкового  обмена  в  результате  изменений  в системе 
«матьплод». 

Таблица 3. Концентрация общего белка, альбуминов, триглицеридов, 
холестерина и активность АлАт и АсАт в крови 

^ _ ^  овец второй половины суягности 
Конститу

циональный 
тип овец 

мясо
шерстный 
шерстно
мясной 

п 

14 

8 

Показатели 
Общий 

белок, г/л 

80,71 
±1,22 
56,67 

±1,54*** 

Альбу
мины, 

г/л 
42,97 
±0,72 
33,33 

±1,2*** 

АлАт 
ммоль/ 

(чл) 
11,32 
±0,38 

7,8 
±0,24*** 

АсАт, 
ммоль/ 

(чл) 
60,3 

±4,16 
45,52 

±4,74* 

Тригли
цериды, 
моль/л 

0,22 
±0,01 
0,14 

±0,01*** 

Холесте
рин, 

моль/л 
2,20 

±0,18 
1,35 

±0,15** 

Липидный  обмен  в организме  в определенной  степени  характеризуют  кон
центрация  триглицеридов  и  холестерина  в крови.  Содержание  триглицеридов  у 
овец  второй  половины  суягности  в  крови  небольшое,  достоверно  выше  у МШ 
типа на 36,4% (р>0,999). Количество холестерина также изменяется на всем про
тяжении суягности и во второй половине ее у овец МШ типа на 38,7% достовер
но выше, чем у овец ШМ типа (р>0,99). Таким образом, увеличение вышеуказан
ных показателей обмена жиров, свидетельствует об интенсификации метаболизма 
липидов. Определены  своеобразные  изменения  активности  трансаминаз  в крови 
овец. Активность аланинаминотрансферазы  (АлАт) у овец МШ типа  составляет 
11,32 ммоль/(чл),  ШМ    7,8  ммоль/(чл),  разница  на  31,1% высокодостоверна 
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(р>0,999). Аналогичная  ситуация наблюдается и в отношении активности аспар
татаминотрансферазы (АсАт)   она у МШ маток на 24,5% выше, чем у ШМ. Во 
время суягности повышается  потребность  организма  в минеральных веществах, 
которые  крайне  необходимы  для  формирования  состава  костных  и  мышечных 
тканей растущего организма. Так, концентрация кальция, фосфора, магния и хло
ридов значительно выше у маток МШ типа по сравнению с ШМ (таблица 4). 

Таблица 4. Минеральные вещества в крови овец второй половины суягности 
Тип овец 

мясошерстный 
шерстномясной 

п 

14 
6 

Кальций, 
моль/л 

2,45±0,07 
1,67±0,07*** 

Показатели 
Фосфор, 
моль/л 

1,33±О,009 
0,85±0,04** 

Магний, 
моль/л 

0,93±0,03 
0,67±0,02*** 

Хлориды, 
моль/л 

107,76±0,99 
94,98±1,06*** 

Разница  во всех случаях  высокодостоверна  (р>0,999), что  говорит о более 
интенсивном  росте скелета и мышц у молодняка МШ типа. Соотношение каль
ция и фосфора у овец обоих конституциальных типов соответствует  физиологи
ческой норме. Обмен кальция, фосфора и магния в организме суягной матки  тес
но взаимосвязан, т.к. магний активирует ферменты, участвующие  в метаболизме 
кальция  и фосфора, поэтому  произошло  одновременное  снижение  и количества 
магния в крови суягных овец  на 28% по сравнению с показателями овец МШ 
типа  (р>0,999). Большинство  макро  и микроэлементов  поступает  в  организм  в 
виде  солей,  преимущественно  хлоридов. Концентрация  хлоридов  в  крови МШ 
овец достоверно  выше  на  12% (р>0,999)  по сравнению  с таковой  у ШМ типа, 
что способствуют поддержанию осмотического давления в жидкостях организма. 

Таким образом, у овец мясошерстного типа беременность в целом протека
ет  более легко  и  оказывает  менее  негативное  действие  на организм  вследствие 
большей  их приспосабливаемости  к постоянно  меняющимся  условиям  внутрен
ней и внешней среды организма. 

3.3.  Динамика  живой  массы  баранчиков.  Живая  масса  имеет  тесную 
взаимосвязь  с  мясностью  сельскохозяйственных  животных.  Наивысшая  живая 
масса (рисунок 3) при рождении у баранчиков мясошерстного типа  (3,8 кг), ко
торые  достоверно  превосходили  своих  сверстников  на  0,4  кг  или  на  10,6% 
(р>0,999). 

Баранчики МШ типа росли более интенсивно и превосходили по живой массе 
своих ШМ сверстников в процессе роста и развития. К отбивке в 4х месячном воз
расте их масса  была  выше, чем  у баранчиков  ШМ типа на  5,3  кг  или  на 15,4% 
(р>0,999),  в годовалом возрасте  на 5,6 кг или на  11,4% (р>0,999). В то же время 
рост ягнят в молочный период был неравномерным. Наиболее интенсивный рост на
блюдался в 1й и особенно во 2й месяц, когда у маток была наивысшая молочность. 
К третьему  месяцу  интенсивность роста замедлялась, что связано  с наступлением 
жаркой погоды и затем несколько повышалась  к 4му  месяцу. Возможно, это обу
словлено достаточно полным формированием рубцового пищеварения. 

Интенсивность  роста  баранчиков  хорошо  проявляется  в  показателях 
среднесуточного  прироста  живой  массы  (рисунок  4). Баранчики  МШ  группы 
по  среднесуточному  приросту  живой  массы  в  первый  месяц  после  рождения 
высокодостоверно  превосходили  своих  сверстников  из  ШМ  группы  на  53  г 

10 



(р>0,999). На  2м  месяце  жизни у баранчиков  были  самые  высокие  среднесу
точные приросты живой массы. В МШ группе они достигали 353 г, что больше 
показателей ШМ сверстников на 70 г или на 19,8% (р>0,999). 

0 1 2 3 4 6 8 12 

возраст, мес. 

 •  М  Ш  *— ШМ 

Рис. 3. Динамика живой массы баранчиков от рождения до 12 месячного возраста 

возраст, мес. 

 •  М  Ш  *~ЩМ 

Рис. 4. Динамика среднесуточных приростов баранчиков от рождения 
до 12 месячного возраста 

За  4 месяца  молочного  периода  среднесуточный  прирост  живой  массы  у 
МШ баранчиков составил   254,7 г, в то время, как ШМ   214,3 г, что меньше, 
соответственно на 25,9 % (р>0,999). 

п 



За этот период МШ баранчики увеличили живую массу в 9 раз, по срав
нению с новорожденными, а ШМ баранчики   в 8,5 раза. 

После молочного периода у ягнят наступает, так  называемый  критический 
период спада интенсивности роста живой массы, что связано с отъёмом их от ма
терей и стрессовыми  факторами  изза лишения материнского  молока и ухудше
ния качества пастбищного корма. 

Через два месяца после отбивки (в 6 месяцев) средняя живая масса МШ ба
ранчиков в первой  группе составила 40,7 кг, что выше аналогичного  показателя 
ШМ баранчиков на 5,6 кг или на 13,8% соответственно. 

Во  все  периоды  постэмбрионального  развития,  от  рождения  до 
12месячного возраста, интенсивность роста ягнят МШ типа была выше, чем у 
ШМ  сверстников,  что  указывает  на  более  высокую  скороспелость  животных 
мясошерстного конституциональнопродуктивного  типа. 

3.4. Линейный  рост и телосложение.  Баранчики, независимо от типовой 
принадлежности  в молочный  период от рождения до 4месячного  возраста более 
интенсивно растут в ширину и длину, чем в высоту. После отъема ягнят от маток, с 
4  до  8месячного  возраста  интенсивность  роста  экстерьерных  промеров  осевого 
скелета снижается. Промеры высоты в холке и крестце в течение всего послеут
робного периода растут медленнее, чем промеры косой длины туловища и осе
вого  скелета, за  исключением  обхвата  груди. Промеры  осевого скелета  баран
чиков после отъема от маток увеличиваются  более интенсивно по сравнению с 
молочным периодом. 

Таким образом, формирование телосложения  (экстерьера) у животных в по
стэмбриональный период подчиняется общепринятым закономерностям, несмотря 
на большое влияние фактора кормления. Поэтому для более полной и наглядной 
характеристики  экстерьера  растущих  ягнят  нами  были  вычислены  основные 
индексы телосложения (рис. 5). 

• мш и шм 

Рис. 5. Экстерьерный профиль индексов телосложения баранчиков 
в 4х месячном возрасте 
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Сопоставление  индексов  телосложения  растущих  потомков  маток  шерстно
мясного конституциональнопродуктивного  типа со сверстниками  мясошерстного 
типа показывает, что последние характеризуются более длинньш туловищем, лучше 
развитой  грудью,  более  высокими  показателями  тазогрудного  индекса  и  индекса 
сбитости, то есть теми особенностями телосложения, которые свойственны живот
ным мясошерстного типа. 

3.5. Откормочные  и мясные качества  молодняка разных конституционально
продуктивных типов. Средняя живая масса баранчиков двух разных конститу
циональных типов перед постановкой на откорм практически не отличалась и 
составляла  у  баранчиков  мясошерстного  типа    32,7  кг,  шерстномясного  
31,1 кг (таблица 5). 

Таблица 5. Откормочные качества баранчиков 
Признаки 

Количество животных, гол. 

Живая масса 

Прирост 
за 70 дней 

В начале откорма 

В конце откорма 

Абсолютный 
Среднесуточный 
Относительный 

Потреблено с кормом на образование 1 
кг живой массы (оплата корма) 
Переваримого протеина 

Х ± т 
8 

Сѵ  

Х ± т 
5 

Сѵ  
кг 
г 
% 

ЭКЕ 

г 

Тип животного 
МШ 

30 
32,7±0,68 

3,85 
10,1 

47,2±1,50*** 
3,39 
7,5 
14,5 

207,1 
44,3 

6,12 

487 

ШМ 

30 
31,1±0,71 

4,02 
10,4 

42,3±0,91 
1,87 
4,6 
11,2 
160,0 
36,0 

7,92 

630 

МШ 
±%% 

к ШМ 

+4,9 

+ 9,4 

+22,8 
+22,8 
+8,3 

22,8 

22,7 

При снятии с откорма живая масса МШ баранчиков была на 9,4% больше, 
чем у ШМ (р>0,99) и составляла, соответственно   47,2 кг, и   42,3 кг. При этом, 
по показателям абсолютного и среднесуточного прироста за 70 суток откорма М
Ш  баранчики  превосходили  своих сверстников  на 22,8  %,  а по относительному 
приросту на 8,3%. Мясошерстные баранчики отличались лучшей трансформаци
ей корма. Они расходовали на образование 1  кг живой массы 6,12 ЭКЕ и 487 г пе
реваримого протеина, в то время как их сверстники шерстномясного типа, соот
ветственно, потребляли  7,92 ЭКЕ и 630 г. переваримого  протеина,  что на 22,7 и 
22,8% больше. 

Таким  образом,  приведенные  в таблице  5 данные  свидетельствуют  о бо
лее  высокой энергии роста и лучшей трансформацией  корма баранчиков мясо
шерстного типа. 

В целом по мясной  продуктивности  (таблица 6) мясошерстные  баранчи
ки достоверно  превосходят  своих  сверстников  шерстномясного  типа  по  всем 
изучаемым показателям, в т.ч. по живой массе на 10,4% (р>0,95), по предубой
ной массе тела   на  10,2% (р>0,95), массе охлажденной туши   на 12,8%, массе 
внутреннего  жира  на  1,74%, по убойная  массе   на  12,8% (р>0,95),  убойному 
выходу   на 1,2%,  площади мышечного глазка на 8,8%. 
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Таблица 6. Показатели мясной продуктивности баранчиков 

Показатели 
Количество животных, гол. 
Живая масса, кг 
Предубойная масса, кг 
Масса охлажденной туши 
Внутренний жир, кг 
Убойная масса, кг 
Убойный выход, % 
Площадь мышечного глазка, см2 

Тип животного 
Мясо   шерстный 

5 
47,2±1,5* 

46Д±1,64** 
19,5±0,81 

1,74 
21Д±0,78* 

45,9 
18,1±0,83 

Шерстно   мясной 
5 

42,3±0,91 
41,4±1,02 
17,0±1,03 

1,49 
18,5±О,80 

44,7 
16,5±0,94 

МШ±к 

ШМ,% 

+10,4 
+10,2 
+12,8 
+1,74 
+12,8 
+1,2 
+8,8 

По данным морфологического состава, баранчики МШ типа  превосходили 
по длине туш  баранчиков ШМ типа на 7,0% (р>0,95),  содержанию мякоти  на 4,8% 
(р>0,99), коэффициенту мясности на 10,4%. 

Туши  баранчиков  мясошерстного  типа  имели лучший  сортовой  состав 
мяса.  Выход первосортного мяса в них был на 14,3% выше. 

Подопытные группы баранчиков различаются  по содержанию основных хи
мических  компонентов  в мякоти туши. Так,  баранчики  из мясошерстной  группы 
превосходили  своих шерстномясных  сверстников по содержанию жира на 0,14%, 
золы 0,32%, а в целом по сухому веществу на 0,08%. В то же время они меньше  со
держали:  влагина 0,1%, и белка на  0,38%. В результате  питательная ценность мя
са у них оказалась выше на 136 ккал/кг, а энергетический выход   на 568,9 кДж/кг. 

Экономическая эффективность  откорма. При рыночной стоимости  1  кг 
живой массы  45 руб. и одинаковых  расходах на уход и содержание  (134 руб.), 
стоимость  абсолютного  прироста  живой  массы за 60 дней  откорма у баранчи
ков шерстномясного типа составил 504 руб., мясошерстного типа   652,2 руб., 
или выше на 29,4%. В итоге прибыль от реализации откормленных  баранчиков 
составила: у шерстномясного типа  370 руб., мясошерстного   518,2 руб. или 
на 40% больше. 

3.6.  Шерстная  продуктивность  баранчиков  и  качество  шерсти.  На
стриг шерсти  у баранчиков мясошерстного типа  составил в оригинале   6,4 кг, в 
чистом волокне   3,43 кг, при выходе чистой шерсти   52,8%; у баранчиков шерст
номясного типа, соответственно 6,4 кг, 3.48 кг и 54,5%. Разница по настригу чистой 
шерсти между двумя типами  несущественна и недостоверна.  Вместе с тем, баран
чики шерстномясного типа  имели на 1,7% выше выхода  чистой шерсти, что можно 
объяснить характерной для этого типа мериносовостью руна. 

Изучение качественных показателей шерсти у баранчиков по признакам руна 
показало,  что основной тониной шерсти у подопытных баранчиков является 60 ка
чество (23,125,0 мкм), с колебаниями от 57,5% у животных ШМ типа и  до 61,4% у 
животных МШ типа. В то же время, 14% ШМ баранчиков имеют шерсть 58 каче
ства (25,127,0 мкм), что нехарактерно для этого типа и нежелательно. Среди баран
чиков МШ типа доля животных с шерстью 58 качества составляет 34,2%, что для 
этой группы вполне естественно. Баранчиков  с тониной шерсти 64 качества (20,6
23,0)   в группе ШМ   28,5%, МШ   4,4%. Длина шерсти колеблется от 8,4 до 10,1 
см в зависимости от тонины шерсти. С повышением толщины шерстных волокон 
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увеличивается  длина  шерсти, но при  этом, незначительно  уменьшаются  настриги 
шерсти. 

3.7. Молочность маток и ее влияние на интенсивность роста ягнят. В 
течение  всего  учетного  периода  за  неполные  сутки  молочность  маток  мясо
шерстного типа в среднем составила  374 г, шерстномясного    368 г. Разница в 
1,6%  незначительна  и недостоверна. Тем не менее, ягнята мясошерстного  типа 
развивались лучше своих сверстников. В 2месячном возрасте они превосходили 
по живой массе потомков шерстномясных маток на 5,7%, очевидно за счет луч
шей трансформации корма, в основном молока матери. 

Результаты  наших  исследований  позволяют  считать  возможным  осуще
ствление  селекции  тонкорунных  пород  сложного  происхождения,  каковыми 
являются большинство отечественных пород, на повышение молочности маток 
путем  соответствующей  дифференциации  стада  по  конституционально
продуктивному  типу животных и преимущественного  отбора особей  с лучши
ми формами телосложения. 

3.8. Экономическая эффективность  выращивания и реализации овец. 
С целью сравнения экономической  эффективности  выращивания  и реализации 
овец разных конституциональнопродуктивных  типов были сопоставлены сум
марные  затраты  и  прибыль  от реализации  животных  в  ценах 2008  г.  Сравни
ваемые  группы  находились  в  одинаковых  условиях  кормления  и  содержания. 
Затраты  на  выращивание  определялись  исходя  из  данных  зоотехнического  и 
бухгалтерского учета и принимались одинаковыми для всех животных. 

Сумма  прибыли  от  реализации  животных  МШ  типа  у баранчиков  теку
щего года рождения, племенных баранов старше года и племенных ярок старше 
года  составила,  соответственно,  1128,0 руб., 4988,2 руб. и 4333,1 руб., что вы
ше показателей ШМ типа, соответственно, на 19,9;  14,4 и 7,7%. 

Таким  образом,  на  современном  этапе,  разведение  овец  волгоградской 
тонкорунной  породы  мясошерстного  конституциональнопродуктивного  типа 
экономически более эффективно. 

ВЫВОДЫ 
1. В структуре волгоградской тонкорунной  породы четко выделяются мя

сошерстный  и шерстномясной  конституциональнопродуктивные  типы  овец, 
отличающиеся  морфофизиологическими,  физиологобиохимическими,  репро
дуктивными,  экстерьерными  особенностями,  энергией  роста,  сохранностью 
молодняка,  откормочными  и  мясными  качествами,  качеством  руна,  молочно
стью, уровнем и эффективностью производства продукции. 

2.  Маткипервоокотки волгоградской тонкорунной породы мясошерстного 
типа  отличаются  более  интенсивным  приходом  в  охоту,  более высокой  оплодо
творяемостью, плодовитостью, молочной  продуктивностью  и выходом  делового 
приплода по сравнению с шерстномясным типом. Эту  биологическую  особен
ность  маток  мясошерстного  типа  необходимо  учитывать  в дальнейшей  се
лекционноплеменной  работе с породой. 
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3.  Морфофизиологический  состав  крови  и лейкограмма  указывают,  что 
конституциональный тип влияет на морфофизиологический  статус крови овец. 
Он различен у животных на разных стадиях суягности и способствует повыше
нию защитных сил организма. 

4.  Изменение  физиологобиохимического  статуса  показывает,  что  у  овец 
мясошерстного  конституционального  типа  суягность  в  целом  протекает  более 
легко и оказывает  на организм  менее  негативное  действие  вследствие  большей 
устойчивости их к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней сре
ды. При этом показатели у этого типа более стабильны и находятся в следующих 

  пределах:  общего  белка    80,71±1,22  г/л,  на  29,8% выше,  чем  у  овец  шерстно
мясного  типа,  альбуминов  ;  42,97±0,72  г/л,  на  22,4%  выше,  триглицеридов  
0,22±0,01 моль/л, на 36,4% выше, холестерина  2,20±0,18 моль/л, на 38,7% выше, 
кальция 2,45±0,07 моль/л, на 13,5% выше, фосфора 1,33±0,009 моль/л, на 13,5% 
выше,  магния  0,93±0,03 моль/л, на 28%, хлоридов   107,76±0,99 моль/л, на 12% 
выше,  активности аланинаминотрансферазы    11,32 ммоль/(чл), на 31,1% выше, 
и аспартатаминотрансферазы  60,3±4,16, на 24,5% выше. 

5. Во все  фазы постнатального  онтогенеза животные мясошерстного типа 
превосходили  по  интенсивности  роста  и  живой  массе  сверстников  шерстно
мясного  типа.  Они  отличаются  более  выраженными  мясными  формами  и,  как 
следствие, обладают большей живой, убойной массой, выходом съедобных частей 
туш, меньше расходуют корма  на образование  1 кг живой массы и более скоро
спелы. 

6.  Баранчики  мясошерстного  типа  при  откорме  с  6  до  8месячного 
возраста  достигают  убойной  массы  46,1  кг  и  дают  туши  с  массой  19,5  кг, 
при затратах  корма  на  1 кг прироста живой массы 6,12  ЭКЕ, что  превышает 
по этим признакам  шерстномясной тип на  10,2%, 12,9% и 22,8% соответст
венно.  Прибыль  от  реализации  1 ц  баранины  в  убойной  массе  составляет 
2640  рублей  против  2106  при  откорме  баранчиков  шерстномясного  типа, 
что на 534 рубля или на 25,4% больше. 

7. Настриг шерсти у баранчиков разных типов составил в оригинале 6,46,5 кг 
и  в  чистом  волокне  3,433,48  кг,  при  недостоверной  разнице.  Основной  тониной 
шерсти у подопытных баранчиков является 60 качество  (23,125,0 мкм), с колеба
ниями от 57,5% у животных шерстномясного типа и до 61,4% у животных мясо
шерстного типа.  В то же время, 14% шерстномясных баранчиков имеют шерсть 58 
качества  (25,127,0  мкм), что нехарактерно для этого типа и нежелательно. Среди 
баранчиков мясошерстного типа доля животных с шерстью 58 качества составляет 
34,2%, что для этой группы вполне естественно. Баранчиков с тониной шерсти 64 
качества (20,623,0)  в группе шерстномясных  28,5%, мясошерстных 4,4%. Дли
на шерсти колеблется от 8,4 до 10,1 см в зависимости от тонины шерсти. 

8.  Размер  прибыли  от  реализации  животных  мясошерстного  конститу
циональнопродуктивного  типа  составил:  у  баранчиков  текущего  года  рожде
ния, племенных  баранов  старше года и племенных ярок старше  года,  соответ
ственно,  менных  баранов  старше  года  и  племенных  ярок  старше  года, 
соответственно, 1128,0 руб., 4988,2 руб. и 4333,1 руб., что выше аналогичных 
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показателей шерстномясного типа, соответственно, на 19,9; 14,4 и 7,7%. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Для  совершенствования  племенных  и продуктивных  качеств овец вол

гоградской  тонкорунной  породы  рекомендовать  племенным  заводам  и  ре
продукторам всех форм собственности: 

1.  Разводить  преимущественно  мясошерстный  тип  овец  с  тониной 
шерсти  60 качества  (23,1   25,0  мкм). Для воспроизводства  шире  использо
вать племенных  баранов  мясошерстного  типа с хорошо выраженными  мяс
ными  формами,  бесскладчатых,  комолых, с тониной  шерсти   6058  качест
ва, после проверки их по мясным качествам  потомства. 
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