Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (66), 2019

9

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МОЛОДНЯКА КАТУМСКОЙ
ПОРОДЫ ОВЕЦ ПРИ РОЖДЕНИИ
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.66.294
Дмитриева Т.О.
кандидат ветеринарных наук,
ведущий специалист ООО СХП «Катумы»
АННОТАЦИЯ
В Ленинградской области мясное овцеводство представлено катумской породой овец,
зарегистрированной 30 марта 2018 года на заседании экспертной комиссии по вопросам испытания и
охраны селекционных достижений в овцеводстве. Данное исследование было направлено на изучение
основных показателей ягнят при рождении, характеризующих мясные особенности породы. В общей
сложности были изучены экстерьерных промеры и живая масса в первые сутки у 300 ягнят, из которых
150 голов – баранчики (опытная группа 1) и 150 голов – ярочки (опытная группа 2). Оценка ягнят
проводилась по следующим показателям: живая масса при рождении, число рождения, высота в холке
(см), высота спины (см), высота в крестце (см), ширина груди за лопатками (см), ширина в маклоках (см),
обхват пясти (см), длина корпуса (см). Основным прижизненным показателем для мясной породы является
живая масса, которая в среднем по двум опытным группам составила 4,95±1,05 кг (p  0,01). Разница в
живой массе и промерах при рождении у ягнят катумской породы была в значительной степени связана с
полом. Генетическая корреляция между массой тела при рождении и полом ягненка положительная
двухсторонняя составила 0,003 значима на уровне 0,01.
Ключевые слова: Катумская порода овец, экстерьер при рождении, ягнята, живая масса,
зоотехнические промеры.
Введение
Одной
из
главных
задач
мясной
промышленности на современном этапе ее
развития
является
производство
конкурентоспособной
высококачественной
отечественной продукции на основе использования
традиционного мясного сырья. Данный вид сырья
имеет высокие пищевые достоинства, является
доступным за счет стойкой тенденции к
увеличению поголовья овец [1,2]. Повышенный
спрос на мясную продукцию заставил пересмотреть
и создать новые породные группы овец мясного
направления продуктивности адаптированных к
определенным климатическим условиям регионов
России. Так, в 2018 году была официальна
зарегистрирована новая мясная порода овец –
катумская.
Возраст животного коррелируют с такими
показателями
как
морфологическая
и
биохимическая
структура,
интенсивность
физиологических процессов и как следствие
пищевая ценность итогового продукта [2,3].
Породы мясного и мясо-шерстного направления
продуктивности
имеют
разную
конкурентоспособности в зависимости от региона
[3,4,5].
Одним из наиболее важных факторов,
влияющих на уровень производства итоговой
мясной продукции и ее качество, является
породные особенности животных и динамика
изменения признаков по половозрастным группам
[4]. Особенности по разным половозрастным
группам
могут
определять
специфические
характеристики итогового мясного продукта, а
также сказываться на качестве мяса в процессе

созревания при разных низких положительных
температурах.
Становление
ценных
хозяйственнобиологических
признаков
в
определенных
условиях внешней среды происходит за счет
использования потенциала генетики породы.
Согласно анализа развития в динамики живой
массы молодняка овец определяются с высокой
достоверности
качество
формирования
и
становления мясной продуктивности [5]. Живая
масса при рождении и интенсивности роста
молодняка зависят от многих факторов внешней и
внутренней среды, такими как генетика, возраст,
живая масса родителей, упитанности, кормления,
содержания и общим клиническим состоянием
здоровья, а также молочность овцематки [1,3,5,6,7].
Вес при рождении является основным
фактором, влияющим на жизнеспособность
ягненка. Оптимальный вес при рождении ягненка
зависит от размера окота [7,8]. Вес при рождении
ягнят влияет на скорость последующего роста и,
следовательно, веса на момент отъема. Вес при
рождении ягненка зависит от многих факторов,
включая генотип овец, и, питание во время средней
и поздней беременности, а также от ветеринарнопрофилактических мероприятий, проводимых в
маточном стаде [6,9,10].
Материалы и методы
В период становления породы и согласно
Плану
селекционно-племенной
работы
по
совершенствованию племенных и продуктивных
качеств овец в ООО СХП «Катумы» Всеволожского
района Ленинградской области на 2014-2018 гг.
изучали экстерьерные особенности молодняка
катумской породы при рождении.
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Одним из важных методов является оценка
овцематок и баранов-производителей по качеству
потомства.
Основными
прижизненными
признаками для мясных пород являются живая
масса. Целью настоящего исследования было
проанализировать данные о живой массе и
экстерьерные промеры при рождения. Оценка
ягнят проводилась по следующим показателям:
живая масса при рождении, число рождения,
высота в холке (см), высота спины (см), высота в
крестце (см), ширина груди за лопатками (см),
ширина в маклоках (см), обхват пясти (см), длина
корпуса (см). Всего в бонитировке участвовало 300
ягнят катумской породы.
Овцематок катумской породы круглый год
содержат на пастбище в условиях свободного
доступа к сену и питьевой воде. В предродовый
период примерно за две недели до окота их
переводят в утепленные овчарни в клетки по пять

овцематок в каждой. В условиях теплой овчарни
овцематок содержат в течение 1,5…2 месяцев после
родов. В данных помещениях и проводились все
измерения ягнят. В это время рацион овец состоял
на 80 % из сена естественных кормовых угодий и
на 20 % из сенажа, заготовленных в условиях
арендных пастбищ ООО СХП «Катумы»
собственными силами согласно требованиям ГОСТ
Р 55452-2013.
Результаты и обсуждения
Живая масса у ягнят катумской породы при
рождении в среднем составляет 4,95±1,05 кг, при
этом установлена положительная двухсторонняя
корреляция 0,003 значима на уровне 0,01 между
показателем живой массы при рождении и полом
ягненка. В таблице 1 приведены результаты
промеров молодняка овец катумской породы при
рождении. В каждой опытной группе было
исследовано по 150 голов ягнят.
Таблица 1
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОМЕРОВ ЭКСТЕРЬЕРА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ
КАТУМСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ РОЖДЕНИИ
ГРУППА ЖИВОТНЫХ

№ п/п

ПОКАЗАТЕЛЬ

Опыт 1
Баранчики
(n=150)

Опыт 2
Ярочки
(n=150)

1

Живая масса, кг

5,25±1,03

4,65±0,97

2

Число рождения, гол

1,92±0,50

2,16±0,51

3

Высота в холке, см

39,20±2,10

37,90±2,21

4

Высота спины, см

38,70±2,30

37,60±2,31

5

Высота в крестце, см

38,90±2,50

41,30±3,61*

6

Ширина груди за лопатками, см

41,10±3,10*

39,90±3,11

7

Ширина в маклоках, см

7,80±0,70

7,20±0,61

8

Обхват пясти, см

7,90±0,61

7,60±0,51

9

Длина корпуса, см

34,80±2,81*

34,50±3,31*

p  0,01 (*p  0,05)
Все генотипы подопытных баранчиков
четырех линий при рождении не имеют
существенного различия по живой массе и
промерам. Однако, наиболее крупными при
рождении в среднем являются баранчики первой
линии (живая масса 5,53±1,2 кг). Максимальный
показатель живой массы при рождении для
баранчиков первой линии составил 7,6 кг, второй
линии – 7,2 кг, третьей линии – 5,9 кг, четвертой
линии – 6,9 кг. В среднем наиболее крупными при
рождении являются ярочки второй линии (живая
масса 5,25±1,02 кг). Максимальный показатель
живой массы при рождении для ярочек первой и
второй линии составил 6,7 кг, третьей линии – 6,4
кг, четвертой линии – 5,9 кг.

Высота в холке у ягнят катумской породы в
среднем составила 38,55±2,15 см. По среднему
показателю высота в холке при рождении
максимальное значение было характерно для
баранчиков первой линии и составил 40±2,2 см, а
минимальный был характерен для баранчиков
третьей линий и составил 38,5±2,4 см. По среднему
значению промера высота в холке при рождении
максимальный показатель был характерен для
ярочек второй линии и составил 38,86±2,2 см, а
минимальный был характерен для ярочек третьей
линий и составил 37,11±2,2 см.
По показателю глубина груди при рождении
максимальный показатель был характерен для
баранчиков первой линии и составил 20,97±1,8 см,
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а минимальный был характерен для баранчиков
третьей линий и составил 20,38±1,6 см. По
показателю глубина груди при рождении
максимальный показатель был характерен для
ярочек второй линии и составил 20,73±1,9 см, а
минимальный был характерен для ярочек
четвертой линий и составил 18,89±1,8 см.
По показателю ширина груди за лопатками при
рождении
максимальный
показатель
был
характерен для баранчиков первой линии и
составил 41,93±3,2 см, а минимальный был
характерен для баранчиков третьей линий и
составил 40,75±2,9 см. По показателю ширина
груди за лопатками при рождении максимальный
показатель был характерен для ярочек второй
линии и составил 41,45±3,5 см, а минимальный был
характерен для ярочек четвертой линий и составил
37,78±2,9 см.
Катумские ягнята при рождении в среднем
имеют глубину груди 20,24±1,78 см и ширину
груди за лопатками 40,48±3,13 см. Выявлена
положительная двухсторонняя корреляция 0,017
между промером высота в холке, глубина груди,
ширина груди за лопатками и полом ягненка (р ≤
0,05).
Выводы
Разница в живой массе и промерах при
рождении у ягнят катумской породы была в
значительной
степени
связана
с
полом.
Существенных различий между промерами и
числом рождения ягнят не выявлено. Генетическая
корреляция между массой тела при рождении и
полом ягненка положительная двухсторонняя
составила 0,003 (р ≤ 0,01) и 0,017 между промером
высота в холке, глубина груди, ширина груди за
лопатками и полом ягненка (р ≤ 0,05).
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